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 3 

                                                         Э И Р И Ш 

 

Инсанларын гидаланмасында мейвя-тярявяз вя онларын емалы мящсуллары 

ясас йер тутур. Мцхтялиф битки мяншяли мящсулларын дцзэцн сечилмяси вя 

онлардан щазырланан мямулатлар организми карбощидратлар, витаминляр, 

минерал маддяляр вя бир чох биолоъи фяал маддялярля тямин едир. Узун иллярин 

тяжрцбяси эюстярир ки, эцндялик гидада битки мяншяли мящсуллар чохлуг тяшкил 

етдикдя инсанлар надир щалларда хястялянир вя узун юмцр сцрцр. Мейвя-тярявяз 

инсан организми цчцн витаминлярин вя минерал маддялярин мянбяйи щесаб 

едилир. Мцасир дюврдя щяр бир адам витаминлярин организм цчцн ящямиййятини 

йахшы баша дцшцр вя артыг бир чох хястяликлярин профилактикасында вя 

мцалижясиндя витаминлярдян истифадя олунур. Лакин бир жящяти йадда сахламаг 

лазымдыр ки, елмя мялум олан бцтцн витамин вя витаминябянзяр маддяляр тябии 

щалда мейвя-тярявяз вя эюйяртилярин тяркибиндя олур. Одур ки, щяр эцн инсан 

мцяййян мигдарда тязя вя консервляшдирилмиш мейвя-тярявяз мящсулу 

йемялидир. 

Республикада мейвя-тярявяз истещсалы илбяил артыр. Юлкямизин торпаг-

иглим шяраити бурада бцтцн мейвя-тярявязлярин якилиб-бежярилмясиня имкан верир. 

Дцнйада мювжуд олан он бир иглимдян доггузунун Азярбайжан яразисиндя 

мювжудлуьу бурада мцхтялиф чешидли мейвя-тярявязин йетишдирилмясиня шяраит 

йарадыр. Одур ки, республикада биткичилик мящсулларынын истещсалы сон он илдя 

ящямиййятли дяряжядя артмышдыр (4). Буну 1.1 сайлы жядвялдян эюрмяк олар.  

1.1 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими сон он илдя тярявяз истещсалы 55%, 

бостан мящсуллары истещсалы 65%, мейвя вя эилямейвя истещсалы isə 69% артмышдыр 

(4). 

Мейвя-тярявяз йетишмясиня вя тядарцк едилмясиня эюря мювсцми 

характер дашыйыр. Ейни заманда мейвя-тярявязлярин тяркибиндя суйун мигдары 

чох олдуьундан ади шяраитдя онларын яксяриййятини узун мцддят сахламаг 

мцмкцн олмур.  
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Жядвял 1.1. Азярбайжанда кянд тясяррцфаты биткиляринин  
цмуми истещсалы (мин тон) 

 

Эюстярижиляр  2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Тахыл  1540,2 2077,3 2926,8 1960,5 2394,8 2732,0 

Картоф  469,0 1083,1 938,0 953,7 938,5 968,5 

Тярявяз  780,8 1127,3 1178,6 1189,5 1214,8 1216,2 

Бостан 
мящсуллары 

261,0 363,8 410,8 433,6 478,0 428,0 

Мейвя вя 
эилямейвя 

477,0 625,7 718,2 729,5 765,8 810,0 

Цзцм  76,9 79,7 129,2 129,5 137,0 151,0 
Çay yığımı - 0,7 0,45 0,54 0,53 0,57 

Şəkər çuğunduru - 36,6 188,7 251,9 252,9 179,8 

 

Ил бойу организмин мейвя-тярявяз мящсуллары иля лазыми мигдарда тямин 

олунмасы цчцн мцтляг мцхтялиф консервляшдирмя цсулларындан истифадя 

олунмалыдыр. Сянайедя эениш чешиддя мейвя-тярявяз мящсуллары истещсал олунур. 

Елм вя техниканын мцасир наилиййятляриндян истифадя олунмагла мейвя-

тярявязин консервляшдирилмясинин йени цсуллары ишляниб щазырланмышдыр. Бу сащядя 

республикада габагжыл лидер вя инвестор олан «Азярсун» ширкятляр групунун 

тяркибиндя фяалиййят эюстярян «Гафгаз Консерв Заводу»-нда мцхтялиф чешиддя 

тярявяз вя мейвя консервляри, щямчинин ят консервляри истещсал едилир. 

«Гафгаз Консерв Заводу» ММЖ 12 сентйабр 2003-жц илдя о вахт 

Азярбайжан Республикасынын баш назири вязифясиндя олан Илщам Ялийевин иштиракы 

иля ачылмышдыр. Бу заводун мящз Хачмаз району яразисиндя тикилмясиня сябяб 

Азярбайжанын шимал бюлэясиндя даща чох ямтяялик мейвя-тярявяз мящсулларынын 

йетишдирилмяси иля ялагядардыр. Заводда бир нечя чешиддя томат мящсуллары, 

бадымжан кцрцсц, эюй нохуд, пюртлядилмиш мал яти, туршуйа гойулмуш хийар 

(маринадлашдырылмыш хийар), мцряббя вя диэяр мейвя-тярявяз консервляри 

истещсал едилир. Эяляжякдя истещсал олунан мейвя-тярявяз консервляринин 

чешидинин артырылмасы нязярдя тутулур. Йай мювсцмцндя заводда 300, гыш 

мювсцмцндя 170 няфяр ишчи чалышыр. 
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Йцксяк кейфиййятли консерв мящсуллары истещсал етмяк цчцн заводда 

Алманийадан, Италийадан вя Тцркийядян эятирилян автоматлашдырылмыш аваданлыг 

гурашдырылмышдыр. Хаммалларын конвейеря верилиб йуйулмасы вя кейфиййятиня 

эюря чыхдаш едилмясиндян сонра бцтцн технолоъи просесляр компцтерля 

низамланыр, истещсал просесиндя вя щазыр мящсулун габлашдырылмасына гядяр 

мящсула инсан яли тохунмур, еляжя дя консерв мящсулу щава оксиэени иля 

тямасда олмур. Нятижядя мящсулун тяркибиндя олан бойа маддяляри, 

витаминляр вя диэяр биолоъи фяал маддялярин парчаланмасынын вя оксидляшмясинин 

гаршысы алыныр. Бцтцн истещсал просеси йцксяк кейфиййятли мящсул алынмасына 

уйьунлашдырылмышдыр. Беляликля, дцнйа стандартларына жаваб верян технолоъи 

системин тятбиги иля щазырланан консерв мящсулларынын кейфиййятинин гцввядя 

олан норматив сянядлярин тялябиня уйьун олмасы тямин едилир. Заводда ят 

консервляри дя истещсал едилир. Бу мягсядля хаммал кими щям республикада 

истещсал олунан ятдян вя щям дя хариждян эятирилян ятдян истифадя олунур. 

 

Жядвял 1.2. Азярбайжанда ят истещсалынын динамикасы  
(кясилмиш чякидя, мин тон) 

 
 

ИЛЛЯР 
 

Ят 
(жями)  

О жцмлядян: 

Иняк вя 
дана яти 

Гойун вя 
кечи яти 

Гуш яти Донуз яти 

1995 82,0 41,2 24,4 14,3 2,1 

2000 108,7 55,5 35,0 17,2 1,0 

2005 205,0 98,0 57,4 49,7 2,0 

2009 237,1 102,5 66,8 67,0 0,8 

2010 253,8 114,2 74,3 64,5 0,8 

2011 263,7 117,2 74,4 71,6 0,7 

2012 285,6 119,6 76,0 89,3 0,7 

 

1. 2 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими сон он илдя республикада ят истещсалы 

2,6 dəfə, о жцмлядян мал  яти 2,1-дян чох, гуш яти ися 5,2 дяфя артмышдыр (4). 

«Гафгаз Консерв Заводу»-нда мал яти консервиси цч чешиддя – «Супер 

Сун», «Финал» вя «Блендо» маркаларында «щалал» девизи иля истещсал олунур. 
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Ейни заманда Азярбайжан Республикасынын Мцдафия Назирлийинин сифариши иля ят 

консервляри щазырланыр вя республикада щярби хидмят чякян бцтцн ясэярлярин 

гидаланмасында истифадя едилир. Ят мящсулларындан нащар ят консервляри дя 

истещсал олунур. 

Йухарыда гейд олунанларла ялагядар маэистр диссертасийасынын мювзусу 

“Qафгаз консерв заводу”-нда истещсал олунан tərəvəz  консервляринin чешиди вя 

кейфиййятинин ekspertizası”  мювзусуна щяср олунмушдур. Маэистр диссертасийа- 

сында гаршыйа гойулан ясас мягсяд «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал 

олунан тярявяз вя ят консервляринин чешидини, кейфиййят эюстярижилярини вя еколоъи 

тямизлийини юйрянмякдир. Ейни заманда истещсал олунан тярявяз вя ят 

консервляринин ясас кейфиййят эюстярижиляринин норматив сянядлярин тялябляриня 

уйьунлуьуну мцяййян етмякдир. 

Маэистр диссертасийасы цч фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян  ибарятдир. Ишин 

йазылмасында 53 адда ядябиййатдан вя 34 адда норматив-техники сянядлярдян 

истифадя олунмушдур. 
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БИРИНЖИ ФЯСИЛ. ЯДЯБИЙЙАТ ИЖМАЛЫ 

1.1. Консервлярин кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри 

 

Консервлярин тяркибиндя инсан организми цчцн важиб олан гидалы 

маддяляр, о жцмлядян карбощидратлар, зцлаллар, йаьлар, витаминляр, цзви 

туршулар, минерал маддяляр, ферментляр, глцкозидляр, пектин маддяляри, ятирли вя 

бойа маддяляри вардыр. Бу маддялярин мигдары сабит олмайыб истифадя олунан 

хаммалларын тяркибиндян, истещсал просесиндя тятбиг олунан технолоъи 

тялиматлардан, аваданлыьын кейфиййятиндян, истещсалчынын ямяйиндян, мящсулун 

сахланылмасы, дашынмасы вя сатышынын кейфиййятиндян чох асылыдыр. 

Консервлярин тяркибиндяки кимйяви маддяляр гейри-цзви вя цзви 

маддялярдян ибарятдир. Гейри-цзви маддялярдян су вя минераллы маддяляр (кцл) 

бир гайда олараг норматив сянядлярдя нормалашдырылыр. Чцнки щяр бир 

консервинин тяркибиндяки суйун мигдары стандартын ясас эюстярижисидир. 

Консервлярин тяркибиндяки минерал маддяляр ися макро- вя микроелементлярдян 

тяшкил олунмушдур. Цзви маддялярин ясасы карбощидратлар, зцлаллар, йаьлар вя 

цзви туршулардыр ки, бунлар да ясас енеръи верян маддялярдир. Гидалы маддялярин 

инсан организминя вердийи енеръинин цмуми мигдары консервинин 100 грамынын 

ккал вя йа кЖоулла вердийи енеръийя бярабярдир вя мялумат китабларында юз 

яксини тапмышдыр. Ядябиййат (47, 48) мялуматларына эюря мейвя-тярявяз 

консервляринин кимйяви тяркиби, гидалылыг дяйяри, витамин вя минерал маддялярин 

мигдары 1.3, 1.4, 1.5 вя 1.6 сайлы жядвяллярдя верилмишдир. Мейвя-тярявяз 

консервляри минераллы маддялярин вя витаминлярин мянбяйидир. Ейни заманда 

йаь вя шякяр ялавя олунмагла щазырланан консервлярин гидалылыг дяйяри нисбятян 

йцксякдир. 
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Жядвял 1.3. Тярявяз консервляринин кимйяви тяркиби  

вя гидалылыг дяйяри 

 

Сыра 
сайы 

Мейвя-тярявяз 
консервляринин чешиди 

Кимйяви тяркиби Енеръи  
дяйяри, 

ккал/кЖоул Су  Зц- 
лал  

Йаь  Карбо-
щидрат  

Селлц-
лоза  

Цзви 
туршу 

 
1. 

Тябии тярявяз консервляри 
Йашыл нохуд 

 
84,2 

 
3,1 

 
0,2 

 
6,5 

 
0,8 

 
0,1 

 
40/167 

2. Гарьыдалы дянляри 87,0 2,2 0,4 11,2 0,5 0,1 58/242 

3. Тябии йеркюкц 88,6 1,0 0,1 6,2 0,7 0,1 29/121 

4. Габыглы томат (помидор) 92,2 1,1 изи 3,8 0,4 0,3 20/84 

5. Габыгсыз томат 95,3 0,5 изи 2,3 0,3 0,2 11/46 

6. Йашыл лобйа 93,5 1,2 0,1 2,5 0,6 0,1 16/67 

 
 
1. 

Гялйаналты тярявяз 
консервляри 
Томат соусунда 
гиймялянмиш бадымжан 

 
 

77,9 

 
 

1,8 

 
 

8,0 

 
 

8,72 

 
 

1,3 

 
 

0,3 

 
 

113/472 

2. Томат соусунда даиряви 
доьранмыш тярявязли 
бадымжан 

70,1 1,6 15,4 9,06 1,5 0,3 180/752 

3. Тярявязля гиймялянмиш 
бибяр томат соусунда 

76,9 1,7 6,6 11,26 1,1 0,3 109/456 

4. Бадымжан кцрцсц 73,6 1,7 13,3 5,09 2,0 0,5 148/619 

 
 
1. 

Гатылашдырылмыш томат 
мящсуллары 
Томат-пцре 20% 

 
 

80,0 

 
 

3,6 

 
 
0 

 
 

11,8 

 
 

0,8 

 
 

1,8 

 
 

65/272 
2. Томат-паста 30% 70,0 4,8 0 19,0 1,1 2,5 9/414 

3. Кубан соусу 69,3 2,6 0 22,2 1,1 1,2 99/414 

4. Тцнд томат соусу 70,6 2,5 0 21,0 0,6 1,5 98/410 

5. Консервляшдирилмиш зейтун 69,6 1,8 16,3 5,2 2,2 0,2 179/732 

 
1. 

Йарымфабрикат вя салатлар 
Борш цчцн гатма 

 
72,0 

 
1,8 

 
9,0 

 
11,7 

 
1,0 

 
0,6 

 
135/564 

2. Шорба цчцн гатма 83,6 1,0 9,0 2,3 0,5 0,6 94/393 

3. Томатлы тярявяз гатмасы 75,0 2,3 12,0 6,1 1,1 0,9 143/598 

4. Бибярля тярявяз салаты 83,3 1,2 5,5 6,3 1,0 0,3 79/330 

5. Ашхана салаты 82,0 1,4 4,0 8,5 1,1 0,5 76/318 

6. Жянуб салаты 82,8 1,1 5,0 7,8 0,9 0,5 81/338 

7. Май салаты 76,4 2,5 6,8 10,5 1,0 0,5 113/472 
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Жядвял 1.4. Тярявяз консервляринин тяркибиндяки  

минерал маддялярин мигдары 

 

Сыра 
сайы 

Мейвя-тярявяз 
консервляринин чешиди 

Цмуми 
кцлцн 

мигдары, 
фаизля 

100 грам мящсулда минераллы маддялярин  
мигдары, мг-ла 

На К Жа Мэ П Фе 

 
1. 

Тябии тярявяз консервляри 
Йашыл нохуд 

 
1,3 

 
360 

 
99 

 
20 

 
21 

 
62 

 
0,7 

2. Гарьыдалы дянляри 1,4 400 - 5 - 50 0,4 

3. Тябии йеркюкц 1,7 440 161 42 13 41 0,6 

4. Габыглы томат (помидор) 1,6 480 260 10 15 35 0,8 

5. Габыгсыз томат 1,4 320 260 10 15 35 0,8 

6. Йашыл лобйа 1,7 560 130 37 13 98 0,8 

 
 
1. 

Гялйаналты тярявяз 
консервляри 
Томат соусунда 
гиймялянмиш бадымжан 

 
 

2,0 

 
 

540 

 
 

253 

 
 

31 

 
 

31 

 
 

50 

 
 

2,9 

2. Томат соусунда даиряви 
доьранмыш тярявязли 
бадымжан 

2,0 610 253 31 31 50 2,9 

3. Тярявязля гиймялянмиш 
бибяр томат соусунда 

2,1 700 173 62 33 47 5,6 

4. Бадымжан кцрцсц 2,0 610 305 43 15 31 0,7 

 
 
1. 

Гатылашдырылмыш томат 
мящсуллары 
Томат-пцре 20% 

 
 

2,0 

 
 

10 

 
 

670 

 
 

20 

 
 

33 

 
 

70 

 
 

2,0 
2. Томат-паста 30% 2,7 15 875 20 50 68 2,3 

3. Кубан соусу 3,6 800 875 12,0 30 18 0,8 

4. Тцнд томат соусу 3,0 1080 870 15,0 30 31 1,0 

5. Консервляшдирилмиш зейтун 4,7 2250 91 61 22 17 1,0 

 
1. 

Йарымфабрикат вя салатлар 
Борш цчцн гатма 

 
3,9 

 
1280 

 
405 

 
56 

 
29 

 
68 

 
2,0 

2. Шорба цчцн гатма 3,0 1040 139 28 8 29 0,6 

3. Томатлы тярявяз гатмасы 2,2 450 324 59 26 62 1,2 

4. Бибярля тярявяз салаты 2,1 600 167 56 12 20 1,1 

5. Ашхана салаты 2,5 600 164 35 17 32 1,0 

6. Жянуб салаты 1,9 600 160 32 12 31 1,0 

7. Май салаты 2,3 600 193 36 20 54 0,6 

 



 10 

Жядвял 1.5. Тярявяз консервляринин тяркибиндяки 

витаминлярин мигдары 

 

Сыра 
сайы 

Мейвя-тярявяз  
консервляринин чешиди 

100 грам мящсулдакы витаминлярин мигдары, 
мг-ла 

β-
каротин 

Б1 Б2 ПП Ж 

 
1. 

Тябии тярявяз консервляри 
Йашыл нохуд 

 
0,30 

 
0,11 

 
0,05 

 
0,70 

 
10,0 

2. Гарьыдалы дянляри 0,02 0,03 0,04 0,60 4,0 

3. Тябии йеркюкц 5,40 0,03 0,04 0,60 4,0 

4. Габыглы томат (помидор) 1,0 0,01 0,02 0,40 15,0 

5. Габыгсыз томат 1,0 0,01 0,02 0,40 15,0 

6. Йашыл лобйа 0,30 0,01 0,03 0,30 5,0 

 
1. 

Гялйаналты тярявяз консервляри 
Томат соусунда гиймялянмиш 
бадымжан  

 
2,80 

 
0,04 

 
0,08 

 
0,35 

 
7,0 

2. Томат соусунда даиряви доьранмыш 
тярявязли бадымжан 

3,00 0,04 0,07 0,35 3,9 

3. Тярявязля гиймялянмиш бибяр томат 
соусунда 

4,00 0,05 0,10 0,95 20,0 

4. Бадымжан кцрцсц 0,92 0,03 0,06 0,49 7,0 

 
1. 

Гатылашдырылмыш томат мящсуллары 
Томат-пцре 20% 

 
1,80 

 
0,05 

 
0,03 

 
0,6 

 
26,0 

2. Томат-паста 30% 2,00 0,15 0,17 1,9 45,0 

3. Кубан соусу 1,00 - - - 17,0 

4. Тцнд томат соусу 1,20 0,06 0,06 0,6 10,0 

5. Консервляшдирилмиш зейтун 0,15 изи изи - 0 

 
1. 

Йарымфабрикат вя салатлар 
Борш цчцн гатма 

 
0,54 

 
0,04 

 
0,02 

 
0,20 

 
12,0 

2. Шорба цчцн гатма 0,08 0,01 0,01 0,01 4,0 

3. Томатлы тярявяз гатмасы 0,4 0,03 0,03 0,50 20,0 

4. Бибярля тярявяз салаты 2,05 0,01 0,01 0,30 42,0 

5. Ашхана салаты изи 0,04 0,04 0,30 12,0 

6. Жянуб салаты 1,94 0,03 0,03 0,30 47,0 

7. Май салаты 1,60 0,01 0,02 1,0 23,0 
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Жядвял 1.6. Ушаг гидасы цчцн мейвя-тярявяз консервляринин  

кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри 

 

Сыра 
сайы 

Ушаг гидасы цчцн 
консервлярин чешиди 

Су  Зцлал  Йаь  Карбо-
щидрат 

Минерал 
маддя 

Ж 
витамини 

Енеръи 
дяйяри 

ккал/кЖоул 
1. Чуьундур кцрцсц 84,7 1,4 - 12,1 1,0 4,6 51/213 

2. Томатлы суп-пцре 81,4 2,5 4,1 10,3 1,3 3,5 86/360 

3. Манны йармасы иля 
йеркюкц пцреси 

83,9 1,9 1,6 10,6 1,5 2,0 62/259 

4. Дцйц иля габаг 75,9 0,9 2,6 19,3 1,3 3,5 99/414 

5. Йеркюкц пцреси 89,6 1,5 0,2 5,8 1,7 3,0 30/126 

6. Сцдля кабачки 
пцреси 

85,4 1,6 5,0 6,5 1,3 2,1 76/318 

7. Кабачки пцреси 89,2 0,8 4,0 4,3 1,0 3,6 56/234 

8. Пюртлядилмиш 
йеркюкц 

84,1 1,3 3,5 8,8 1,1 2,8 70/291 

9. Алма-йеркюкц 
пцреси 

83,2 0,5 - 15,7 0,6 3,0 61/255 

10. Алма пцреси 78,4 0,6 0,1 19,2 0,3 1,8 77/322 

11. Дцйц иля алма 
пцреси 

77,8 1,2 0,2 19,4 0,2 1,4 81/339 

12. Алма иля щейва 
пцреси 

75,9 0,5 0,1 21,8 0,5 1,8 86/377 

13. Алма, щейва вя 
габаг пцреси 

787,9 0,6 0,1 21,8 0,4 28 75/314 

14. Манны йармасы иля 
алма пцреси 

79,2 0,7 - 19,9 0,2 0,9 77/322 

15. Алма-йеркюкц 
ичкиси 

87,4 0,3 - 11,8 0,3 5,4 46/192 

16.  Йеркюкц ширяси 92,4 1,1 0,1 5,6 0,4 3,2 26/109 

 

Мейвя-тярявяз консервляринин тяркибиня вя кейфиййятиня сахланылма 

шяраити вя мцддяти тясир едир. Одур ки, диэяр ярзаг малларында олдуьу кими 

мейвя-тярявяз консервляринин дя сахланылмасы заманы кимйяви тяркибинин 

дяйишмяси истисна едилмир. 
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1.2. Консервлярин кейфиййятини формалашдыран амилляр 

 

Консервлярин кейфиййятини формалашдыран амилляр ики група бюлцнцр(13): 

консервлярин 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. 

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 амилляря инсан фяалиййяти иля ялагядар, онун юз функсийасыны 

йериняйетирмя 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. 

Консервлярин 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 консерв мящсулларынын чешиди йениляшир вя 

эенишлянир. Йерли вя йени хаммаллардан истифадя олунмагла, аз тапылан кянд 
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тясяррцфаты хаммалынын явязедижиляриндян истифадя олунмагла йени нюв мящсул 

истещсалынын технолоgийасы 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, помидордан тяркибиндя мцхтялиф мигдарда 

гуру маддя олан томат-паста вя томат-пцре истещсал етмяк олар. Хаммал 

дедикдя щазыр мящсул (фабрикат) вя йарымфабрикат анлайышларыны фяргляндирмяк 

лазымдыр. Ярзаг мящсуллары истещсалында бязи фабрикатлар диэяр истещсал сащяляри 

цчцн йарымфабрикат ролуну ойнайыр. Мясялян, томатлы дил консервасы цчцн 

томат-пцре йарымфабрикат щесаб едилир, лакин томат-пцре щазыр мящсуl кими 

айрылыгда гида мягсядляри цчцн истифадя олунур. 

Консервлярин истещсалында истифадя олунан хаммал вя йарымфабрикатларын 

кейфиййяти гцввядя олан норматив 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, помидорун ятлийи бярк 

вя тохум камералары чох, лакин тохуму аз олан йени сортларынын якин сащясинин 

азлыьы томат-паста истещсалынын тялябиня жаваб верир, лакин шякяр чуьундурунда 

сахарозанын мигдарынын аз олмасы ондан шякяр чыхарыны азалдыр. Мейвя вя 
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тярявязин кейфиййяти гцввядя олан норматив сянядлярин тялябиня жаваб 

вермядикдя онлардан алынан консервлярин кейфиййяти дя ашаьы олур. 

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 «Гафгаз Консерв Заводу»-нда 

тятбиг олунан мцасир технолоэийа, автоматлашдырылмыш вя механикляшдирилмиш 

истещсал технолоэийасы йцксяк кейфиййятли консерв мящсулларынын истещсал 

олунмасына имкан верир. Консервлярин 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 

Заводу»-нда 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 

хаммалларын комплекс емалы иля дя мцмкцндцр. Мясялян, алмадан 45-50% 

ширя алдыгдан сонра йердя галан сыхынтыдан 40-45% пцре алмаг вя нящайят 

тулланты щесаб едилян ъымыхы щейванларын йеминя истифадя етмяк олар. 
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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 консерв сянайесиндя мцшащидя олунан ясас мейл 

тярявязлярдян 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. 

                                 1.2.1. Хаммалларын сяжиййяси вя кейфиййяти 

           «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан тярявяз консервляринин 

истещсалында ясасян ашаьыдакы тярявязлярдян истифадя олунур. 

Помидор (томат) истисевян биткидир. Помидор назик габыгдан, лятли 

щиссядян, тохум камерасындан вя тохумлардан ибарятдир. Тохум камералары 

чох оланлар ян йахшы помидорлардыр. 

Помидорун рянэи гырмызы, чящрайы, йахуд сарынын мцхтялиф чаларында ола 

биляр. Помидор овал, йасты-йумру вя конусвари, цстц ися щамар вя йа да 

габырьалы олур. Йетишмясиня эюря помидор йашыл, боз, чящрайы вя гырмызы олур. 

Сахланылан вя дашынан заман йетишя билир. Юлчцсцня эюря ири, орта вя хырда 

нювляриня айрылыр. Ирилярин кцтляси 100 г-дан чох, орта ирилярдя 60-100 гр, 

хырдаларда ися 60 г-а гядярдир. Камераларын сайындан асылы олараг азкамералы 

(2-5), ортакамералы (6-9%) вя чохкамералы (10-дан чох камералы) групларына 

бюлцнцр. Тяйинатына эюря помидорлар ашхана вя консервлик груплара айрылыр. 

Помидорун тяркибиндя орта щесабла 93-96% су, 0,61% минерал маддя, 

4% карбощидратлар, 1,5 мг% дямир, 0,19% йаь, 0,84% селлцлоза, минерал 

маддялярдян калиум, магнезиум, натриум, калсиум, фосфор, йод вя с. 

елементляр вар. Витаминлярдян 30 мг% Ж витамини, 1,4 мг% А провитамини, Б1, 

Б2, Б3, ПП вя П, 0,4-0,6% цзви туршулар (алма, лимон вя аз мигдарда кящряба 
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туршусу вя туршянэ), 0,1-0,2% пектин маддяси, кал помидорда ися 0,3% нишаста 

вардыр. Бойа маддяляриндян помидорда каротин, ликопин вя ксантофил вар. 

Азярбайжанда ясасян Майак 12/20-4, Днестрятрафы, Волгоград-5/95, 

Севимли, Шяфяг-49, Бизон-637, Новочеркаск-416, Краснодарлы-87/23-9, Нубар-

1, Перемога-1, Перемога-165 вя Савалан помидор сортлары бежярилир. 

Кейфиййятжя (ГОСТ 13906-86) помидор мейвяси тязя, тямиз, бцтюв, 

саьлам, кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш, формасы ейбяжяр 

олмамалы, саплаглы вя йа саплагсыз, юлчцсц ян бюйцк диаметриндя 4 см-дян аз 

олмамалыдыр. Тяркибиндя гуру маддялярин мигдары 8%-дян аз олмамалыдыр. 

Бадымжан Азярбайжанда ян чох истифадя едилян, истисевян тярявяздир. 

Тяркибиндя 4,2% шякяр, 1,3% селлцлоза, 0,2% цзви туршу, 0,6% зцлал, 0,5-0,7% 

пектин маддяси, кал бадымжанда 0,8-3,7% нишаста, соланин глцкозиди 

(бадымжана ажы дад верир) вардыр. Бадымжанын бир ядядинин кцтляси 50-150 гр, 

ириляри ися 300 г-а гядярдир. Жаван, тумлары йетишмямиш бадымжан даща 

кейфиййятли щесаб едилир. Азярбайжанда бадымжанын узун бянювшяйи-239, Дон-

14, Универсал-6, Деликатес сортлары бежярилир. Бадымжанын мейвяси там 

йетишмямиш, тямиз, саьлам, формасы вя рянэи сортуна мцвафиг олмалыдыр. Лятли 

щиссяси еластики, тохум камерасы бошлугсуз вя натамам йетишмиш, тохумлары аз 

олмалыдыр. Мейвясинин узунлуьу 10 см-дян, диаметри 5 см-дян аз олмамалыдыр. 

(ГОСТ 13907-86). 

Саплаглы истиот истисевян биткидир. Истиотун тяркиби онун сортундан, йашыл вя 

йа гырмызы олмасындан, йетишмя дяряжясиндян асылыдыр. Тяркибиндя орта щесабла 

1,0-1,3% зцлал, 4,7-7,3% цмуми карбощидратлар, 0,5-0,6% минерал маддя, 90-

350 мг% Ж витамини вардыр. Ажы истиотда 9-20% гуру маддя, о жцмлядян 4,5-

8,0% шякяр вардыр. Истиотун ажы дады онун тяркибиндяки 0,02-1,0% мигдарында 

капсаисин глцкозидинин мигдарындан асылыдыр. 

Истиот дадына эюря ажы вя ширин нювляря айрылыр (ГОСТ 13908-86). 

Ширинлярдян дуза вя сиркяйя гоймаг, щабеля, салат, гялйаналты консервляри вя 

мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында истифадя едилир. Ажы истиотдан ашпазлыгда, 
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дуза, сиркяйя гоймаг вя гурутмаг (гырмызы ядвиййя истиоту алмаг мягсядиля) 

цчцн истифадя едилир. Азярбайжанда ширин истиотлардан Майкоп-470, ажы 

истиотлардан ися Фил хортуму-304 вя Щяштярхан-628 сортлары бежярилир. 

Эюй нохудун тяркибиндя 6% нишаста, 6,5% азотлу маддя, 5,8% шякяр, 1% 

селлцлоза, 0,4% минерал маддя, 20-60 мг% Ж витамини, К, Б1, Б2 витаминляри 

вар. Эюй нохудун иритохумлу (Томас сорту) вя хырдатохумлу (Галиб, 

Тезйетишян консервлик, Зцмрцдц) сортлары вардыр. Эюй нохуд тябии олараг 

консервляшдирилир, салатларын щазырланмасында вя хюряклярин тяртибя салынмасында 

истифадя едилир (ГОСТ 5312-90). 

Эюй лобйанын тяркибиндя 90,0% су, 4,06% зцлал, 4,3% карбощидрат, о 

жцмлядян 1% шякяр, 0,2% йаь, 1,0% селлцлоза, 0,74% минерал маддя, 23-28 

мг% Ж витамини, 0,3-0,4 мг% каротин, Б1, Б2, К витаминляри, 44 мг% фосфор, 

11 мг% дямир вардыр. Лобйа зцлалы явязедилмяз аминтуршулары иля зянэиндир. 

Эюй лобйанын Триумф, Грибов, Карлик, Сыйрымсыз, Сакса, Кома лобйасы (пийада 

лобйа), Йашыл-габаг сортлары бежярилир. Мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында 

истифадя едилир, гурудулур вя тябии олараг консервляшдирилир. 

Шякярли гарьыдалы ясасян бишмиш, гызардылмыш вя консервляшдирилмиш щалда 

гидайа сярф едилир. Шякярли гарьыдалынын тяркибиндя 4-5% нишаста топландыгда 

йыьыб консервляшдирмяк лазымдыр. Дярилдийи эцн емал едилмялидир, чцнки 1 эцн 

ярзиндя 00C-дя 8%, 200C температурда ися 25% шякяр иткийя эедир. Сортларындан 

Шимал пионери, Кубан, Награда-97, Щибрид-406, Аьдянли-95 бежярилир. 

Йеркюкц ян чох йайылмыш гидалы тярявязлярдяндир. Кулинарийада вя 

сянайедя ширя вя каротин алмаг цчцн, гялйаналты вя нащар консервляринин 

истещсалында истифадя едилир. Йеркюкцнцн тяркибиндя 8% шякяр, 10-16 мг% 

каротин, 20-100 мг% Ж витамини вя Б групу витаминляри вар. 

Йеркюкцнцн тясяррцфат-ботаники сортлары формасы, юлчцсц, рянэи, юзяк 

щиссясинин зяриф вя йа кобуд олмасы, йетишмяси вя сахланылмаьа давамлылыьына 

эюря бир-бириндян фярглянир. Узунлуьу 3-6 см олан Каратели групуна аид 

йеркюкц сортлары даща зяриф олмагла йцксяк дад кейфиййятиня маликдир. 8-20 
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см-лик орта юлчцлц йеркюкц сянайе емалы цчцн, 20-45 см-лик ириляр ися ясасян 

йем цчцн сярф едилир. Азярбайжанда Нант-4, Бирйучекут-415, Шантенйе-2461 вя 

йерли Абшерон йеркюкц сортлары бежярилир. 

Аь кюкляря кярявиз, жяфяри вя жырщавуж кюкляри аид едилир. Йашыл йарпаглары 

иля йанашы кюк щиссясиндян кулинарийада вя гялйаналты тярявяз консервляринин 

истещсалында истифадя олунур. Кюк жяфяри тязя, стандарта уйьун, йашыл щиссяси 

кюкцн башжыьы истигамятиндя кясилмялидир. Бцрцшмцш, язилмиш олмамалыдыр. 

Баш соьан кулинарийада, гурутмаг, сиркяйя гоймаг вя тярявяз 

консервляри щазырламаг цчцн истифадя едилир. Соьанын тяркибиндя 85,5% су, 5,8% 

шякяр, 2,5% азотлу маддя, 6-10 мг% Ж витамини вардыр. Ажы соьанларда 

шякярин мигдары 10-12%-я чатыр. Ажы соьанын тцндлцйц ондакы ефир йаьынын 

учужу хассяли фраксийасынын мигдарындан асылыдыр. Соьанда Б1, Б2, К 

витаминляри, пектин маддяси, йод вя гятранлы маддяляр вардыр. 

Соьанын тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян формасына, кцтлясиня, 

габыьынын рянэиня, сыхлыьына, дадына, йетишмя мцддятиня эюря фярглянир. Ширин 

соьана нисбятян ажы соьанын габыьы гуру вя даща тцнд рянэдя, формасына эюря 

йасты, йасты-даиряви вя узунсов олур. Ажы соьан даща узун мцддят сахланыла 

билир. Йетишмя дяряжясиня эюря тез йетишян (80 эцня), орта йетишян (80-100 эцн), 

эежйетишян (120 эцндян чох) групларына айрылыр. Бир ядядинин кцтлясиня эюря 

хырда (50 г), орта ири (60-120 г-дяк) вя ири (120 г-дан чох) олур. Дадына эюря 

ажы, йарымажы вя ширин нювляря айрылыр. Азярбайжанда якилян вя районлашдырылмыш 

соьан сортларындан Масаллы, Каба-Гусарчай (синоними Хачмаз), Лугански вя 

Щювсан соьанларыдыр. 

Сарымсаг гурулушуна эюря соьандан фярглянир. Хырда сарымсагларда 3-5 

ядяд, орта ирилярдя 6-12 ядяд, ирилярдя ися 13-25 ядяд сарымсаг диши олур. 

Тяркибиндя 35-42% гуру маддя, о жцмлядян 6-8% зцлал, 7-27 мг% Ж витамини, 

0,1%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын ясасыны тяркибиндя кцкцрд олан амин 

туршусу – аллин тяшкил едир. Аллин парчаландыгда сарымсаг ийи верян бактерисид 

хассяли аллисин ямяля эялир. 
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Сарымсаг дадына эюря ажы, йарымажы вя зяиф ажы олур. Тязя вя сиркяйя 

гойулмуш щалда гидайа сярф едилир. Сарымсаг хюрякляря тцнд ядвиййяли дад вя 

спесифик ятир верир. Азярбайжанда бежярилян сарымсаглардан Масаллы, Аь Шунтук 

вя Енлийарпаг-220 мисал эюстяриля биляр (ГОСТ 7977-87, ГОСТ 27569-87). 

Ядвиййяли эюйяртиляр тязя щалда йейилир, салатларын, гялйаналтыларын, дуру вя 

гуру хюряклярин щазырланмасында, мцхтялиф хюрякляри сцфряйя вермяздян габаг 

тяртибя салынмасында истифадя едилир. Ядвиййяли эюйяртиляр Ж витамини, каротин вя 

Б групу витаминляри, минерал маддяляр вя ефир йаьлары иля зянэин олдуьу цчцн 

кулинарийа мямулатларынын витаминляшдирилмясиндя истифадя олунур. Ядвиййяли 

эюйяртиляря даь наняси, йарпыз, кешниш, кякликоту (кякоту), кярявиз, наня, 

рейщан, тярхун, жяфяри, шцйцд вя диэяр ятирли эюйяртиляр аиддир. 

Хийар ачыг торпагда вя исти шитилликлярдя йетишдирилир. Хийарын кал мейвяляри 

8-12 эцнлцйцндя дярилир. Ондан тязя щалда, туршудулмаг, дуза гоймаг вя 

сиркяйя гоймаг цчцн истифадя едилир. Хийарын кейфиййяти цчцн онун ири вя йа 

хырдалыьынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Хырда, тохумлары сцтцл хийарлар даща 

кейфиййятли щесаб олунур. Дуза вя сиркяйя гойулажаг хийарлар юлчцсцндян асылы 

олараг хырда (50 мм-я гядяр), орта ири (51-70 мм) вя ири (71-90 мм) 

корнишонлара, хырда (91-110 мм), орта ири (111-120 мм) вя ири (121-140 мм) 

хийарлара айрылыр. 140 мм-дян ири хийарлары дуза вя сиркяйя гоймаг олмаз. 

Хийарын тяркибиндя 94-96% су, 1,8-5% шякяр, 0,6% азотлу маддяляр, 0,5% 

селлцлоза, 0,2% цзви туршулар, 0,38-0,53% минерал маддяляр, 4-10 мг% Ж 

витамини, аз мигдарда Б1, Б2, ПП, Щ витаминляри, каротин, пантотен туршусу 

вардыр. 

Хийарын тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян формасына, юлчцсцня, 

рянэиня вя сятщинин вязиййятиня (щамар вя йа габырьалы) эюря фярглянир. Йетишмя 

мцддятиня эюря тез йетишян (44 эцня), орта йетишян (45-50 эцня), эеж йетишян 

(50-60 эцня) групларына бюлцнцр. 
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Азярбайжанда бежярилян хийарлардан Бирйукчекутски-193, Сигнал-285, 

Йерли Эянжя, Дон-171, Неъин-12, Успех-221, Котйак, Рулон-95 вя йерли Клин 

сортларыны эюстярмяк олар. 

Хийар кейфиййят яламятляриня эюря тязя, саьлам, бцтюв, ясасян йашыл 

олмагла, мцхтялиф чаларлы йашыл рянэдя, формасы дцзэцн, цстц тямиз, ятлийи бярк, 

тохумлары йетишмямиш вя сулу олмалыдыр. Хийар саплагсыз вя йа 1 см 

узунлуьунда саплаглы ола биляр. 

Эюй габаг (кабачки). Аьымтыл-йашыл рянэдя, назик габыглы вя силиндр 

шяклиндя 7-10 эцнлцк йетишмямиш мейвяляри гида цчцн дярилир. Ондан 

гызардылмыш, гиймялянмиш вя щямчинин эюй габаг кцрцсц щазырламаг цчцн 

истифадя едилир. Тяркибиндя 4,9% гуру маддя, о жцмлядян 2,55% шякяр, 0,55% 

зцлал, 0,13% йаь, 0,2% цзви туршу, 0,8% селлцлоза, 0,5% минерал маддя вя 15 

мг% Ж витамини вардыр. Йайылмыш сортларындан Йунан, Грибов-37, Одесса-52, 

Соте-38 вя с. эюстяриля биляр. 

Эюй габаг тязя, габыьы кобудлашмамыш, тумлары инкишаф етмямиш 

олмалыдыр. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 8 см-дян чох олмамалыдыр. 

Стандарта эюря эюй габаг кал, тямиз, бцтюв, ачыг-йашыл рянэли, сятщи щамар, 

азжа габырьалы, ятлийи бярк, долу, узунлуьу 12-20 см, тохумлары йетишмямиш 

олмалыдыр. 

Габаг. Цч нювц – ади габаг, иримейвяли габаг вя мускат габаг 

(балгабаг) мялумдур. Габаьын ашхана сортларындан шорба, йаьлы вя сцдлц 

пцре, маринад щазырламаг вя гызартмаг цчцн истифадя едилир. Габагдан 

витамин препаратлары, ширниййат сянайесиндя сукат вя мцхтялиф ичликляр щазырланыр. 

Тяркибиндя орта щесабла 8% шякяр, 0,8% азотлу маддя, 0,95% селлцлоза, 5-8 

мг% Ж витамини, 12 мг% А провитамини, тохумунда 40% йаь вя 28% зцлал 

вар. Тяйинатына эюря ашхана, сукат вя йем групларына айрылыр. Азярбайжанда 

Палов-Каду, Балгабаг вя йерли габаг сортлары йетишдирилир. Габаьын йетишмясини 

гурумуш саплаьы иля мцяййян етмяк олар. Дярилдикдян сонра бир мцддят 

сахланылыб йетишдирилир. Кейфиййяти ГОСТ 7975-86-йа уйьун олмалыдыр. 
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Тярявязлярдян тябии вя гялйаналты консервляри, нащар консервляри вя томат 

мящсуллары щазырланыр. 

Мейвялярдян ян чох алма, щейва, зоьал, чийяляк, эавалы, аь эилас, 

бюйцрткян, сцтцл гоз вя с. истифадя олунур. Маэистр ишиндя мцряббя вя повидло 

щаггында мялумат верилмядийиндян биз юз ишимиздя мейвя-эилямейвя щаггында 

мялумат вермирик. 

Консерв истещсалында истифадя олунан мейвя-тярявязлярин кейфиййяти 

гцввядя олан стандартларын тялябиня уйьун олмалыдыр. 

Тярявяз консервляри истещсалында шякяр, хюряк дузу, сиркя, ядвиййяляр вя 

тамлы гатмалар, битки йаьы, су вя диэяр хаммаллардан да истифадя олунур. 

Истифадя олунан хаммалларын кейфиййяти гцввядя олан стандартларын тялябиня 

уйьун олмалыдыр. 

Истифадя олунан шякярин тяркибиндя 99,75% сахароза, 0,14% рцтубят вя 

0,09% кцл олур. Чий мцряббя щазырладыгда мцтляг рафинадлашдырылмыш тоз 

шякярдян истифадя олунур. 

Йейинти йаьларындан ясасян «Финал» эцнябахан вя гарьыдалы йаьлары 

истифадя едилир. 

Ядвиййялярдян гара истиот, ятирли вя гырмызы истиот, дяфня йарпаьы, жиря, 

ядвиййяли-ятирли эюйяртиляр, сарымсаг, гытыготу йарпаьы, жяфяри, кярявиз вя диэяр 

ядвиййялярдян истифадя олунур. 

Консерв истещсалында истифадя олунан суйун кейфиййятиня мцяййян 

тялябляр верилир. Истифадя олунан суда минерал дузларын мигдары бир литрдя 500 

мг-дан чох олмамалыдыр. 

                                1.2.2. Истещсал цсулларынын кейфиййятя тясири 

            Мейвя-тярявязин консервляшдирилмясиндя ясасян ашаьыдакы цсуллардан 

истифадя олунур. 

Мейвя-тярявязин пастеризасийасы вя стерилизасийасы цсулу иля 

консервляшдирилмяси онларын йцксяк температурда гыздырылмасына ясасланыр. 
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Мейвя-тярявяз консервлярини 63-980C-дя пастеризя етмякля 

консервляшдирмяк мяслящят эюрцлцр. Чцнки йцксяк температурда витаминляр вя 

биолоъи фяал маддяляр парчаланыр вя мящсулун биолоъи дяйяри ашаьы дцшцр. 

Тяркибиндя йаь вя зцлаллы тярявяз олан (мясялян, йашыл нохуд) консервляри 

105-1120C-дя стерилизя едирляр. Ят консервлярини ися 120-1300C-дя стерилизя етмяк 

лазым эялир. 

Сон заманлар мейвя-тярявяз консервляринин истещсалында асептик 

консервляшдирмя цсулундан истифадя олунур. Бу цсулун мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, дуру вя йа пцрейябянзяр мящсуллар йцксяк температурда гыса 

мцддятдя стерилизя едилир, сойудулур, асептик шяраитдя (щавасыз вя йа вакуум) 

габлашдырылыб hерметик баьланыр. Томат-паста, томат-пцре, мейвя-эилямейвя вя 

томат ширяляри бу цсулла консервляшдирилир. 

Тярявязлярин консервляшдирилмясиндя дуза вя сиркяйя гойма даща чох 

тятбиг олунур. Мцщитдя 6-8% хюряк дузу вя 1,8-2,0% сиркя туршусу олдугда 

микроорганизмляр фяалиййятдян галыр. Лакин сиркя туршусунун артыг мигдары 

инсан сящщяти цчцн зийанлы олдуьундан сянайедя истещсал олунан тярявяз 

консервляриндя сиркя туршусунун мигдары 0,4-0,8%-я гядяр азалдылыр, лакин 

мящсул ялавя олараг пастеризя едилир ки, бу цсула да комбиняляшдирилмиш 

консервляшдирмя дейилир. 

Шякярля консервляшдирмя ясасян мцряббялярин биширилмясиндя тятбиг 

олунур. Мцщитдя 60-65% шякяр олдугда микроорганизмляр фяалиййятдян галыр. 

Лакин «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан мцряббяляр ялавя 

олараг пастеризя едилдийиндян сахланылма мцддяти 2 иля гядяр узаныр. 

Гатылашдырма цсулу иля консервляшдирмядя мейвя-тярявяз пцреляри термики 

емалдан кечирилир вя тяркибиндяки суйун бир щиссяси бухарландырылыр. Томат 

мящсуллары, повидло вя мейвя пцреляри бу цсулла консервляшдирилир. 

Мейвя-тярявязлярин консервляшдирилмяси заманы онларын тяркибиндя физики, 

физики-кимйяви вя кимйяви дяйишикликляр эедир, нятижядя щазыр мящсулун тяркиби 

вя хассяляри дяйишир. 
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Консервляшдириляжяк мейвя-тярявяз яввялжя кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря 

чешидлянир, йуйулур, йейилмяйян щиссялярдян тямизлянир, лазым эялярся доьранылыр, 

термики емалдан (пюртмя, говурма, гайнадыб гатылашдырма вя с.) кечирилир, бязи 

щалларда ящянэ вя дуз мящлулунда сахланылыр. Бцтцн бу просеслярдя санитар-

эиэийеник вя технолоъи гайдалара жидди ямял олунмалыдыр. Истяр илк емал заманы 

вя истярся дя консервляшдирмя заманы ясасян ашаьыдакы просесляр эедир: 

1. Меланоидин ямяля эялмяси шякярлярин аминтуршулары вя зцлалларын сярбяст 

карбонил груплары иля бирляшиб тцнд рянэли вя мящсула хас олмайан ийин 

мцшащидя едилмясидир. 

2. Полифенол бирляшмялярин (ашы вя бойа маддялярин) оксидляшмяси. Бу 

просесин гаршысыны алмаг цчцн мящсулун емалыны оксиэенсиз шяраитдя 

апармаг вя йа доьраныб емал едиляжяк мейвя-тярявязи зяиф туршу 

мящлулунда сахламаг лазымдыр. 

Емал заманы баш верян просесляри минимума ендирмяк цчцн мящсулу 

термики емалдан кечирир (пюртцр), мцхтялиф адсорбентлярля емал едир вя 

антиоксидантлар тятбиг едирляр. Антиоксидант кими аскорбин туршусундан 

истифадя едирляр. 

3. Цзви туршуларын, о жцмлядян аскорбин туршусунун вя витаминлярин 

парчаланмасы. Мейвяляр юз тябии рянэини сахласын дейя онлары сулфит 

туршусу мящлулунда емал едир вя йа кцкцрд газына верирляр. Нятижядя 

оксидляшдирижи ферментлярин фяаллыьы азалыр. Ж витамини горунуб сахланылыр, 

мящсулун рянэи тцндляшир. 

4. Шякярлярин, азотлу маддялярин, пектин, ятирли вя диэяр цзви маддялярин 

чеврилмяси. Бу просесляр технолоъи ямялиййатлара вя мящсулун 

сахланылмасына дцзэцн ямял етмядикдя баш верир. Консервлярин кимйяви 

вя биокимйяви бомбаъы буна мисал ола биляр. 

Щазыр мящсулун кейфиййятиня истещсалатда тятбиг олунан аваданлыьын 

кейфиййяти дя тясир эюстярир. Бу бахымдан «Гафгаз Консерв Заводу»-нда 

истифадя олунан аваданлыг вя технолоъи ахын хятляри мцасир тялябляря жаваб верир. 
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Бу аваданлыглар пасланмайан металдан щазырланмыш вя истещсал просесляри 

компцтерля низамланан шяраитдя автоматлашдырылмышдыр. Габагжыл 

технолоэийанын вя мцасир аваданлыьын тятбиги заводда йцксяк кейфиййятли 

консерв мящсуллары истещсал етмяйя имкан верир. 

 

1.2.3. Консервлярин кейфиййят вя еколоъи тямизлик эюстярижиляри 

 

Консервлярин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря гиймятляндирилир: 

тяйинаты, сахланылмаьа давамлылыьы, ергономик, естетик вя тящлцкясизлик. 

Тяйинат эюстярижиляри (вя йа физики-кимйяви) консервлярин гидалылыг вя 

пящризи дяйярини, функсионал тяйинатыны, профилактики ящямиййятини, тямизлийини вя 

консервлярин гурулушуну характеризя едир. Ясас тяйинат эюстярижиляриня 

консервин тяркибиндяки гуру маддялярин вя йа щялл олан гуру маддялярин кцтля 

пайы, щиссялярин нисбяти (компот вя тябии консервляр цчцн), титрлянян туршулуг 

(бир чох консерв нювляри цчцн), Ж витамини, каротин (ушаг гидасы цчцн 

консервляр), шякярин явязедижиляри пящриз консервляри цчцн (сорбит вя ксилит), йаь 

(гялйаналты вя нащар консервляри цчцн), щямчинин нетто кцтляси (вя йа щяжм 

кцтляси), мейвя вя тярявязин ващид габлашдырмада юлчцсц (вя йа онларын 

мигдары), кянар щиссяжикляр, о жцмлядян битки мяншяли гатышыглар аид едилир. Бу 

эюстярижилярин яксяриййяти норматив-техники сянядлярдя нормалашдырылыр вя 

мящдудлашдырылыр. 

Консервлярин сахланылмаьа давамлылыг эюстярижиляриндян ян ясасы бцтцн 

консервляр цчцн метал таранын дахили сятщинин вязиййяти (рянэи, лякяли олмасы, 

лакланмасы) вя сахланылма мцддятидир. Оптимал сахланылма шяраитиня риайят 

едилдикдя мейвя-тярявяз консервляринин сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир. 

Ергономик эюстярижиляр консервлярин органолептики хассяляри иля 

регламентляшдирилир вя ясас эюстярижилярля характеризя едилир. Бу эюстярижиляря 

харижи эюрцнцш, рянэ, дад вя ий аиддир. Тябии консервлярин вя компотларын харижи 

эюрцнцшц, рянэи вя ийи тябии хаммала охшар вя она йахын олмалыдыр. Диэяр груп 



 25 

консервляр цчцн бу эюстярижиляр емал нятижясиндя кясб олунан эюстярижилярин 

гиймяти вя ящямиййяти иля регламентляшдирилир. Харижи эюрцнцшц мцяййян 

едяркян мейвя вя тярявязин юлчцсцнцн, форма вя рянэинин бир бярабярликдя 

олмасына, деформасийайа, механики зядялянмяйя, зярярверижилярля вя хястяликля 

зядялянмяйя жидди фикир верилир. 

Естетик эюстярижиляр истещлак тарасынын  защири эюрцнцшцня эюря мцяййян 

едилир. Бу заман консерв банкасынын сятщинин вязиййятиня, маркаланмасына, 

етикет каьызынын вя йа литографийанын естетик тяртибатына фикир верилир. 

Зярярсизлик эюстярижиляриня консерв банкасынын долдурулуб баьланмасынын 

кейфиййяти, pЩ эюстярижиси, микробиолоъи эюстярижиляр, консервантларын кцтля пайы, 

аьыр металлары, пестисидлярин, микотоксин патулинин мигдары, консерв банкасынын 

hерметиклийи, микробиолоъи стабиллийи, гида цчцн зярярсизлийи (кейфиййятлилик) вя 

сянайе истещсалынын  стериллийи аид едилир. Консервлярин зярярсизлик вя микробиолоъи 

эюстярижиляри 1.7, 1.8 вя 1.9 сайлы жядвяллярдя верилмишдир (12, 13). 

Консервлярин ямтяя сортлары регламентляшдирилян кейфиййят эюстярижилярин 

гиймяти иля, ясасян дя органолептики эюстярижиляря вя кянарлашмалара эюря 

мцяййян едилир. Компотлар, йашыл нохуд (яла, 1-жи вя ашхана сорту), 

гатылашдырылмыш томат мящсуллары, мейвя-эилямейвя ширяляри, консервляшдирилмиш 

хийар (1-жи вя 2-жи вя йа яла вя 1-жи сорт) ямтяя сортларына айрылыр. 

 

Жядвял 1.7. Мейвя-тярявяз консервляриндя токсики елементлярин,  

микотоксинлярин, нитратларын, пестисидлярин вя радионуклидлярин  

йол верилян сявиййяси (ТБТ эюря) 

Мящсул групу Эюстярижиляр  Йол верилян сявиййя, 
мг/кг-ла чох 
олмамалы 

Гейдляр  

1 2 3 4 
Тярявяз, мейвя, 
эилямейвя 
консервляри 

Токсики 
елементляр: 
Гурьушун 

 
 
0,5 

 

0,4 Мейвя 
1,0 Тянякя банкада эилямейвя 

Арсен 0,2  
Кадмиум 0,03  
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 0,05 Тянякя банкада 
Живя 0,02  
Мис 5,0  
Синк 10,0  
Галай 200,0 Тянякя банкада 
Хром 0,5  хромланмыш тарада 

 Нитратлар, 
пестисидляр, 
радионуклидляр 

Тязя мейвя-
тярявязлярдя 
олдуьу кими 

Хаммала эюря нязарят 
едилир 

Ширяляр, ичкиляр, 
тярявяз, мейвя, 
эилямейвя 
консентраты 
(консервляшдирилмиш) 
ширяси 

Токсики 
елементляр: 
гурьушун 

 
 
0,5 

 
 
Тярявяз 

0,4 Мейвя-эилямейвя 
1,0 Тянякя банкада 

Арсен 0,2  
Кадмиум 0,03  
 0,05 Тянякя банкада 
Живя 0,02  
Мис 5,0  
Синк 10,0  
Галай 200,0 Тянякя банкада 
Хром 0,5 Хромланмыш тарада 

Ичкиляр  гурьушун 0,3  
Арсен 0,1  
кадмиум 0,03  
Живя 0,005  
Мис 3,0  
Синк 10,0  

Консентратлар   Тязя мейвя-
тярявязлярдя 
олдуьу кими 

Хаммалда вя сон 
мящсулдакы гуру 
маддялярин мигдары нязяря 
алынмагла хаммалын 
тяркибиня эюря щесабланыр 

Ширяляр, ичкиляр, 
консентратлар 

Микотоксинляр: 
патулин 

 
0,05 

 
Алма, томат, чайтиканы 

 Нитратлар, 
пестисидляр 

Тязя мейвя-
тярявязлярдя 
олдуьу кими 

Хаммалда вя сон 
мящсулдакы гуру 
маддялярин мигдары нязяря 
алынмагла хаммалын 
тяркибиня эюря нязарят едилир 

 Радионуклидляр: 
Сезиум-137 

 
1200 

 
Бк/кг 

 Стронсиум-90 240 Бк/кг 
Жем, мцряббя, 
повидло, конфитйур, 
шярбят, шякярля 
мейвя-эилямейвя 
пцреси вя с. 

Токсики 
елементляр: 
гурьушун 

 
 
0,5 

 

1,0 Тянякя тарада 
Арсен 1,0  
Кадмиум 0,05  
Живя 0,02  
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Мис 5,0  
Синк 10,0 Тянякя тарада 
Галай 200,0  
Хром 0,5 Хромланмыш тарада 

 Нитратлар вя 
пестисидляр 

Ясас хаммала 
эюря щесабланыр 

 

 Микотоксинляр: 
патулин 

 
0,05 

 
Алма, чайтиканы 

 Радионуклидляр: 
Сезиум-137 

 
80 

 
Бк/кг 

 Стронсиум-90 70 Бк/кг 
 

Жядвял 1.8. Мейвя-тярявяз консервляринин микробиолоъи  

эюстярижиляриня верилян тялябат (ТБТ эюря) 

Мящсулун групу Тялябат  
1 2 

Гатылашдырылмамыш томат мящсуллары, туршу 
ялавя едилмяйян вя пЩ 4,2-дян чох олан 
тярявяз консервляри, пЩ-ы 3,8-дян чох олан 
туршу ялавя едилмяйян ярик, шафталы вя армуд 
консервляри 

«А» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
юдямялидир 

пЩ 3,7-4,2 олан, консервантларын тятбиги иля 
щазырланан пастеризя едилмиш тярявяз 
консервляри 

«Б» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
юдямялидир 

Консервант ялавя едиляряк пастеризя едилмиш, 
пЩ-ы 3,7-дян аз олан тярявяз консервляри, пЩ-ы 
3,7 вя даща аз олан мейвя консервляри, 
щямчинин пЩ-ы 4,0-дян аз олан сорбин туршусу 
иля консервляшдирилмиш мящсуллар,  туршу ялавя 
едилмякля щазырланан вя пЩ-ы 3,8 вя даща аз 
олан шафталы, ярик вя армуд консервляри 

«Г» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
юдямялидир 

пЩ-ы 4,2 вя даща чох олан, туршу ялавя 
едилмядян щазырланан консервляшдирилмиш 
тярявяз ширяляри, консервляшдирилмиш томат 
ичкиляри 

«А» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
юдямялидир 

Гуру маддясинин мигдары 12% вя даща чох 
олан гатылашдырылмыш томат мящсуллары (томат-
паста, томат-пцре) 

«Б» групуна аид («б» йарымгрупу) 
консервляр цчцн сянайе стериллийиня 
верилян тяляби юдямялидир. Кифин мигдары 
«Говарда» эюря эюрцнян сащянин 40%-
дян чох олмамалыдыр 

пЩ-ы 3,7-4,2 олан, консервантлар тятбиги иля вя 
пастеризя едилмякля консервляшдирилян тярявяз 
ширяляри 

«Б» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
юдямялидир 

пЩ-ы 3,7-дян аз олан мейвя-тярявяз ширяляри, 
шякярля консервляшдирилмиш вя ятлийи иля 
консервант ялавя едилмякля щазырланан мейвя-
эилямейвя ширяляри, туршу ялавя едилян вя пЩ-ы 
3,8-дян аз олан ярик вя шафталы ширяляри 

«Г» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
юдямялидир 
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Жядвял 1.9. Мейвя-тярявяз консервляринин микробиолоъи эюстярижиляри 

 
 

Мящсул групу 

МАФА н 
ММ КЯБ 
г-ла чох 
олмамалы 

Мящсулун щяжминдя (см) 
олмамалыдыр 

Кифляр, 
КЯБ-ляр, 
см3-дян 

чох 
олмама-

лыдыр 

 
 

Гейд  Баьырсаг  
чюпц 

(колифор
ма) 

Патоэен 
микро-

организм-
ляр, о жцм.  
салмонелла 

Майа-
лар 

пЩ-ы 3,7 вя аз олан 
карбон газы иля 
газлашдырылмыш пастеризя 
едилмиш мейвя-эилямейвя 
ичкиляри вя ширяляри 

50 1х10 - 1,0 5,0 1 см3-дя сцд 
туршусу 

бактерийалары 
олмамалыдыр 

Пастеризя едилмиш, о 
жцмлядян тез 
дондурулмуш мейвя-
эилямейвя ичкиляри вя 
ширяляри 

5х103 1,0 25 2х103 5х102 КЯБ г-ла чох 
олмамалыдыр 

Гатылашдырылмыш мейвя, 
мейвя-эилямейвя вя 
эилямейвя ширяляри, сянайе 
емалы цчцн пастеризя 
едилмишляр 

«Г» групуна аид консервляр цчцн сянайе стериллийиня верилян 
тяляби юдямялидир 

 

1.2.4. Консервлярин габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

дашынмасы вя сахланылмасы 

 

Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятини горуйан амилляря тара, 

габлашдырма, маркаланма, сахланылма шяраити вя мцддяти аиддир. 

Сахланылманын оптимал шяраити консервлярдя эедян кимйяви, биокимйяви вя 

микробиолоъи просесляри зяифлядир. 

Консервлярин габлашдырылмасы цчцн истещлак тараларынын нювц 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- тянякя (метал) банкалар; 

- шцшя банкалар, бутулкалар; 

- комбиняляшмиш материаллардан (картон, полиетилен, фолга) «тетра-пак» 

типиндя пачкалар; 

- полимер вя комбиняляшмиш материалдан каробкалар. 
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Банкаларын аьзыны баьламаг цчцн тянякя (метал) гапаглар, бутулкаларын 

аьзыны баьламаг цчцн метал корнен-пробкалар вя йа полимер материалдан 

винтлянян гапаглардан истифадя едилир. 

Йейинти сянайесиндя истифадя цчцн нязярдя тутулан вя консервляшдирилян 

мящсулла билаваситя тямасда олан тара вя материаллардан истифадя олунмасына 

Сящиййя Назирлийинин хцсуси ижазяси олмалыдыр. 

Истещлак тарасында олан консервлярин габлашдырылмасы цчцн ашаьыдакы 

няглиййат тараларындан истифадя едилир: 

- гюфряли картондан йешикляр; 

- тахта йешикляр; 

- картон йешиклярин материалындан щазырланан пакетляр вя йа груплашдырылан 

таралар. 

Груплашдырылан таралары формалашдырмаг цчцн термики емалла бирляшян 

пярдялярдян истифадя едилир. 

Истещлак тарасынын маркасы юзцндя бядии тяртибаты, етикетдяки вя йа 

таранын сятщиндяки мятни вя шярти ишаряляри бирляшдирир. Етикетдяки вя йа истещлак 

тарасынын сятщиндяки мятндя  ашаьыдакылар олмалыдыр: 

- мящсулун ады; 

- истещсалчынын, габлашдырыжынын, експортйорун, импортйорун, юлкянин вя 

онун йерляшдийи йерин ады вя цнваны; 

- нетто кцтляси вя йа мящсулун щяжми; 

- истещсалчынын ямтяя нишаны (яэяр варса); 

- ясас мящсулун кцтля пайы вя йа кцтляси (шярбятдя, маринадда, дузлугда 

вя ширядя щазырланан мящсуллар цчцн); 

- мящсулун тяркиби; 

- мейвя вя йа тярявязин кцтля пайы (нектар вя ичкиляр цчцн); 

- мящсулун гидалылыг дяйяри (витаминлярин, минераллы маддялярин вя хцсуси 

тяйинатлы мящсуллардакы ялавялярин мигдарыны эюстярмякля); 
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- хаммалын йарымфабрикат вя щазыр мящсулун хцсуси емалы цсуллары 

щаггында мялумат; 

- пящриз консервляри цчцн ширинляшдирижилярин тяркиби; 

- мящсулун щазырланмасы вя истифадяси цзря мяслящятляр (ещтийаж олдугда); 

- сахланылма шяраити, яэяр о ади шяраитдян фярглянирся; 

- истещсал тарихи; 

- тяминатлы сахланылма мцддяти; 

- штрихкод; 

- стандартын нюмряси. 

Консерв мящсулунун йарарлылыг мцддяти ГОСТ 51074-97 цзря мцяййян 

едилир вя бу мцддят гуртардыгдан сонра консерв истещлак цчцн йарарсыз щесаб 

едилир. 

Мящсулун йарарлылыг мцддяти гейд олунаркян ейни заманда сахланылма 

шяраитиня ямял олунмасы цчцн мяслящятляр верилир. 

Мящсулун истещсал тарихи гейд едиляркян онун мцяййян олунмуш 

тялябляря уйьунлуьуну эюстярян вахтын башланмасы важибдир. Бурада мящсулун 

щазырландыьы норматив-техники сяняд гейд олунур. Ейни заманда сертификасийа 

щаггында мялумат верилир. 

ГОСТ 13799-81-я уйьун олараг тянякя банкаларда щазырланан мейвя-

тярявяз консервляринин гапаьында ашаьыдакы шярти ишаряляр гейд олунур: 

- мящсулун чешид нюмряси – 3 рягям; 

- нювбя вя бригаданын нюмряси – 1-2 рягям; 

- йарарлылыг мцддяти – «мцддятя гядяр йарарлыдыр» сюзляри вя 6 рягям; 

- айын тарихи – 2 рягям; 

- ай – 2 рягям; 

- ил – жари илин 2 сон рягями; 

- мцяссисянин дахил олдуьу системин индекси – 1-2 щярфля гейд олунур 

(консерв сянайесинин индекси – К щярфи иля, истещлак кооперасийасынын 

индекси –  ИК (рус дилиндя ПК щярфляри йазылыр) щярфляри иля ишаря едилир; 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, ят-сцд консервляриндя «М» щярфи, балыг 

консервляриндя «П» щярфи йазылыр. 

- мцяссися йерляшян юлкянин индекси; 

- истещсал мцяссисясинин нюмряси – 1-3 рягям. 

Мящсулун чешид нюмрясинин йанына екстра сорт консервляр цчцн «Е», яла 

сорт консервляр цчцн «Б», 1-жи сорт консервляр цчцн «П», ашхана сорту цчцн 

«Ж» щярфи йазмаьа ижазя верилир (щярфляр рус ялифбасына эюря ишарялянир). 

Шцшя банкаларын гапаьында вя полимер тарада, литографийалы метал 

банкаларда ашаьыдакы шярти ишаряляр гейд олунур: 

- нювбянин (бригаданын) нюмряси – 1-2 рягям; 

- йарарлылыг мцддяти – «мцддятя гядяр йарарлыдыр» сюзляри вя 6 рягям; 

- айын тарихи – 2 рягям; 

- ай – 2 рягям; 

- ил – жари илин ики сон рягями. 

Истещсал мцяссисясинин 1-3 рягямли нюмрясини, щямчинин нювбя рягяминин 

габаьында мящсулун сортуну эюстярян щярфляр – екстра сорт цчцн «Е», яла сорт 

цчцн «Б», 1-жи сорт цчцн «П» вя ашхана сорту цчцн «Ж» щярфи йазмаьа ижазя 

верилир. 

Няглиййат тарасы картон вя йа тахта йешиклярин бир йанына вя йа цстцня 

йазылмагла маркаланыр. 

Няглиййат тарасында тцнд рянэли манипулйасийа ишаряляри гойулур: 

«Цстцнц алта чевирмямяли», «Ещтийатлы ол, сынандыр». 

Щяр бир няглиййат тарасындакы маркада мящсулу сяжиййяляндирян 

ашаьыдакылар йазылыр: 

- истещсал мцяссисясинин (бирлийин), истещсалчы юлкянин ады; 

- мящсулун ады вя сорту (сорту мцяййян едилдикдя); 

- истещлак тарасынын мигдары вя ады; 

- нетто вя брутто кцтляси; 
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- сахланылма мцддяти вя шяраити, яэяр бунлар норматив-техники  сянядлярдя 

нязярдя тутулубса; 

- габлашдырыжынын нюмряси. 

Мейвя-тярявяз консервляринин 0-150C температурда вя 75%-дян чох 

олмайан нисби рцтубятдя сахлайырлар. Яксяр консервлярин сахланылмасы мцддяти 

2 илдир, ушаг вя пящриз гидасы цчцн консервлярин, тубларда шякярли мейвя вя 

эилямейвя пцреляринин сахланма мцддяти 1 ил, термопластики тарада 

габлашдырылан мейвя-эилямейвя мящсулларынын сахланылма мцддяти 3 айдыр. 

Сахланылма мцддяти ярзиндя бцтцн шяртляря ямял олундугда консервляр 

юз хассялярини горуйуб сахлайыр. Сахланылма мцддяти гцртардыгда мящсул 

истещлак цчцн йарарлы щесаб едилир. Лакин онун истещлак мязиййяти  (истещлак 

дяйяри) бир гядяр ашаьы дцшцр.  

Йахшы олар ки, консерв сахланан анбарын нисби рцтубяти йцксяк олмасын, 

якс щалда гапаглар вя тянякя банкалар пас ата биляр. Консервлярин сахланылмасы 

цчцн йцксяк температур да мяслящят эюрцлмцр. Йцксяк температур 

микроорганизмлярин инкишафына вя мящсулун тяркибиндя эедян кимйяви 

просеслярин сцрятлянмясиня сябяб олур. Мясялян, йцксяк температурда шякярля 

зцлали маддяляр вя йа аминтуршулары бирляшиб тцнд рянэли меланоидляр ямяля 

эятирир, мцряббянин шярбяти тцндляшир, дады дяйишир. 

Консервляри донмагдан горумаг лазымдыр. Тяркибиндя шякяр вя дуз аз 

олан консервляр мянфи 2-30C-дя, нисбятян чох шякяр олан мейвя компотлары 

мянфи 5-70C-дя донур. Бунлар консервлярин сахланылмасында бюйцк ящямиййятя 

маликдир. 

Сахланылан заман цзцм компотунда вя цзцм ширясиндя калиум 

щидротартаратын чюкцнтцсц ямяля эялир. Чюкцнтц бозумтул рянэли хырда 

дяняжикляр шяклиндя олур. Беля консервляри истифадя етдикдя компотун шярбятини 

вя йа цзцм ширясини 2-3 гат тянзифдян сцзцб калиум щидротартараты айырмаг 

лазымдыр. 
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Мейвя-тярявяз консервляринин сахланылмасы заманы ясас шяртлярдян бири дя 

онларын гаранлыгда, эцняш ишыьынын дцшмядийи йердя сахланылмасыдыр. Узун 

мцддят ишыгда сахланан мейвя-тярявяз консервляринин рянэи тутгунлашыр, 

онларын тяркибиндяки бойа маддяляри (хлорофил, антосианлар вя с.) ултрабянювшяйи 

шцаларын тясири алтында парчаланыр, мящсулун рянэи тутгун бозумтул олур, 

витаминляр парчаланыр вя беляликля дя консервляшдирилмиш мейвя-тярявязлярин 

биолоjи дяйярлилийи  азалыр. 

 

1.2.5. Консервлярин ясас гцсурлары 

 

Мейвя-тярявяз консервляриндя гцсурлара сябяб олан амилляр 

ашаьыдакылардыр: 

- кейфиййятсиз хаммалдан истифадя едилмяси; 

- истещсал технолоэийасына вя санитарийа-эиэийеник гайдалара ямял 

олунмамасы; 

- мящсулун габлашдырылмасына, сахланылмасы шяраитиня вя мцддятиня ямял 

едилмямяси вя с. 

Мейвя-тярявяз консервляриндя ясасян ашаьыдакы гцсурлар мцшащидя 

едилир: бомбаъ (микробиолоъи, кимйяви, физики, йаланчы), гапаьын шах-шах етмяси, 

тикиш йерляринин шишмяси (кюпмяси), гыжгырмадан туршума, тянякя банканын 

корпусунун язилмяси, гапаьын ичяри батмасы, банканын пасланмасы, банкадакы 

дуру щиссянин ахмасы, сынмыш (партламыш) шцшя банкалар, цст сятщин тцндляшмяси, 

сятщдя гара лякяляр, тянякя банкаларын дахили сятщинин тцндляшмяси вя с. 

Микробиолоъи бомбаъ -  мящсул лазыми гядяр стерилизя вя пастеризя 

едилмядикдя, банка hерметик баьланмадыгда, банканын ичярисиндя щава 

галдыгда баш верир. Бу заман микроорганизмляр там мящв олмадыьындан 

мящсулдакы гидалы маддəляри мянимсяйир, онлары парчалайыр вя нятижядя 

мцхтялиф газлар (ЖО2, Щ2, НЩ2 вя с.) ямяля эялир. Бу газлар банканын 

гапаьынын шишмясиня сябяб олур. Газларын мигдары чохалдыгда, банка дахилиндя 
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тязйиг йараныр вя гапаг ачылыр. Консервин дахилиня микроорганизмляр термики 

емалдан сонра, гапаьын hерметик баьланмамасындан да кечя биляр. 

Кимйяви бомбаъ мящсулдакы туршуларын банканын гапаьы вя йа тянякя 

банканын металы (ясасян галайла) иля реаксийасындан ямяля эялян щидроэенин 

тязйиги сябяб олур. Она эюrя дя  кимйяви бомбаъ тяркибиндя туршулуг чох олан 

консервлярдя даща чох мцшащидя едилир. 

Физики бомбаъ - банканын щяддиндян артыг долдурулмасындан, банкайа 

сойуг мящсулун йыьылмасындан, донма нятижясиндя щяжмин эенишлянмясиндян 

вя диэяр сябяблярдян иряли эялир. 

Йаланчы бомбаъ – стерилизасийа заманы банканын бир вя йа ики тяряфдян 

гапаьынын шишмяси вя сойугдан сонра бярпа олунмамасыдыр. Гапаьы ичяри 

басдыгда онлар юз яввялки вязиййятиня гайыдыр. 

Гапаьын шах-шах етмясиня сябяб - тянякя вя назик чугундан банкаларын 

гапаьынын стерилизасийа заманы шишмясидир. Бу консервлярин гапаьыны ичяри 

басдыгда онлар йенидян шишир вя бу заман хцсуси сяс (шах-шах) чыхыр. 

Консервлярин сойудулмасы реъиминя ямял олунмадыгда консерв 

банкасынын тикишиндя шишмиш вя гопмуш метал щиссяжикляринин мцшащидя едилмяси 

də nöqsan sayılır. 

Консервин бомбаъ ямяля эялмядян (газ ямяля эялмядян) туршумасына 

сябяб истещсал гайдалары вя санитарийа нормалары позулдугда консервя дцшян 

термофил бактерийалардыр. Бу микроорганизмлярин фяалиййяти нятижясиндя сцд 

туршусу ямяля эялир вя бу да мящсула турш дад верир. 

Метал банканын корпусунун яйилмясиня ещтийатсыз давранма, 

банкаларын чох гайнар мящсулла долдурулмасы нятижясиндя, ири банкаларын 

деформасийасы, шцшя банкаларын гапаьынын автоклавлардакы якс тязйиг 

нятижясиндя дартылмасы (дахиля чюкмяси) сябяб олур. Стерилизасийа вя сойутмадан 

сонра банка дахилиндя сейряkляшмя баш вердийиндян онлар деформасийайа 

уьрайырлар. 
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Шцшя банкаларын гапаьынын ичяри батмасына стерилизасийа заманы 

автоклавларда якс тязйигин чох йцксяк олмасы сябяб олур. 

Консерв банкасы металынын йахшы галайланмамасы вя лакланмамасы, пис 

йуйулмасы вя гурудулмасы, консервлярин йцксяк нисби рцтубят шяраитиндя 

сахланылмасы нятижясиндя пасланмыш банка гцсуру мейдана эялир. Бу гцсур 

пасланманын дяринлийиня эюря 3 йеря айрылыр. Зяиф пасланмада банканын сятщи 

силиняркян орадакы пас тамамиля тямизлянир. Орта сявиййядя пасланмыш 

банканын сятщини силдикдян сонра орада гара лякяляр галыр. Кяскин пасланмыш 

банкалары силдикдя онун сятщиндя бошлуг (говуг) йерляри эюрцнцр. Беля 

банкалардан консервин дуру щиссяси сцзцлцб кянара аха биляр. 

Банкаларын ахмасы - онун дахилиндяки  мящсулун hерметиклийинин 

позулмасы нятижясиндя харижи сятщя чыхмасы иля мцшащидя едилир. Бязян бомбаъ 

нятижясиндя тянякя банканын тикиш йеринин ачылмасы вя дярин пасланма 

нятижясиндя дялик ямяля эялмясиндян баш верир. Беля консервляр, ейни заманда 

микробиолоъи вя кимйяви бомбаъа уьрамыш консервляр гида цчцн йарарсыздыр. 

Шцшя банкаларын сынмасына вя йа партламасына сябяб онларын донмасы вя 

механики тясирляр сябяб олур. Бу заман шцшя банканын ясас корпусунда чатлар 

вя боьаз щиссядя тянякя гапаьын гырагларында гопмуш шцшя гырыглары мцшащидя 

едилир. 

Консервлярин цст сятщинин тцндляшмясиня (гаралмасына) гейри-вакуум 

шяраитдя баьланан банкаларын дахилиндя галан оксиэенин тясириндян 2-3 см 

галынлыьында мящсулун оксидляшмяси сябяб олур. Бязян консервлярин чох аста 

(узун мцддятя) сойудулмасы нятижясиндя дя тцндляшмя баш верир. Банкадакы 

бцтцн мящсулун тцндляшмясиня йцксяк температурда вя узун мцддят апарылан 

стерилизасийа нятижясиндя меланоидлярин ямяля эялмяси сябяб олур. 

Консерв кцтлясинин сятщиндя гара лякялярин ямяля эялмясиня ашаьы 

кейфиййятли вя пис галайланмыш тянякя банкалардакы галай вя йа дямир кцкцрд 

бирляшмяляринин тясириндян ямяля эялян кцкцрд туршусунун дузларыдыр. Беля 

гцсур консервин дуру щиссясиндя дя мцшащидя едиля биляр. Консервлярин дуру 
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щиссясиндяки хырда, гара лякяляр кцкцрд туршусунун дямир дузларынын орайа 

дцшмяси нятижясиндя баш верир. 

Метал банкаларын дахили сятщинин тцндляшмясиня консервлярдя тяркибиндя 

кцкцрд олан зцлали маддялярин чох олмасы сябяб олур. Щидроэен-сулфидин вя 

меркаптанын галайла реаксийасы нятижясиндя банканын дахили сятщиндя 

эюйцмтцл-гящвяйи лякяляр ямяля эялир, бязян бу лякяляр дахили сятщи тамамиля 

юртцр. Бу суда щялл олмайан гидаланмайа зярярсиз олан назик пярдядир. 

Хаммалын емалына, консервлярин щазырланма технолоэийасына, 

санитарийа-эиэийеник гайдалара вя сахланылмайа дцзэцн риайят едилдикдя 

гцсурсуз консерв мящсуллары истещсал едиб истещлак цчцн эюндярмяк олар. 

 

1.3. Консервлярин тяснифаты вя чешиди 

 

Тязя мейвя вя тярявязляр мцхтялиф цсулларла консервляшдирилир. Истещсал 

цсулундан, ялавя едилян хаммаллардан вя диэяр амиллярдян асылы олараг мейвя-

тярявяз консервляри, гурудулмуш мейвя-тярявяз, туршудулмуш вя дуза 

гойулмуш мейвя-тярявяз, сиркяйя гойулмуш мейвя-тярявяз, дондурулмуш 

мейвя вя тярявяз, сулфитляшдирилмиш мейвя-тярявяз мящсуллары, картоф вя тярявяз 

йарымфабрикатлары щазырланыр. 

Мейвя-тярявяз консервляри мцхтялиф цсулларла щазырланыр, ясасян hерметик 

тарада истещсал едилир. Бунлар ашаьыдакылардыр (7,12,37,45,53). 

Тябии тярявяз консервляри щазырланаркян тярявяз пюртлядилир, банкалара 

йыьылыр, цзяриня дузлуг ялавя едилир, аьзы кип баьланыр вя стерилизя едилир. Эюй 

нохуд, тярявяз лобйасы, сцтцл гарьыдалы, тябии йеркюкц, тябии чуьундур, бцтюв 

консервляшдирилмиш помидор, тябии ширин бибяр вя с. бу кими консервляр 

щазырладыгда 0,8-1,5% мигдарында дуз вя су ялавя едилмякля 116-1180C 

температурда стерилизасийа апарылыр. 

Гялйаналты тярявяз консервляри гида цчцн щазыр олуб, щеч бир кулинар 

ямялиййатындан кечирилмядян истещлак едилир. 5 йарымгрупа бюлцнцр: 
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1. Гиймялянмиш тярявяз консервляриня ичи долдурулмуш помидор, 

гиймялянмиш бибяр вя бадымжан консервляри, кялям долмасы вя с. аиддир. 

2. Даиряжикляр шяклиндя доьраныб йаьда гызардылмыш бадымжан вя эюй 

габаг консервляри. Йаьын мигдары 6-12%-дир. 

3. Хырда-хырда тикяляря, дилимляря вя йасты формада доьранмыш тярявяз 

мящсулларындан щазырланмыш консервляря дцйц иля тярявязля эюй габаг консерви, 

томат соусунда бибяр (лечо), тярявяз рагусу вя с. аиддир. 

4. Бадымжан, эюй габаг, патиссон вя йа эюй помидордан щазырланан 

тярявяз кцрцсц. Тяркибиндя 9% йаь, 1,2-1,6% дуз олур. 

5. Тярявяз салатларынын тяркибиндя 1-2% дуз, 0,4-0,8% сиркя туршусу вя 5-

7% битки йаьы олур. 

Нащар тярявяз консервляри биринжи вя икинжи хюряклярин ресепти ясасында 

щазырланан борш, шши, шорба, рассолник, рагу, кялям долмасы, эюбялякля картоф вя 

с. консервлярдян ибарятдир. Нащар консервляриндя 1,2-12% йаь, 1,2-2,8% дуз 

олур. Нащар консервляринин дады, ийи вя рянэи ади хюрякляря уйьун олмалыдыр. 

Мцяллиф йарпаг долмасы, бадымжан долмасы, бибяр долмасы вя помидор долмасы 

кими нащар консервляринин технолоjи тялиматларыны щазырламыш вя бу мящсулларын 

кцтляви истещсалы щаггында елми ясасландырылмыш тягдiмат вермишдир. 

Ушаг гидасы цчцн консерв щазырладыгда йцксяк кейфиййятли тярявязя ят, 

дцйц, ун, кяря йаьы, гаймаг, сцд, шякяр вя дуз гатмагла пцрейябянзяр кцтля 

ялдя едилир. Хаммаллар гарышдырылыр, йахшы щязм олунмасы цчцн 

щемоэенляшдирилир, щавасызлашдырылыр вя 0,2 литр тутумлу банкалара габлашдырылыр. 

Эюй нохуд пцреси, йеркюкц пцреси, сцдля эюй габаг пцреси, алма вя йеркюкц 

пцреси, томатлы-тярявязли суппцре, томатлы-ятлитярявязли суппцре вя с. истещсал 

едилир. Тяркибиндян, истещсал технолоэийасындан вя тяйинатындан асылы олараг  

ушаг гидасы цчцн консервляр ашаьыдакы груплара бюлцнцр. 

1. Пцрейябянзяр мейвя консервляри ики йарымгрупа бюлцнцр: 

1.1. Бир-ики айлыг ушаг гидасы цчцн щемоэенляшдирилмиш консервляр; 
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1.2. Алты айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн сцртэяждян кечирилмиш 

консервляр. 

2. Тярявяз, тярявяз-мейвя, ятли вя ятли-тярявязли пцрейябянзяр консервляр 

ики йарымгрупа бюлцнцр: 

2.1. 4 айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн щемоэенляшдирилмиш 

консервляр; 

2.2. 7 айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн сцртэяждян кечирилмиш 

консервляр. 

3. 1,5 йашындан йухары ушаглар цчцн щaлгaварı доьранмыш тярявяз, 

биринжи вя икинжи хюряк консервляри. 

Ушаг гидасы цчцн истещсал олунан консервлярин чешиди мцхтялифдир вя 

бунларын истещсалында тязя мейвя – тярявязляр, онларын ширяляри, дцйц, ун, йарма, 

сцд вя сцд мящсуллары, кяря йаьы, дана яти, тойуг яти, хюряк дузу, шякяр, томат 

мящсуллары вя диэяр хаммаллардан истифадя олунур. Хаммалларын кейфиййятиня 

жидди фикир верилир вя бунлар гцввядя олан стандартларын тялябиня там жаваб 

вермялидир. 

Ушаг гидасы  цчцн тярявяз-мейвя консервляринин истещсалында мцасир 

тялябляря жаваб верян вя пасланмайан металдан щазырланмыш аваданлыглар 

истифадя олунмагла йанашы, габагжыл технолоэийанын тяtбиги иля йцксяк санитар-

эиэийеник шяртляря ямял олунур. Бу консервлярин тяркибиня вя кейфиййятиня хцсцси 

тялябляр верилир. Ушаглар цчцн консервлярин тяркиби витаминляр вя минераллы 

маддялярля зянэин олмагла йанашы, йцксяк гидалылыг вя биолоъи дяйярлилийя малик 

олмалыдыр. 

Пящриз гидасы цчцн щазырланан консервляр цмуми технолоэийа цзря вя 

мцвафиг чешиддя щазырланыр. Бу консервляр аз калорилийя малик олмагла, цряк-

дамар системи хястяликляри вя щямчинин чякиси нормадан артыг олан йашлылар 

цчцн нязярдя тутулур. Эюй нохуд кцрцсц, дяниз кялями кцрцсц, пюртлядилмиш 

йеркюкц, гара эавалы иля йеркюкц, алма пцреси иля чуьундур, гара эавалы вя 

йеркюкц иля мал яти вя с. консервляр истещсал едилир. 
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Томат мящсулларына тяркибиндя 12, 15 вя 20% гуру маддяси олан томат 

пцреси; тяркибиндя 25, 30, 35, 40, 45 вя 50% гуру маддяси олан дузсуз томат 

пастасы; тяркибиндя 27, 32 вя 37% гуру маддяси олан дузлу (3%) томат пастасы 

вя томат соуслары аиддир. Бу мящсуллары щазырламаг цчцн сцртэяждян кечирилмиш 

томат кцтляси тяркибиндя лазыми мигдарда гуру маддя галана кими вакуум-

апаратда биширилир. Томат мящсуллары тянякя банкалара, шцшя банка вя 

бутулкалара, 40%-дян чох гуру маддяси оланлар ися тахта чяллякляря 

габлашдырылыр. Азярсун Щолдингин тяркибиндя фяалиййят эюстярян Хачмаздакы 

«Гафгаз» консерв заводу мцхтялиф томат мящсуллары  вя тярявяз консервляри 

истещсал едир. 

Томат соусуну щазырламаг цчцн томат кцтлясиня сиркя, шякяр, дуз вя 

ядвиййат ялавя едилиб биширилир. «Тцнд», «Кубан», «Йай», «Тцнд деликатес» вя с. 

томат соуслары щазырланыр. 

Компотлар бцтюв вя йахуд доьранмыш мейвя вя эилямейвялярдян 

щазырланыр. Бунун цчцн мейвяляр йуйулур, тямизлянир, габыьындан вя тумундан 

азад едилир, банкалара долдурулур, цзяриня мцхтялиф гатылыгда (35-65%-ли) шярбят 

тюкцлцр, сонра hерметик баьланыб стерилизя вя йа пастеризя едилир. Компотлар 

тянякя банкаларда вя йа тутуму 0,5; 0,8; 1,0; 2,0 вя 3,0 литр олан шцшя банка вя 

балонларда щазырланыр. Компотлар йалныз бир мейвядян вя мцхтялиф мейвя вя 

эилямейвялярин гарышыьындан (ассорти) щазырланыр. 

Мейвя-тярявяз ширяляри тяравятляндирижи ички вя пящриз йемяйи кими, щабеля 

мцхтялиф йейинти мящсуллары истещсал етмяк цчцн истифадя едилир. 4 йарымгрупа 

бюлцнцр: 

- тябии ширяляр. Мцяййян бир хаммал нювцндян алынараг цзяриня диэяр 

мейвялярин ширяляри, шякяр вя консервантлар ялавя едилмир; 

- купаъ едилмиш ширяляр. Ясас ширянин цзяриня ялавя едилмиш диэяр нюв мейвя 

ширясинин (35%-я гядяр) гарышыьындан ибарятдир; 

- шякяр вя йа шярбят гатылмыш ширяляр. Бязи мейвя вя эилямейвялярин тябии 

ширяляринин туршулуьуну азалтмаг цчцн онлара шякяр гатышдырылыр; 
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- сатурасийа едилмиш вя йа карбон газы иля дойдурулмуш ширяляр. Карбон 

газы ширянин дадыны хейли йахшылашдырыр, она тяравятляндирижи хасся верир. 

Мейвя тохумасы щиссяжикляринин олмасына эюря ширяляр лятли вя лятсиз 

щазырланыр. Лятсиз ширяляр ачыг рянэли шяффаф вя тцнд рянэли ширяляря бюлцнцр. Лятли 

ширяляри ясасян каротинля зянэин олан мейвялярдян (ярик, эавалы, шафталы вя с.) 

алырлар. 

Консервляшдирилмяси цсулуна эюря ширяляр пастеризя едилмиш, стерилизя едилиб 

сцзцлмцш, сойугда сахланылмыш, спиртляшдирилмиш вя сулфитляшдирилмиш ширяляря 

бюлцнцр. Сянайе мигйасында ян чох цзцм, алма, албалы, эавалы, ярик, эилас, нар, 

наринэи, щейва, шафталы вя диэяр ширяляр щазырланыр. 

Тярявязлярдян помидор, йеркюкц, чуьундур вя туршудулмуш кялям ширяси 

истещсал едилир. 

Пцрейяохшар мящсуллара тябии пцреляр, мейвя пасталары, стерилизя едилмиш 

шякярли пцреляр, мейвя соуслары, щабеля гатылашдырылмыш соуслар аиддир. 

Мейвя-эилямейвя пцреляринин тяркибиндя 8-18% гуру маддя олур. Шякяр 

8-31% ялавя едилмякля щазырланан пцрелярдя 14-36% гуру маддя, мейвя 

соусларында 21-33% гуру маддя, о жцмлядян 9% шякяр, мейвя пасталарында 

18, 25 вя 30% гуру маддя олур. Бу мящсуллар билаваситя истещлак едилир вя йа 

кисел, мусс вя башга кулинар мямулаты щазырланмасында ясас хаммал кими 

ишлядилир. 

Дуза гойулмуш хийары тяркибиндя 2%-я гядяр шякяр олан хийарлардан 

щазырлайырлар. Хийарын цзяриня тюкмяк цчцн щазырланан дуз мящлулунун гатылыьы 

хийарын хырда вя ири олмасындан асылы олараг 6-8%-ли щазырланыр. Цмуми 

мящсулун 3% мигдарында шцйцд, 0,5% сарымсаг, 0,5% гытыготу йарпаьы, 0,1% 

ажы истиот эютцрцлцр. Ядвиййатын мигдары 100 кг цчцн 2,5-8 кг-дыр. Йетишмя 1-2 

ай давам едир вя дузлуьун туршулуьу 0,6-1,4%-я чатыр. Стандарта ясасян 1-жи 

сорта аид дузлу хийарда 2,5-3,5% дуз, 0,6-1,2% сцд туршусу, 2-жи сортда 3-4,5% 

дуз, 1,4%-я гядяр сцд туршусу олур. 1-жи сорта аид дузлу хийарларын юлчцсц 110 

мм-и кечмямялидир. 2-жи сортда ися 140 мм-я гядяр ола биляр. 
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Дуза гойулмуш помидорун щазырланмасы хийарда олдуьу кимидир, лакин 

дузлуьун гатылыьы помидорун йетишмя дяряжясиндян асылыдыр. Йашыл вя сцд рянэли 

помидорларын дузланмасы цчцн 6-8%-ли, гырмызы помидорларын дузланмасы цчцн 

ися 8-10%-ли дуз мящлулундан истифадя едилир. Йетишмя мцддяти 50 эцн давам 

едир. Щазыр мящсулда дузун мигдары 2-5%, туршулуг ися 0,7-1,5%-я гядяр олур. 

Сиркяйя гойулмуш мейвя вя тярявязлярин щазырланмасында ясас 

консервляшдирижи маддя сиркя туршусудур. Сиркя туршусундан башга шякяр, дуз 

вя ядвиййатдан да истифадя едилир. Сиркяйя гойманын кимйяви ясасы будур ки, 

мящсулун тяркибиндя 1,7-2,0% сиркя туршусунун олмасы орада 

микроорганизмлярин олмасына (артмасына) якс тясир эюстярир вя узун мцддят 

мящсулу кейфиййятли сахламаьа имкан верир. Лакин сиркя туршусунун артыг 

мигдары организмя зярярли олдуьундан зяиф сиркя туршусу мящлулундан истифадя 

едилир вя 2-жи дяфя мящсул пастеризасийа цсулу иля консервляшдирилир. Пастеризя 

олунмуш турш мящсулларда 0,6-0,9%, пастеризя олунмуш зяиф турш мящсулларда 

0,4-0,6% сиркя туршусу олур. Бунлары hерметик баьлы шцшя вя тянякя тараларда 

щазырлайырлар. Бу мягсядля ян чох хийар, патисон, помидор, йеркюкц, чуьундур, 

кялям, сарымсаг вя эюй габаг сиркяйя гойулур. 

Айры-айры тярявязлярля йанашы, сиркяйя гойулмуш тярявяз гарышыглары да 

щазырланыр. Бунлара ассорти дейилир. Щазыр мящсулда тярявязин мигдары 50-55%-я 

гядяр, дуз 1,5-3%, шякяр 1,5-4%-я гядярдир. Дад вя ятирверижи кими дяфня 

йарпаьы, сарымсаг, соьан, гара вя ятирли истиотдан, дарчындан истифадя олунур. 

Мейвялярдян алма, армуд, эавалы, цзцм, зоьал, албалы сиркяйя гойулур. 

Сиркянин мигдары турш дадлыларда 0,6-0,9%, туршаширин дадлыларда 0,2-0,6% олур. 

Бязи мящсулларда шякярин мигдары 20-25%-дир. 0,2% мигдарында ядвиййат 

(михяк, ятирли истиот, дарчын) сярф едилир. 

Сиркяйя гойулуб пастеризя едилмиш мейвя вя тярявяз мящсулларыны 1-2 ай 

сахлайыб сонра тижарятя эюндярирляр. Бундан сонра сахланылма мцддятиндя 

температур 0-60C арасында олмалыдыр. 
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             ИКИНЖИ ФЯСИЛ. ТЯДГИГАТ ИШИНИН ОБЙЕКТИ, ТЯШКИЛИ  

ВЯ ТЯДГИГАТ ЦСУЛЛАРЫ 

2.1. «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан  

консервлярин чешиди 

 

«Гафгаз Консерв Заводу»-нда томат мящсуллары, тябии вя гялйаналты 

тярявяз консервляри, мал яти консервляри, ят мящсулларындан нащар консервляри, 

мцряббя, повидло вя диэяр мящсуллар истещсал едилир (88). Одур ки, бу 

мящсулларын чешидини айры-айрылыгда изащ едирик. 

 

2.1.1. Томат мящсулларынын чешиди (15,20,21) 

 

Заводда цч чешиддя – тяркибиндя 20% гуру маддя олан «Блендо» 

томат пцреси, 24% гуру маддя вя 2% хюряк дузу олан «Финал» томат пастасы 

вя тяркибиндя 28-30% гуру маддяси олан дузсуз «Супер сун» томат пастасы 

истещсал едилир. Бу мящсулларын  кейфиййяти ГОСТ 3343-89-а уйьундур вя завод 

бу мящсуллара Сан. ПиН 2.3.2. 560-96 сайлы  санитарийа сертификаты алмышдыр. 

 Бу мягсядля заводда Алманийадан, Италийадан вя Тцркийядян 

эятирилян автоматлашдырылмыш аваданлыг гурашдырылмышдыр. Тязя помидорун 

конвейеря верилиб йуйuлмасы вя кейфиййятиня эюря чыхдаш едилмясиндян сонра 

бцтцн технолоъи просесляр компцтерля низамланыр, истещсал просесиндя вя щазыр 

мящсулун габлашдырылмасына гядяр мящсула инсан яли тохунмур.  

Истещсал просесиндя мящсулун щава оксиэени иля тямасда олмамасы, 

помидорун тяркибиндя олан бойа маддяляринин, витаминлярин вя диэяр биолоъи 

фяал маддялярин парчаланмасынын вя оксидляшмясинин гаршысыны алыр. Мящз буна 

эюря помидорда олан гидалы вя биолоъи дяйярли маддяляр щеч бир дяйишиклийя 

уьрамадан томат пастанын тяркибиня кечир. Ейни заманда томат кцтлясинин 

гатылашдырылмасы вакуум шяраитиндя 65-85оC-дя апарылдыьы цчцн шякярлярин 
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карамелляшмясинин вя зцлалларла карбощидратларын бирляшиб тцнд рянэли 

меланоидинляр ямяля эялмясинин гаршысы алыныр. Мящсул тябии помидор рянэиндя 

олмагла хош эюрцнцшя вя дада малик олур. Беляликля Дцнйа Стандартларына 

жаваб верян технолоъи системин тядбиги иля щазырланан томат мящсулунун 

йцксяк кейфиййятли олмасы тямин едилир. 

Щазыр мящсул асептик консервляшдирмя цсулу иля стерил банкалара 

долдурулур, щавасыз шяраитдя аьзы кип баьланыр. Бязян  томат паста 0,8 атм 

тязйиг алтында 100оC-дя стерилизя едилир. Бу мягсядля автоклава йыьылмыш консерв 

долу банкалар 20 дягигя ярзиндя 100оC-я гядяр гыздырылыр, 30 дягигя щямин  

температурда стерилизя едилир вя  нящайят 20 дягигя ярзиндя 30оC-йя гядяр 

сойудулур. Щазыр мящсул  заводун експедисийасына йыьылыр, 15 эцн нязарятдя 

сахланылыб кейфиййяти йохланыр, етикетлянир (маркаланыр) вя картон каробкалара 

габлашдырылыр. 

Томат пастанынын тяркибиндя 2 мг\100 грам   бета-каротин (провитамин 

А) вя 5 мг\100 грам ликопин вардыр. Бунлар томат пастанын рянэинин 

формалашмасында ясас рол ойнайан  пигментлярдир. Бунларын мигдары 

«Спектрофотометр» жищазында тядгиг олунур.  

Томат пастанын тяркибиндя 22,68% карбощидрат, 3,82% зцлал вя 0,6% йаь 

вардыр. 100 грам томат паста 103-105 ккал енеръи верир. 

«Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан томат пастанын 

тяркибиндяки витаминлярин вя явязедилмяз аминтуршуларынын мигдары ядябиййат 

мялуматларында (26, 54) белядир: 100 грам томат пастада витаминлярин мигдары 

мг-ла ашаьыдакы кимидир. Ж (аскорбин туршусу) – 45; Е (токоферол) – 1,0; Б1 

(тиамин) – 0,15; Б2 (рибофлавин) – 0,17; Б3 (пантотен туршусу) – 0,85; Б6 

(придоксин) – 0,63; ПП (ниасин) – 1,90; Щ (биотин) – 4,5; Бж (фол туршусу) – 25 вя 

провитамин А (бета-каротин) – 2,0. 

100 грам томат пастада 828,9 мг явязолунмаз, 2376,1 мг явязолунан 

аминтуршулары вардыр. Аминтуршуларынын цмуми мигдары 3204,9 мг/100 

грамдыр. Явязолунмаз аминтуршуларынын мигдары 100 грам мящсулда мг-ла 
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ашаьыдакы кими олмушдур: валин – 106,9; лейсин – 156,6; изолейсин – 110,8; лизин – 

160,4; метионин – 26,7; треонин – 126,1; триптофан – 34,4; фенилаланин – 106,9. Бу 

ону эюстярир ки, истещсал олунан томат паста кейфиййятли олмагла йанашы щям дя 

инсан организми цчцн лазым олан аминтуршулары иля зянэиндир. Демяли томат 

паста биолоъи дяйярлилийя малик гидалы йейинти мящсулудур. 

 

2.1.2. Тябии тярявяз консервляринин чешиди (19,23) 

 

«Гафгаз консерв заводу»нда тябии тярявяз консервляриндян «Йашыл 

нохуд», «Мисир гарьыдалысы» вя «Сцтцл (шрин) гарьыдалы»; гялйаналты тярявяз 

консервляриндян «Бадымжан кцрцсц», «Габаг пцреси», «Лечо»; сиркяйя 

гойулмуш мящсуллардан «Хийар туршусу», «Гырмызы бибяр туршусу» вя диgяр 

мящсуллар истещсал олунур. Бу консервляр цчцн истифадя олунан тярявязлярин ясас 

щиссяси заводун тяркибиндя олан тярявяз плантасийаларында йетишдирилир, топланыр 

вя тез бтр заманда истещсала верилир. Бу ися щазыр мящсулун даща да кейфиййятли 

олмасына зямин йарадыр. Чцнки мящсул йыьылдыгдан сонра узаг мясафяйя 

дашындыгда вя сахландыгда кейфиййяти ашаьы дцшцр. Истещсал олунан тярявяз 

консервляринин кейфиййяти гцввядя олан стандартларын тялябиня  уйьун олараг 

щазырланыр. Бу консервлярин истещсалында габагжыл технолоэийадан вя мцасир 

аваданлыгдан (ясасян Алманийа, Италийа  вя Тцркийядян эятирилян вя 

пасланмайан металдан щазырланан механикляшдирилмиш ахын хятляри вя 

аваданлыглар) истифадя олунур. Йцксяк санитар-эиэийеник шяраитдя щазырланан 

консерв мящсуллары кейфиййятли олмагла йанашы тибби-биолоъи тялябляря там жаваб 

верир. Мящсулларын тяркибиндя аьыр, токсики металлар вя диэяр инсан организми 

цчцн зярярли  маддяляр йохдур. Апарылан тядгигат ишляринин нятижяляри буну 

демяйя имкан верир. Заводда истещсал едилян тярявяз консервляри яла кейфиййят 

нишаны вя «Супер Сун» маркасы алтында истещсал едилир. 

«Йашыл нохуд» консервиси щазырламаг цчцн сцтцл йашыл нохуд тямизлянир, 

йуйулур, чешидлянир, банкалара йыьылыб üзяриня тяркибиндя 2,0% хюряк дузу вя 
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0,5% шякяр олан мящлул тюкцлцр. Банкаларын аьзы кип баьланыр, 1,5 атм тязйигдя 

120оC-дя стерилизя едилир. Бу заман автоклавда банкалар 25 дягигя 

температуру 120оC-йя чатана гядяр гыздырылыр, 25 дягигя 120оC-дя стерилизя 

едилир вя сонра 25 дягигя 30оC-йя гядяр сойудулур. 

Йашыл нохуд кимйяви тяркибжя зянэин гида мящсулудур. Тяркибиндя 

6,04% зцлал, 0,26% йаь, 16,07% карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 90 ккал 

енеръи верир. 100 грам мящсулда  витаминлярдян Б1-0,11 мг; Б2-0,05 мг; ПП-0,7 

мг; Ж-10,0 мг вя бета-каротин (провитамин А)-0,3 мг; минерал маддялярдян 

натриум, калиум, калсиум, магнезиум, фосфор вя дямир вардыр. Йашыл нохуд 

консервиси салатларын, винегредлярин щазырланмасында вя хюряклярин тяртибя 

салынмасында истифадя едилян йцксяк гидалы ярзаг мящсулудур. 240, 370, 480 вя 

700 грам кцтлядя шцшя банкаларда щазырланыр. Кянарлашма ±3%-дян чох 

олмамалыдыр. Консервинин кейфиййяти ГОСТ 15842-90-а уйьундур. Щазыр 

консервдя халис нохудун кцтля пайы 65%-дян аз олмамалы, дузун мигдары 0,8-

1,2%, шякяр 0,2%-дир. 

«Сцтцл (ширин) гарьыдалы» щазырламаг цчцн гарьыдалы тямизлянир, йуйулур, 

пюртлядилир, сойудулуб дянляр кясилир, йенидян йуйулур вя чешидлянир. Банкалара 

йыьылыр, цзяриня тяркибиндя дуз вя шякяр олан мящлул (дузлуг) тюкцлцр, 120оC-дя 

стерилизя олунур. Тяркибиндя 4% зцлал, 1,5% йаь, 22% карбощидрат вардыр. 100 

грам мящсул 120 ккал енеръи верир. Яла кейфиййятли мящсул ГОСТ15877-йя 

уйьун олараг истещсал едилир. Тяркибиндя гарьыдалынын кцтля пайы 70-74%, дуз ися 

1,2-1,5%-дир. 100 грам мящсулда 4,8 мг Ж витамини, щямчинин  бета-каротин, 

Б1, Б2 вя ПП витаминляри вардыр. 220 вя 370 грам кцтлядя бурахылыр. Кянарлашма   

±3%-дян чох олмамалыдыр. Салатларын вя тярявяз хюрякляринин щазырланмасында 

истифадя едилир. 

Заводда хцсуси шяраитдя йетишдирилян «Мисир гарьыдалысы» консервиси дя 

щазырланыр. Бу бцтюв шякилдя консервляшдирилмякля, гялйаналты кими  истещлак 

едилир. 
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2.1.3. Гялйаналты тярявяз консервляринин чешиди (16,22) 

 

«Гафгаз консерв заводу»-нда  «Супер Сун» маркалы вя яла кейфиййят 

нишанлы «Бадымжан кцрцсц», «Лечо», «Хийар туршусу» вя «Гырмызы бибяр 

туршусу» чешидиндя гялйаналты тярявяз консервляри истещсал едилир. Эяляжякдя 

истещсал олунан тярявяз консервляринин чешидинин артырылмасы вя йениляшдирилмяси 

нязярдя тутулур. 

«Бадымcан кцрцсц» щазырламаг цчцн тярявязляр тямизлянир, йуйулур, 

бадымжан пюртлядилир, йеркюкü вя соьан «Финал» битки йаьында гызардылыр вя 

диэяр тярявязлярля (ширин бибяр, эюйярти вя с.) гарышдырылыр, сцртэяжли (тйерка) 

машындан кечирилиб биржинсли кцтля щалына салыныр. Цзяриня дуз, шякяр, тябии 

ядвиййяляр (цйцдцлмцш гара вя ятирли истиот) вя томат паста ялавя едилир, жидди 

гарышдырылыр. Щазыр кцтля банкалара долдурулуб аьзы кип баьланыр вя пастеризя 

едилир. Тяркибиндя 1,7% зцлал, 13,35 йаь, 7,8% карбощидрат (о жцмлядян 2% 

селлцлоза) вардыр. Витаминлярдян бета-каротин (провитамин А), Б1, Б2, ПП вя 7,0 

мг  Ж  витамини вар. 100 грам мящсул 148 ккал енеръи верир. Яла кейфиййятли 

мящсул 340 грам халис кцтлядя шцшя  банкалара габлашдырылыр. Кейфиййяти ГОСТ 

2654-86-йа уйьундур. Сойуг щалда гялйаналты кими истещлак едилир. Тяркибиндя 

2% селлцлоза олдуьундан щям дя гябизлийин профилактикасында физиолоъи жящятдян 

ящямиййятлидир. 

«Лечо» гялйаналты  консервисини щазырладыгда йашыл вя гырмызы бибяр 

йуйулур, тохумдан вя саплагдан тямизлянир, чох да ири олмайан тикяляря 

доьраныр. Банкайа йыьыларкян цзяриня хырда доьранылмыш жяфяри эюйяртиси, 

йеркюкц вя сарымсаг ялавя едилир. Помидор ширясиня  «Финал» bитки йаьы, дуз, 

шякяр, лимон туршусу гатылыб гайнадылыр вя банкадакы тярявязлярин цзяриня 

тюкцлцр, кип баьланыр вя стерилизя едилир. Щазыр консервинин тяркибиндя 1,2% 

зцлал, 5,5% йаь, 6,5% карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 78 ккал енеръи 

верир. Тяркибиндя витаминлярдян Б1, Б2, ПП, провитамин А вя 44,4 мг Ж 
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витамини вардыр. Яла кейфиййятли консерви ГОСТ 18611-73-я уйьун олараг 

истещсал олунур. Халис кцтляси 680 грам олан шцшя банкаларда бурахылыр. 

Гялйаналты кими истифадя едилир. Дуру хюряклярин щазырланмасында хюряйя тамлы 

ялавя кими истифадя олуна биляр. 

«Гырмызы бибяр туршусу»  щазырламаг цчцн бибяр йуйулур, тохум 

камерасындан вя саплагдан тямизлянир, йенидян йуйулур вя узунуна дилимляря 

доьранылыр. Банкалара йыьылыб цзяриня тяркибиндя сиркя туршусу вя дуз олан 

мящлул тюкцлцр, кип баьланыb  пастеризя едилир. Тязя гырмызы бибярин тяркибиндя 

1,3% зцлал, 5,2% карбощидрат вя 270 мг Ж витамини вардыр. 100 грам гырмызы 

бибяр 27 ккал енеръи верир. Гырмызы бибяр консервиси халис кцтляси 680 грам олан 

шцшя банкаларда истещсал едилир ки, бунун да тяркибиндя майесиз бибярин кцтля 

пайы 340 грамдыр. Беляликля щазырланмыш консервинин тяркибиндя зцлалын мигдары 

0,7-0,36%, карбощидратларын мигdары ися 2,7-2,16%-дир. 100 грам мящсулун 

енеръи дяйяри 14 ккал-дир. Яла сорт мящсулун кейфиййяти ГОСТ 1633-73-я уйьун 

олараг щазырланыр. Тяркибиндя витаминлярдян Б1, Б2, ПП, 2 мг провитамин А вя 

130 мг Ж витамини  вардыр. Гырмызы бибяр туршусу гыш мювсцмцндя организмин 

Ж витамини иля  тямин олунмасында профилактики ящямиййятя маликдир. Гялйаналты 

кими истещлак олунмагла йанашы мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында да 

истифадя олуна биlяр. 

«Хийар туршусу» консервиси щазырладыгда юлчцсц 90-110 мм-дян чох 

олмайан хырда хийарлардан истифадя едилир. Хийарлар йуйулур, бир мцддят сойуг 

суда сахланылыр (щазыр мящсулун хырчылдамасы  цчцн), вя сялигя иля шцшя 

банкалара йыьылыр. Банканын дибиня 1-2 диш сарымсаг,  дяфня йарпаьы, дянявяр 

гара истиот, хийарларын арасына ися бир тикя бибяр, бир нечя  гяняд эюйярти (жяфяри, 

шцйцд вя гытыготу йарпаьы) ялавя едилир. Банкайа  йыьылмыш хийарларын цзяриня 

тяркибиндя дуз, шякяр вя сиркя туршусу олан мящлул (дузлуг) тюкцлцр, кип 

баьланыр вя пастеризя едилир. Щазыр мящсулда 0,7% зцлал, 0,2% йаь, 3,8% 

карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 22 ккал енеръи верир. Яла сорт кейфиййятли 

хийар туршусу (башга сюзля маринадлашдырылмыш хийар) ГОСТ 20144-74-я уйьун 
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олараг щазырланыр. Халис кцтляси 720 грам±3% олан шцшя банкаларда бурахылыр. 

Хийарын кцтля пайы 50%-дян аз олмамалыдыр. Сиркя туршусунун мигдары 0,5-

0,6%-дян чох олмамалы, дузун вя шякярин мигдары ися 1,0-1,5% арасында 

олмалыдыр. Истифадя олунан ятирли-ядвиййяли биткилярин цмуми мигдары хийарын 

кцтлясинин 1,3-1,5%-ни тяшкил етмялидир. Бунлар мящсула хошаэялян дад вя ятир 

верирляр. 

«Тярявяз йемяйи» консервиси щазырладыгда бадымжан дилимлянир, бир гядяр 

йаьда гызардылыр, цзяриня хырда доьранылмыш соьан, йеркюкц, сарымсаг, бибяр, 

помидор ялавя едилир вя халис кцтляси 325 грам олан банкалара йыьылыр. Дуз вя 

томат пастасы (томат соусу ялавя етдикдя дады йахшылашыр) ялавя едилиб щавасыз 

шяраитдя кип баьланыр вя пастеризя едилир. Щазыр мящсулун 100 грамында 1,5 

грам зцлал, 8-10 грам йаь, 8,1 грам карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 

108-126  ккал енеръи верир. Кейфиййяти ГОСТ 18611-73-я уйьундур. Еколоъи 

тямизлик эюстярижиляри ясас хаммала эюря мцяййян едилир. 

Заводда истещсал олунан консервлярин кейфиййятини вя сахланылмаьа 

давамлылыьыны йохламаг цчцн щазыр консервляр 15 эцн хцсуси шяраитдя, заводун 

експедисийасында сахланылыр вя бундан сонра щяр партийа малын (бир эцндя вя бир 

нювбядя истещсал олунан истянилян мигдар ейни адлы тярявяз консервиси партийа 

мал адланыр) кейфиййяти щям органолептики вя щям дя физики-кимйяви эюстярижиляр 

цзря йохланылыр, етикетлянир вя картон каробкалара йыьылыр. Апарылан тядгигатлар 

йухарыда адлары чякилян консервлярин йцксяк кейфиййятли олдуьуну вя ясас 

кейфиййят эюстярижиляринин стандартын тялябиня уйьунлуьуну тясдиг етмишдир. 

Одур ки, гыш вя йаз мювсцмляриндя «Гафгаз консерв заводу»-нда истещсал 

олунан тярявяз консервляриндян эцндялик гидамызда истифадя олунмасы 

организмин витаминляр вя минерал маддялярля тямин олунмасында, беляликля дя 

саьламлыьын горунмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. 

 

 

 



 49 

                                        2.1.4. «Мал яти» консервляринин чешиди (18,25) 

 

Мал яти консервиси щазырламаг цчцн йцксяк кейфиййятли тязя вя 

сойудулмуш мал ятиндян истифадя олунур. Ят мцтляг лабораторийада йохланыб 

байтар нязарятиндян кечирилир. Сонра ят сцмцкдян, дамарлардан, шяндирлярдян 

азад едилир. Тикяляря доьраныр, цзяриня хырда доьранмыш малын пийиндян, соьан, 

дуз, истиот ялавя едилир вя мцхтялиф щяжмли тянякя банкалара йыьылыр. Щяр банкайа 

1-2 ядяд дяфня йарпаьы гойулур. Банкалар щавасызлашдырылыб кип баьланыр. 

Мящсулун щазырланмасы вя стерилизя едилмяси просеси Алманийадан вя 

Тцркийядян эятирилян техника вя технолоэийанын мцасир тялябляриня жаваб верян 

аваданлыгларда щяйата кечирилир. Йцксяк сявиййядя санитар-эиэийеник тялябляря 

уйьун истещсал едилян консервляр «щалал» маркасы иля  щазырланыр. Консервляр 

стерилизя едилир вя  30оC-йя гядяр сойудулур. Беля бир термики емал просеси 

кечмиш мал яти бишиб йейилмяйя щазыр вязиййятя эятирилир. Консервляр 15 эцн 

експедисийада 37оC-дя сахланылыб органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляриня 

эюря заводун лабораторийасында стандарт цзря тядгиг едилир. Сонра банкалар 

етикетлянир вя  картон каробкалара йыьылыр. 

Заводда ясасян цч чешиддя – «Блендо», «Супер Сун» вя «Финал» мал яти 

консервсиси щазырланыр. Азярбайжан Республикасы Мцдафия Назирлийинин хцсуси 

сифариши иля дя заводда пюртлядилмиш мал яти консервиси  истещсал едилир вя ордуда 

хидмят едян ясэярлярин гидаланмaсында  йцксəк кейфиййятли вя гидалы  ят 

мящсулу кими истифадя олунур. Консервляр халис кцтляси 230, 325 вя 525 грам 

олан тянякя банкаларда  бурахылыр. Сярин йердя сахланылма мцддяти 3 илдир. 

Мал яти консервисинин тяркибиндя 16,8% зцлал, 17% йаь вардыр. 100 грам 

мящсул 220 ккал енеръи верир. Мал яти консервиси минерал маддяляр, явяз  

олунмаз аминтуршулары  вя витаминлярля  зянэиндир.  

Витаминлярдян 100 грам мал яти консервисиндя 0,17 мг Б6 (придоксин), 

4,00 мг ПП (ниасин), 0,15 мг Б2 (рибофлавин), 0,02 мг Б1 (тиамин) вардыр. 
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Мал яти консервисинин тяркибиндя явязолунмаз аминтуршуларынын цмуми 

мигдары 100 грам мящсулда 6125 мг-дыр, о жцмлядян валин – 1110 мг; 

изолейсин – 598 мг; лейсин – 1137 мг;  лизин – 1363 мг; метионин – 393 мг; 

триптофан – 612 мг; треонин – 279 мг; фенилаланин – 603 мг-дыр. Бу 

аминтуршуларынын инсан организми цчцн физиолоъи ящямиййяти вардыр вя эцндялик 

гиданын тяркибиндя мцтляг олмалыдыр. Явязолунан аминтуршуларынын цмуми 

мигдары 9351 мг-дыр, о жцмлядян аланин – 930 мг; арэинин – 918 мг; 

аспараэин туршусу – 1234 мг; эистидин – 650 мг; глисин – 902 мг; глцтамин 

туршусу – 2317 мг; оксипролин – 259 мг; пролин – 858 мг; серин – 613 мг; 

тирозин – 449 мг; систин – 221 мг-дыр. Мал яти консервисиндяки цмуми зцлалын 

15476 мг-ы, башга сюзля 15,5%-и мцхтялиф аминтуршуларындан ибарятдир. Мал яти 

консервисинин кейфиййти ГОСТ 5284-я уйьундур. Тяркибиндя инсан саьламлыьы 

цчцн зярярли олан щеч бир маддя вя гатма йохдур.  

Мал яти консервиси сойуг гялйаналты кими истещлак едиля биляр. Ясасян 

мцхтялиф тярявяздян, йармадан вя макарондан щазырланан дуру вя  гуру 

хюряклярин щазыр олмасына йахын ялавя едилир. Бу хюряйин гидалылыг вя биолоъи 

дяйярини артырыр. 

Мал яти консервисинин кимйяви тяркибинин беля зянэин олмасы вя  инсан 

организми цчцн лазым олан мадdялярин оптiмал нисбяти, онун инсан гидасында 

истифадя олунмасыны зярури едир. 

Мал яти консервисинин тяркибиндя организмя лазым олан минерал маддяляр 

вя явязолунмаз аминтуршулары лазыми мiгдарда вя нисбятдя олдуьундан там 

биолоъи дяйярли гида мящсулу щесаб едилир вя эцндялик гидамызда истифадя 

олунмасы мяслящят эюрцлцр. 

Сон заманлар «Гафгаз консерв заводу»-нда ят вя ят мящсулларындан 

«Томатлы дил», «Шяки питиси» вя диэяр ят консервляри истещсал олунур (27). Бу 

консервлярин истещсалында йцксяк кейфиййятли мал дилиндян, гойун ятиндян вя 

гойун йаьындан, битки йаьындан, соьан, нохуд, шабалыд, эавалы гурусу, томат 
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паста, шякяр, дуз, дяфня йарпаьы, гара истиот вя диэяр хаммаллардан истифадя 

олунур. Бу консервляр «Финал» маркасы алтында «щалал» девизи иля истещсал едилир. 

«Томатлы дил» щазырламаг цчцн мал дили яввялжя гайнайан суда пюртцлцр, 

сойуг суйа салыныб дилин  габыьы (аь рянэли дяри пярдяси) сойулур, чох да ири 

олмайан тикяляря доьранылыр. Цзяриня хырда доьранылмыш соьан, томат паста, 

битки йаьы, шякяр, дуз, истиот вя дяфня йарпаьы ялавя едилир. Соьанын бир щиссясини 

йаьда гызардыб ялавя етдикдя дил консервисинин дады бир гядяр дя йахшылашыр. 

Халис кцтляси 325 грам олан тянякя банкалара йыьылыр, щавасызлашдырылыб кип 

баьланыр, 1200Ж-дя 80-90 дягигя стерилизя едилир. Йцксяк температурун 

тясириндян стерилизя нятижясиндя дил бишиб истещлака щазыр олур. «Томатлы дил» 

консервисиндя дилин вя йаьын мигдары 77%-я гядяр, хюряк дузу 1,2-2,0% олур. 

«Томатлы дил» консервисинин 100 грамында 13,5 грам зцлал, 12 грам йаь 

вардыр. 100 грам мящсул 177 ккал енеръи верир. Кейфиййяти ГОСТ 7993-90 

уйьундур. Тяркибиндя натриум-нитритин мигдары 0,008%-дян чох олмамалыдыр. 

Еколоъи тямизлик эюстярижиляри тибби-биолоъи тялябата вя санитар-эиэийеник 

нормаларына уйьундур. Гейд етмяк лазымдыр ки, дил консервиси явязедилмяз 

аминтуршулары иля зянэиндир.  100 грамда 5146 мг явязедилмяз аминтуршулары, о 

жцмлядян 738 мг валин, 583 мг изолейсин, 933 мг лейсин,  1194 мг лизин, 292 

мг метионин, 619 мг треонин, 131 мг триптофан вя 656 мг фенилаланин вардыр. 

Явязолунан аминтуршуларынын мигдары 8354 мг-дыр. Эюрцндцйц кими «Томатлы 

дил» консервиси биолоъи жящятдян йцксяк гидалы мящсулдур вя бу консервидян 

щям физики,  щям дя зещни ямякля мяшьул олан инсанлар истифадя едя биляр. 

«Шяки питиси» консервиси щазырладыгда сцмцксцз йаьлы гойун ятиндян 

истифадя едилир. Ят байтар нязарятиндян кечирилир, сцмцкдян азад едилир вя щяр 

пай цчцн 3-4 тикя (о жцмлядян бир тикя гойун гуйруьу) ят эютцрцлцр. Йахшы 

олар ки, ят яввялжядян  суда пюртлядилиб кяфи алынсын. Халис кцтляси 325 грам олан 

тянякя банкайа ят тикяляри, яввялжядян исладылмыш нохуд (нут), хырда 

доьранылмыш  соьан, гайнар суда пюртлядилиб габыгдан тямизлянмиш 2-3 ядяд 

шабалыд, 1-2 ядяд сары эавалы вя йа сары алча гурусу вя дуз ялавя едилир. Банкайа 
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ят пюртлядилян булйондан (ят щялиминдян)  вя гуйруг йаьы (яэяр тикя гойун 

гуйруьу ялавя едилмяйибся) ялавя едилир, щавасыз шяраитдя кип баьланыр вя 1200Ж-

дя 80-90 дягигя стерилизя едилир. Хюряк дузунун мигдары 1,3% олмалыдыр. 100 

грам щазыр мящсулда 16,5 грам зцлал, 14 грам йаь вардыр. 100 грам мящсул 

236 ккал енеръи верир. Кейфиййяти ГОСТ: АЗС 126-2005-я уйьун олмалыдыр. 

Еколоъи тямизлик эюстярижиляри тибби-биолоъи тялябата вя санитар-эиэийеник 

нормаларына уйьундур. Бу консервинин бир банкасы нащар йемяйи заманы бир 

няфярин гидаланмасы цчцн кифайятдир. Тяркiбиндя зцлалла зянэин ят, нохуд вя 

шабалыд олдуьундан  биолоъи жящятдян там дяйярли гида мящсулу щесаб едилир. 

«Гафгаз консерв заводу»-нда ят мящсулларындан «Хаш», «Томатлы ят 

бозартмасы», «Тас кабаб» кими ят консервляри дя щазырланыр (27). Бу 

консервлярин тяркиби, щазырланмасы вя кейфиййят эюстярижиляри щаггында елми-

тядгигат ишляри апармаг чох мараглы оларды. 

Yuxarıda adları çəkilən konservlərlə yanaşı «Гафгаз консерв заводу»нда 

müxtəlif mürəbbələr, povidlo və meyvə püreləri dəhazırlanır.(17,24). 

 

2.2. Орта нцмунянин эютцрцлмяси вя тядгигя щазырланмасы 

 

Мейвя-тярявязин емалы мящсуллары партийаларла гябул едилир. Мейвя-

тярявяз консервляринин кейфиййятинин норматив-техники сянядляря уйьунлуьуну 

йохламаг цчцн партийа малдан нцмуня айрылыр. 

Нювц вя чешиди ейни олан, ейни адда вя баьламада, бир мцяссисядя ейни 

эцндя вя нювбядя истещсал олунан вя тясдиг олунмуш формада бир кейфиййят 

сяняди иля рясмиляшдирилян истянилян мигдар, ейни жинсли мящсула партийа мал 

дейилир (14).  

Ядяди сатылан мящсулун айрыжа нцсхяси вя йа тясдиг олунмуш гайдада 

ядядлярин мигдары ващид мящсул адланыр. 
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Нцмуня – нязарят едиляжяк партийадан сечилмиш вя йа мящсул ахынындан 

нязарят вя тясдиг олунмуш тялябата уйьун гярар гябул едилмяси цчцн эютцрцлян 

ващид мящсулдур. 

Нцмунянин щяжми – нцмуняни тяшкил едян ващид мящсулун сайыдыр 

(мигдарыдыр). 

Консервляшдирилмиш мящсулларын кейфиййяти нцмуня йерляринин йохланмасы 

нятижяси ясасында консерв партийасындан вя консерв партийасындан тясадцфян 

сечилмиш банкаларын лабораторийа сынаьынын нятижяляри ясасында мцяййян едилир. 

Няглиййат тарасынын вязиййяти вя маркаланмайа нязарят цчцн 

консервлярдян ашаьыдакы мигдарда тясадцфи сурятдя нцмуня эютцрцлцр 

(12,31,53). 

Жядвял 2.1. Таранын вязиййяти вя маркаланманы йохламаг цчцн  

эютцрцлян нцмунялярин сайы 

Партийа малын щяжми, няглиййат 
тарасынын мигдары (йерлярин сайы) 

Нцмунянин щяжми (сайы) 
Нормал  нязарят Эцжляндирилмиш нязарят 

25-я гядяр 2 3 
25-дян 90 да дахил олмагла 2 5 
91-дян 150 дя дахил олмагла 3 8 
151-дян 500 дя дахил олмагла 5 13 
501-дян 1200 дя дахил олмагла 8 20 
1201-дян 10000 дя дахил олмагла 13 32 
10000-дян чох 20 50 

 

Няглиййат тарасынын вязиййятиня бахмаг вя эюндярилян партийа малын 

ейнижинслийини тяйин етмяк цчцн нцмуня айырмагла бярабяр, експерт малын 

маркаланмасына (истещсалчы заводун ады вя нюмряси, мал эюндярян фирманын 

ады, истещсал тарихи) хцсуси фикир вермялидир. 

Маркаланманы вя консерв мящсулу ващидинин вязиййятини, истещлак 

тарасынын вязиййятини вя бядии тяртибатыны йохламаг цчцн ашаьыдакы мигдарда 

(Cədvəl 2.2) тясадцфи сурятдя нцмуня айрылыр (12,31,51,53). 

Експерт нцмунядя олан ващид мящсулун щамысына башдан-баша харижи 

бахыш апармагла нязарятдян кечирир. Яэяр айры-айры ващид йерлярдя гцсур ашкар 
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едилярся, щяр бир гцсур нювц цчцн консервлярдя ялавя йохлама апарылыр. 

Органолептики эюстярижиляр цзря консерв партийасынын кейфиййятини йохламаг 

цчцн експерт 2.3. сайлы жядвялдя эюстярилян мигдарда нцмуня айырыр вя тядгиг 

едилмяк цчцн лабораторийайа эюндярир. 

 

Жядвял 2.2. Консерв партийасы тарасынын бядии тяртибаты,  
мящсулун вязиййяти вя маркаланмасыны тяйин етмяк цчцн  

эютцрцлян нцмунялярин сайы 
 

Партийа малын щяжми (истещлак 
тарасында мящсул ващидинин 

сайы), ядядля 

Нцмунянин щяжми (истещлак тарасында мящсул 
ващидинин сайы), ядядля 

Истещлак тарасынын 
щяжми 0,35 литря гядяр 

олмагла 

Истещлак тарасынын 
щяжми 0,35-дян 1,0 
литря гядяр олмагла 

Истещлак тарасынын 
щяжми 1 литрдян 
чох олмагла 
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90-а гядяр 5 13 2 5 2 5 

91-дян 150-я гядяр 8 20 3 8 3 8 

151-дян 280-я гядяр 13 32 5 13 5 13 

281-дян 500-я гядяр 20 50 8 20 5 13 

501-дян 1200-я гядяр 32 80 13 32 8 20 

1201-дян 3200-я гядяр 50 125 20 50 13 32 

3201-дян 10000-я гядяр 50 125 32 80 13 32 

10000-дян 35000-я гядяр 80 200 50 125 20 50 

35000-дян чох 80 200 50 125 32 80 
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                       Жядвял 2.3.  Консервлярин кейфиййятини йохламаг цчцн  
орта нцмунянин эютцрцлмяси 

 
Партийа малын щяжми 

(истещлак тарасынын сайы), 
ядядля 

Нцмунянин щяжми, ядядля 
Нормал нязарят Эцжляндирилмиш нязарят 

Истещлак тарасынын тутуму 0,35 литря гядяр олан мящсулдан 
50-йя гядяр 2 3 
51-дян 151-я гядяр 2 5 
151-дян 500-я гядяр 3 8 
501-дян 2200-я гядяр 5 13 
2200-дян чох 8 20 

Истещлак тарасынын тутуму 0,35-дян 1,0 литря гядяр олан мящсулдан 
150-йя гядяр 2 3 
151-дян 1200-я гядяр 2 3 
1201-дян 35000-я гядяр 3 8 
35000-дян чох 5 13 

Истещлак тарасынын тутуму 1,0 литрдян чох олан мящсулдан 
50-йя гядяр 1 2 
51-дян 500-я гядяр 2 3 
501-дян 35000-я гядяр 2 5 

 

2.3. Тядгигатын мягсяди, обйекти вя цсуллары 

 

Тядгигат апармагда мягсяд «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал 

олунан тярявяз вя ят консервляринин чешидини, кейфиййят эюстярижилярини вя еколоъи 

тямизлийини юйрянмякдир. Ейни заманда истещсал олунан тярявяз вя ят 

консервляринин ясас кейфиййят эюстярижиляринин норматив сянядлярин тялябляриня 

уйьунлуьуну мцяййян етмякдир. 

Тядгигат обйекти. Тядгигат апармаг цчцн «Гафгаз Консерв Заводу»-

нда истещсал олунан «томат паста», «бадымжан кцрцсц», «йашыл нохуд» вя 

«пюртлядилмиш мал яти» консервляри эютцрцлмцшдцр. 

«Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан консервлярин 

органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри гцввядя олан стандартлара мцвафиг 

олараг мцасир тядгигат цсуллары иля юйрянилмишдир. Тядгигат цсуллары истифадя 

олунан дярсликлярдя (16,17,33), дярс вясаитляриндя (14) вя методик вясаитлярдя 
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(59) эениш верилмиш, онлардан йарадыжы сурятдя истифадя олунмуш вя мящз она 

эюря дя бурада тядгигат цсулларынын эедиши верилмир. 

Консервлярин органолептики эюстярижиляриндян харижи эюрцнцшц, ийи, дады, 

рянэи, консистенсийaсы вя диэяр эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. 

Физики-кимйяви эюстярижилярдян консерв банкасынын hерметиклийи, халис 

кцтляси, щиссялярин нисбяти, туршулуьу, хюряк дузунун мигдары, томат пастада 

гуру маддялярин мигдары, мал яти консервисиндя ятин, йаьын кцтля пайы вя диэяр 

эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Алынан нятижяляр стандарт эюстярижилярля 

мцгайися едилмишдир. Консервлярин зярярсизлик эюстярижиляри тибби-биолоъи тялимата 

уйьун олараг верилмишдир. Мал яти консервисиндя мисин вя галайын мигдары 

мцяййян едилмишдир. 

Томат пастанын тяркибиндяки гуру маддянин, мал яти консервисиндя ят вя 

йаьын кцтля пайы вя бадымжан кцрцсцндя гуру маддянин мигдарынын 

тяйининдян алынан рягямляр рийази-статистик щесаблама цсулу иля ишлянмишдир. 
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                                ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ. ТЯДГИГАТ ИШИ 

 

Консервлярин кейфиййяти истещсал мцяссисясиндя мящсул истещсал 

олундугдан 10-15 эцн сонра йохланылыр, тижарят тяшкилатларынын анбарларына вя 

пяракяндя тижарятя эюндярилир. Тижарят тяшкилат вя мцяссисяляриндя мейвя-тярявяз 

консервляри кямиййят вя кейфиййятжя йохланылыр (31,51,52,53). 

Мейвя-тярявяз мящсулларынын кямиййятжя кейфиййятини йохламаг цчцн 

малларын тядгигат цсуллары щаггында тялиматы, мцвафиг стандартлары, контрактын 

(мцгавилянин) техники шяртлярини, няглиййат сянядлярини, мал эюндярянлярин 

кейфиййят сертификасийасы вя спесификасыны ялдя рящбяр тутурлар. 

Гаршыда дуран ясас мясяля консервляри айры-айрылыгда кямиййятжя вя 

кейфиййятжя, щямчинин кямиyйят вя кейфиййяти ейни вахтда тяйин етмяк 

вязифясидир. 

Йохламанын сифаришчисинин хащиши иля ямтяяшцнас консервлярин кейфиййятини 

контрактын техники шяртляриндя вя ГОСТ-да нязярдя тутулан бир эюстярижи вя йа 

бир нечя эюстярижи цзря йохлайа биляр. Лакин консерв партийасынын кейфиййятинин, 

контрактын техники шяртляринин вя йа ГОСТ-ун тялябиня уйьунлуьу щаггында 

нятижя йалныз норматив сянядлярдя нязярдя тутулан бцтцн эюстярижилярин 

тяйининдян сонра вериля биляр. 

Ясасян ямтяяшцнас ашаьыдакыны йохлайыр (52): 

- мящсулун сахланылма шяраитини – анбарын типи, сахланылма температуру, 

щаванын нисби рцтубяти; 

- няглиййат тарасынын харижи вязиййяти – бу заман таранын зядялянмясиня, 

исланмасына, ачылмасына, тарадакы маркаланманын олмасына вя 

дцзэцнлцйцня диггят йетирилир. 

Яэяр йохланылан партийа мал ейнижинсли дейилдирся, башга сюзля мала бахыш 

заманы мцяййян едилмишдир ки, мал мцхтялиф ямтяя-няглиййат гаимяси иля дахил 

олмуш, маркаланмада мал истещсалчыларынын, истещсал тарихинин, нювбянин, мал 

партийасынын нюмрясинин вя таранын мцхтялиф олмасы мцяййян едилмишдир, 
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щямчинин тараларын бир щиссясиндя зядялянмя вар, онда беля партийа мал мцтляг 

ейнижинсли партийа мал цзря сортлашдырылмалыдыр. 

Йохлама актында консервлярин бцтцн маркаларындакы истещсал тарихи вя 

нювбяси юз яксини тапмалыдыр. 

Ващид партийа мал кими сортлашдырылмамыш консервлярин йохланылмасы 

сифаришчисинин йазылы хащиши иля апарыла биляр вя бу, норматив сянядляря зидд 

дейился, мцтляг акта ялавя едилмялидир. 

Консервлярин габлашдырылмасы вя маркаланмасынын вязиййяти консервлярин 

кейфиййят эюстярижиляринин тяйини иля ейни вахтда апарылыр. Лакин лазым эялярся, 

габлашдырылманын вя маркаланманын кейфиййятинин тяйини йохланылманын айрыжа 

вязифяси кими йериня йетирилиб, айрыжа акт тяртиб олуна биляр (55). 

Консервлярин кямиййятжя тяйини мясяляляриня ашаьыдакылар аид едилир: 

- няглиййат васитяляриндя йерлярин сайынын тяйини; 

- мящсул ващидляринин тара дахилиндяки мигдарынын тяйини. 

Партийа консервдя йерлярин сайы мящсулун няглиййат васитяляриндян 

(дямирйолу вагону, контейнер, автомобил) бошалдылдыьы вахт башдан-баша 

саймагла тяйин едилир (53). 

Щесабламанын нятижяси малы мцшайiят едян сянядлярля тутушдурулур. 

Няглиййат васитяляринин йол бойунда бцтювлцйц позулдуьу щалларда 

ямтяяшцнас няглиййат васитяляринин зядялянмясиня сябяб олан щадисяйя уйьун 

сяняд тяляб етмялидир. Беля щалда сифаришчинин хащиши иля ямтяяшцнас мящсулун 

бошалдылмасында иштирак етмякля бу барядя акт тяртиб едир. 

Малларын бошалдылмасы просесиндя йерляри сайаркян ямтяяшцнас малын 

габлашдырылма нювцня вя вязиййятиня фикир вермякля деформасийа олунмуш, 

исланмыш вя габлашдырылмасы позулмуш йерляри айырыр. Габлашдырылмасы позулмуş 

йерляр вя онларын дахилиндякиляря йанашмагла билаваситя мал бошалдылан вахт 

йохланылыр. Бцтцн гцсурлу йерлярин йохланмасынын нятижяляри ясас партийа 

малдан айры олмагла тяртиб олунмуш актда эюстярилир. Бу заман чатышмазлыг вя 

гцсурун характери ятрафлы йазылыр. 
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Йохламанын сонракы мярщяляси ясас партийа малдакы ващид 

габлашдырмада олан мящсулун сайынын йохланмасыдыр. Буну йохламаг цчцн 

ямтяяшцнас партийа малын мцхтялиф йерляриндян эютцрцб 2% ващид габлашдырма 

йерини ачыр. Йохламанын нятижясини ямтяяшцнас маркаламада олан 

мялуматларла вя мал эюндярянин сянядляри иля тутушдуруб актда гейд едир. 

Яэяр йохлама просесиндя чатышмазлыг, сынма, гцсурлу банка вя йа 

маркаланмайа уйьун олмайан (мящсулун адында, мящсулун ващидляринин 

сайында, нетто кцтлядя вя с.) мящсул ашкар едилярся, йохламанын нятижяси йалныз 

ямтяяшцнас тяряфиндян йохланылан габлашдырма йерляриня шамил едилир (31,52). 

Сифаришчинин хащиши иля ямтяяшцнас бцтцн мящсул партийасынын габлашдырма 

йерлярини ачыб консервлярин фактики мигдарыны мцяййян едя биляр. 

Ямтяяшцнасын иштиракы олмадан мящсулун башдан-баша дахили мигдарынын 

йохланмасы, тарадахили эизли гцсурлар ашкар едиляркян (сынма, чатышмазлыг) 

апарыла биляр. Бу заман няглиййат тарасында щяр щансы исланма вя зядя 

мцшащидя едилмир. Бу бир гайда олараг няглиййат пакетляриндя дахил олан 

консерв мящсулуна аид едилир. 

Ямтяяшцнасын иштиракы олмадан бошалдылан малын габлашдырылмасы 

зядялянмиш тарадахили йохланылмасы мал сатанын анбарында коммерсийа акты 

олдугда, малын контейнердян бошалдылмасына даир комиссион актына вя йа 

малын зядялянмяси барядя гаимядя едилян гейдя ясасян апарылыр. 

Анбарда ямтяяшцнас тяряфиндян ващид йерлярин сайы йалныз тарасы 

зядялянмяйян йерляр цзря мцяййян едилир. Тарасы зядялянмиш мящсул 

ващидляринин сайы, мигдары гейд олунмуш коммерсийа актына ясасланмагла 

еkспертиза актына йазылыр. 

Консервляшдирилмиш мейвя-тярявяз мящсулларынын кейфиййяти техники шяртляр 

контрактынын вя ГОСТ-ун тялябляриня уйьун мцяййян едилир. Яэяр бу сянядляр 

олмазса, онда сифаришчинин хащиши иля мящсулун кейфиййяти диэяр сянядляря уйьун 

олараг йохланыла биляр. 
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Консервляшдирилмиш мящсулун нювцндян, сифаришчинин гаршыйа гойдуьу 

мясялядян асылы олараг консервлярин кейфиййяти 26313-84 сайлы ГОСТ-а уйьун 

ашаьыдакы нязарят нювляри цзря мцяййян едилир (54): 

- консервляшдирилмиш мящсулун истещлак вя няглиййат тарасынын вязиййяти вя 

маркаланманын йохланмасы; 

- мящсул кейфийyятинин органолептики эюстярижиляринин йохланмасы; 

- ващид мящсулун нетто кцтлясинин (вя йа щяжминин) вя щиссялярин нисбятинин 

мцяййян едилмяси; 

- физики-кимйяви кейфиййят эюстярижиляринин йохланмасы; 

- партийа малын зярярсизлик эюстярижиляринин вя микробиолоъи эюстярижиляринин 

йохланылмасы. 

 

3.1. Консервлярин орqanoleptiki эюстярижиляринин тядгиги 

 

Тярявяз консервляринин харижи эюрцнцшцнцн йохланылмасы етикетин олмасы 

вя онун вязиййятинин мцяййян едилмясиндян башланыр. Бу заман етикетдяки 

йазыларын мязмуну юйрянилир. Таранын харижи эюрцнцшцндя бахмагла 

мцяййянляшдириля билян нюгсанларын олмасы (hерметиклийин позулмасы, гапаьын 

шишмяси, бошалмасы вя с.) йохланылыр. Мящсулун юзц йохланаркян томат кцтляси 

биржинсли олмалы, габыг щиссяжикляри олмамалы вя кифлянмя мцшащидя 

едилмямялидир. Томат-паста вя томат-пцредя тумун олмасы нюгсан сайылыр. 

Дад вя ийи йохланаркян дегустасийа шяртляриня ямял етмяк лазымдыр. 

Томат мящсуллары юзцнямяхсус дад-там хцсусиййятляриня малик олмалыдыр. 

Кянар дад-там олмасы йолверилмяз щесаб едилир. Тярявяз консервляринин дады 

ясас хаммалын вя ялавялярин дадына мцвафиг олмалыдыр. 

Томат мящсулларынын рянэи йохланаркян тябии ишыгдан истифадя 

едилмямялидир. Бир чох щалларда бу мягсядля рянэли шкалалардан да истифадя 

олунмалыдыр. Техники йетишкянлийя чатмамыш помидордан алынан томат 

мящсуллары тутгун гырмызымтыл рянэли олур. 
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Дуза вя сиркяйя гойулмуш тярявязлярин орqanoleptiki эюстярижиляри тядгиг 

олунаркян илк нювбядя харижи эюрцнцшц йохланылыр. Бу заман мящсулун 

щазырланмасы цсулу, юлчцсц, формасы, тямизлийи, тяркиб щиссяляринин бярабяр 

сурятдя йайылыб-йайылмамасы, дузлуьун шяффафлыьы мцяййəн едилир. 

Дад вя ийи - тара ачылан кими мящсулу дегустасийа етмякля 

мцяййянляшдирилир. Бу заман мящсул цчцн характерик олан спесифик ятрин вя йа 

кянар ийин олуб-олмамасына, ялавя едилян ядвиййялярин мцхтялифлийи нязяря 

алынмагла хоша эялян дузлу-турш дады вя йахуд гахсымыш, кифлянмиш вя башга 

дадын олмасына хцсуси фикир верилир. 

Консистенсийасы – мящсулу бармагла зяиф басмагла, кясмякля, щабеля 

аьызда чейнямякля мцяййянляшдирилир. Бу заман мящсулун сыхлыьына, 

бярклийиня, еластиклийиня, кювряклийиня, ширялилийиня, хырчылтынын олуб-олмамасына 

да фикир верилир. 

Рянэи тяйин едилян заман консервляшдирилмиш тярявязин, мейвянин  

рянэинин онлар цчцн хас олан тябии рянэя ня гядяр йахын олдуьуна диггят 

йетирмяк лазымдыр. Кялямдя мцхтялиф чаларлы гырмызымтыл вя йа йашылымтыл рянэин, 

хийарда йашылымтыл-зейтуну вя йа мцхтялиф чаларлы зейтуну рянэин олуб-

олмамасына хцсуси ящямиййят верилир. Щяр бир мящсул цчцн органолептики 

эюстярижилярин гцввядя олан стандартларынын, республика стандартларынын вя 

техники шяртлярин тялябляриня уйьун олмасы мцяййян едилмялидир. 

Хийарын харижи эюрцнцшцнц йохладыгда ися онун формасы вя формажа 

мцвафиг тясяррцфат-ботаники сорта аид олмасы нязяря алыныр. Формасы дцзэцн 

олмайанлар 2-жи сорта аид едилир. Язилмишляр, ичяриси бош оланлар, щабеля 

саралмышлар айрыжа гейд едилир. Дуза гойулмуш хийар бцтюв, язилмямиш вя 

механики зядясиз олмалыдыр. Стандарта ясасян 1-жи сортда 10%-я гядяр йцнэцл 

сыхылмыш вя формасыны итирмишлярин олмасына йол верилир. 

Консистенсийасы йохланаркян билаваситя диш алтында язмяк лазым эялир. 1-жи 

сортда кялям вя хийар ширяли олмагла диш алтында хырчылдамалыдыр. Ичи бош хийарын 

мигдары 6%-дян чох олмамалыдыр. 
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Тядгиг олунан мящсулларын ий вя дады юзцнямяхсус спесифик дадлы 

олмалыдыр. Ялавялиляр ися ялавялярин дад вя ийини веря биляр. Туршудулмуш кялям 

вя дуза гойулмуш хийар дузлу-туршмязя, хошдадлы олмалыдыр. Дуза гойулмуш 

хийарын дады ялавялярдян асылыдыр. Хийары тядгиг едяркян онун юлчцсцня дя фикир 

верилир. Юлчцсц 90 мм-дян артыг олмайанлар (корнишонлар) 1-жи сорта, 91-120 

мм оланлар ися 2-жи сорта аид едилир. 

Oрqanoleptiki тядгигатын нятижяляри ашаьыдакы кими алынмышдыр. 

Томат-паста габлашдырылан тара тямиз, гапаьы пасланмамыш, цзяриндяки 

етикети тямиз олмагла жырылмамыш вя хош, бядии тяртибатлы иди. Бцтцн йазылар айдын 

охунурду. 

Томат пастанын кейфиййяти  мцяййян едиляркян тяркибиндя олан гуру 

маддяляр, юзлцлцк (вя йахуд Бостфик (ахма) эюстярижиси), гара лякялярин сайы вя 

микробиолоъи эюстярижиляр лабораторийада  йохланылыр. 

            Томат пастанын рянэ эюстярижиси Жолор Тестер ЛС-2000  маркалы жищазда 

еталонла  мцгаyися едилмякля мцяййян едилир. Стандарт цзря томат  пастанын 

рянэ эюстярижиси 2,00-2,30 ващиди арасында кянарлаша биляр. Заводда тядгиг 

етдийимиз томат пастанын рянэ эюстярижиси 2,06-2,15 ващид арасында олмушдур. 

Томат пастанын пЩ эюстярижиси 4,2-4,6 арасында олмалыдыр. Бу турш 

мцщит щесаb олунур. Беля мцщитдя киф эюбялякляри инкишаf едя билмир. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, томат пастанын туршулуьу помидорун тяркибиндя  олан цзви 

туршуларын щесабына йараныр. Тязя помидорда 0,4-0,6% цзви туршу (алма, лимон, 

аз мигдарда кящраба вя туршянэ туршусу) олдуьу щалда томат пастада цзви 

туршуларын мигдары 2,5%-я гядярдир. 

Томат пастанын Бостфик (ахма) эюстярижиси 6-9 ващид арасында 

олмалыдыр. Апарылан тядгигат нятижясиндя бу  эюстярижи «Финал» томат 

пастасында 8,5; «Супер Сун» томат пастасында ися 7,5 олмушдур. 

Томат пастанын 1 дм2 сащясиндя олан хырда гара лякялярин сайы 3-4 

ядяддян чох олмады. Бу йол верилян нормадан аздыр. Орта вя ири гара лякялярин 

олмасына йол верилмир вя тядгигат нятижясиндя мцшащидя олунмады. 
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Бадымжан кцрцсц банкасынын харижи эюрцнцшц тямиз, гапаьы 

пасланмамыш, етикет каьызы бядии тяртибатлы вя бцтцн йазылар йахшы охунурду. 

Рянэи гырмызымтыл гящвяйи, консистенсийасы ейнижинсли, дады хош вя 

юзцнямяхсусдур. Кянар дад вя гоху щисс олунмады. 

Йашыл нохуд банкасынын харижи эюрцнцшц тямиз, гапаьы пасланмамыш, 

етикет каьызы тямиз вя бядии тяртибатлыдыр. Йазылар айдын охунур. Суйу шяффафдыр. 

Нохудларын рянэи тутгун йашылдыр. Кянар ий вя гоху щисс едилмяди. 

Мал яти консервисинин банкасынын харижи эюрцнцшц тямиз, етикет 

мялуматлары банкайа литографийа цсулу иля щякк олунмушдур. 

Дад вя ийи бишмиш ятя мяхсус олуб кянар ий вя дад мцшащидя олунмады. 

Ят тикяляри сцмцксцз, гыьырдагсыз вя дамарсыз иди. Ят тикяляри йумшаг, бишиб 

язилмямиш вя жод тикялярсиз иди. 

Консистенсийасы биржинсли, бозумтул-аьдан кремвари рянэя гядяр иди. 

Апардыьымыз орqanoleptiki тядгигатлар ясасында беля нятижяйя эялмяк олар 

ки, «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан томат паста, бадымжан 

кцрцсц, йашыл нохуд вя мал яти консервляринин сенсор эюстярижиляри стандартын 

тялябляриня уйьундур. 

3.2. Консервлярин физики-кимйяви эюстярижиляринин тядгиги 

3.2.1. Банканын hерметиклийинин йохланылмасы 

 

Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, консерв банкасыны исти суйун 

ичярисиня салыб йохладыгда дахилдян щава габаржыглары чыхыр вя банканын 

гапаьынын вя йа тянякя банканын тикиш йерляриндян ичярийя су кечирся демяли 

hерметиклик позулмушдур. 

Йохланылажаг консерв банкасынын харижи эюрцнцшц йохланаркян яввялжя 

етикет каьызындан тямизлянир вя йуйулур. Сонра шцшя банка бир гядяр исти су 

бухары цзяриндя сахланылыр вя сонра истилийи 850C олан суйун ичярисиня 

йерляшдирилир. Бу заман банканын гапаьынын гырагларындан вя йа тянякя 

банканын тикиш йерляриндян габаржыгларын айрылмасы hерметиклийин позулмасыны 
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эюстярир. Буну мцшащидя етмяк цчцн банка су ичярисиндя 5-7 дяг 

сахланылмалыдыр. Бундан сонра консерв банкасы судан чыхарылыр, гурудулур вя 

нювбяти тядгигатлар апарылыр. 

Дюрд чешиддя консерв (томат-паста, бадымжан кцрцсц, йашыл нохуд вя 

мал яти консервляри) эютцрцлмцш вя банкаларын hерметиклийи йохланаркян щеч 

бир кянарлашма мцшащидя олунмамышдыр. Бцтцн банкалар hерметик иди. 

 

3.2.2. Консервлярин нетто кцтлясинин вя щиссялярин нисбятинин тяйини 

 

Тярявяз консервляринин тяркибиндя тярявяз вя ширя олдугда айры-айры 

щиссялярин нисбяти мцяййянляшдирилир. Бу иши йериня йетирмяк цчцн цзяри йахшы 

тямизлянмиш вя силинмиш консерв банкасы 0,5 гр дягигликля чякилир (Д1). 

Банканын гапаьы ачылыр вя мящсул сцзэяждян вя йа хцсуси сеткадан яввялжядян 

кцтляси мцяййян едилмиш чини касайа сцзцлцр. Сцзцлмя 10 дяг давам етдирилир. 

Бундан сонра касадакы мящсул чякилир вя онун илк кцтляйя эюря фаизи 

щесабланыр. Бундан сонра консерв банкасында галан мящсул (дуру щисся) 

башга габа тюкцлцр, консерв банкасы тямизлянир, йуйулур, гурудулур вя чякилир. 

Банканын брутто кцтляси - 1D  

Банканын гапагла кцтляси - 2D  

Консервин нетто кцтляси - ( ) DDD =− 21  

Дуру щиссянин кцтляси - 3D  

Гуру щиссянин кцтляси - ( ) 43 DDD =−  

Дуру щиссянин фаизля мигдары 1003 ⋅
D

D
 

Гуру щиссянин фаизля мигдары 1004 ⋅
D

D
 

Тядгиг олунан консервлярдян йалныз йашыл нохудда вя мал яти 

консервляриндя щиссялярин нисбяти мцяййян олунду. Бцтцн консервлярдя нетто 
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кцтля дя тяйин едилди. Бцтцн тядгигатлар 5 паралел олараг апарылмыш вя орта 

щесаби гиймят тапылмышдыр. 

 

Жядвял 3.1. Консервлярин нетто кцтлясинин тяйининдян  
алынан нятижяляр 

Консервлярин чешиди Юлчц  
ващиди 

Стандарт 
(заводдан 

бурахылан) кцтля 

Тядгигатын 
нятижяси 

Кянар- 
лашма  
+ - 

Томат паста грам 325 324,7 -0,3 
Бадымжан кцрцсц грам 340 340,2 +0,2 
Йашыл нохуд грам 370 370,5 +0,5 
Мал яти грам 325 324,5 -0,5 

 

3.1 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими консервлярин нетто кцтлясиндя 

кянарлашма мянфи истигамятдя 0,3-0,5 грамдан чох олмамышдыр. Бу ися норма 

дахилиндядир. 

3.2 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан консервлярдя 

щиссялярин нисбяти стандартын эюстярижисиня уйьундур. Мал яти консервисиндя 

щятта 0,2% ят тикяляри стандарт эюстярижисиндян чохдур. 

Бу эюстярижиляр «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан 

консервлярин тяркибинин стандарта уйьунлуьуну эюстярир. 

Жядвял 3.2.  Консервлярдя щиссялярин нисбятинин тядгигиндян  
алынан нятижяляр (фаизля) 

 
Консервлярин  

çешиди 
Йашыл нохудда дузлуьун 

мигдары (дуру щисся) 
Йашыл нохудун мигдары 

(гуру щисся) 
Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

Йашыл нохуд 50-55 52,9 45-50 47,1 
Мал яти консервиси 30 (соус) 29,8 70  

(ят тикяляри) 
70,2 

 

          3.2.3. Консервлярдя гуру маддялярин (вя йа суйун) мигдарынын тяйини 

 

Томат мящсулларында гуру маддянин мигдары 2 цсулла тяйин олунур: 

гуру маддялярин филтратын хцсуси чякисиня эюря тяйини; гуру маддялярин 

рефрактометр цсулу иля тяйини. 
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Гуру маддялярин филтратын хцсуси чякисиня эюря тяйининдя пикнометр 

гурудулур вя кцтляси тяйин едилир (Д0). Пикнометря жизэи йериня гядяр дистилля 

едилмиш су тюкцлцр вя 200C температурда су щамамында 20 дяг сахланылыр. 

Сонра пикнометрдян жизэидян артыг су бошалдылыр, харижи сятщи гурудулур, су иля 

бирликдя кцтляси тяйин едилир (Д1). Пикнометрдяки су бошалдылыб орайа яввялжядян 

2 вя йа 4 дяфя дистилля суйу иля гарышдырылыб тязйиг алтында жунадан кечирилмиш 

томат-пцре вя йа томат-паста мящлулу тюкцлцр. Пикнометр 200C температурда 

су щамамында 20 дяг сахланылыр, жизэидян артыг олан щисся бошалдылыр, сятщи 

гурудулур  вя кцтляси тяйин едилир (Д2). Хцсуси чяки ашаьыдаkы дцстур цзря 

щесабланыр: 

01

0220

20 DD

DD
D

−

−
=  

бурада, Д0 – бош пикнометрин кцтляси, г-ла; 

    Д1 – пикнометрин су иля кцтляси, г-ла; 

    Д2 – пикнометрин мящсулла кцтляси, г-ла. 

Алынмыш хцсуси чякийя ясасян хцсуси жядвялдян гуру маддянин мигдары 

тапылыр. Гцввядя олан стандарта ясасян томат-пастада гуру маддялярин 

мигдары 30, 35, 40, 45 вя 50%, томат-пцредя ися 12, 15 вя 20% олмалыдыр. Биз 

тяркибиндя 30% гуру маддя олан «Супер Сун» томат паста вя бадымжан 

кцрцсцнц тядгиг етмишик. 

Жядвял 3.3. Консервлярдя гуру маддялярин (вя йа суйун)  
мигдарынын тяйининдян алынан нятижяляр (фаизля) 

 

Консервлярин  
çешиди 

Консервлярдя гуру 
маддянин мигдары  

Консервлярдя суйун 
мигдары  

Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

Томат паста «Супер Сун» 28-30 29,8 70,0 70,2 
Бадымжан кцрцсц 24 24,2 76,0 75,8 

 

3.3.  сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан консервлярдя гуру 

маддянин мигдары стандартын эюстярижисиня уйьундур. Кянарлашма ± 0,2%-дян 
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чох дейил. Лакин «Супер Сун» томат пастасында гуру маддя стандартын 

эюстярижисинин максимум мигдарындан 0,2% аздыр. Томат пастанын етикетиндя 

дуру маддянин мигдары 28-30% эюстярилир. 

 

3.2.4. Консервлярдя минерал маддялярин тяйини 

 

Консервлярдя минерал маддялярин мигдары 2 грам мящсулун тцсtцсц 

кясиляня гядяр йандырылыб Муфел собасында кюзярдилмяси нятижясиндя тяйин 

олунур. Бу ясасян консервлярин тяркибиндяки минерал маддялярин йаныб кцля 

дюнмясиня ясасланыр. Дярин елми тядгигатларда тяйин олунмуш кцлдя спектрал 

анализ нятижясиндя макро- вя микроелементляр дя тяйин олунур. Лакин 

лабораторийада беля тядгигатларын апарылмасы цчцн шяраит олмадыьындан биз 

щямин рягямляри мялумат китабларындан (53,54) эютцрмцшцк. 

Жядвял 3.4.  Консервлярдя минераллы маддялярин мигдары 
(53, 54 сайлы ядябиййатлардакы мялуматларла мцгайисяли) 

Консервлярин чешиди Минерал маддялярин (кцлцн) мигдары, фаизля 
Ядябиййат 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

Кянарлашма  
+ - 

Томат-паста 2,7 2,68 +0,02 
Бадымжан кцрцсц 2,0 0,03 -0,03 
Йашыл нохуд 1,3 1,31 -0,01 
Мал яти консервиси 1,9 1,89 +0,01 

 

3.4.   сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан консервлярдя 

минераллы маддялярин (кцлцн) мигдары ядябиййат мялуматларына уйьундур. 

Тядгигат нятижясиндя заводда истещсал олунан томат мящсулларында 

10%-ли хлорид туршусунда щялл олмайан кцл, башга сюзля гум тапылмамышдыр. 

Гцввядя олан стандарта ясасян минерал гатышыгларын мигдары яла сорт томат 

мящсулларында олмамалыдыр. Бу ону эюстярир ки, заводда истещсал олунан томат 

мящсуллары  яла кейфиййятя маликдир. 1-жи сорт томат пастада 0,005%-дян,  

томат пцредя 0,08%-дян, томат соусунда ися 0,03%-дян чох минерал гатышыглар 

олмамалыдыр. 
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Томат - пцредя бярк гатышыгларын тяйини 

 

Томат-паста вя томат-пцре истещсалында истифадя олунан помидорлар 

ещтийатсызлыг цзцндян йахшы йуйулмадыгда вя технолоъи ямялиййатлара дцзэцн 

риайят едилмядикдя онларын тяркибиня бярк гатышыглар, о жцмлядян минерал 

гатышыглар дцшцр. Томат мящсулларында бярк гатышыглары тяйин етмяк цчцн 100 

гр томат-паста вя йа томат-пцре тутуму 500-1000 мл олан щцндцр кимйяви 

стякана тюкцлцб цзяриня доланажан тямиз кран суйу ялавя едилир. Шцшя чубугла 

гарышдырылдыгдан сонра асылы вя бярк гатышыгларын чюкмяси цчцн 20-30 дяг сакит 

сахланылыр. Бу мцддятдян сонра ещтийатла нисбятян буланыг олан цст щиссядяки 

су сцзцлцр вя стяканда онун щяжминин 1/4 вя йа 1/3 щиссяси гядяр галмалыдыр. 

Йенидян стякана кран суйу ялавя едилир вя бу жцр йума стякандакы мящлул 

шяффафлашана кими давам етдирилир. Ахырда стякандакы суйу ещтийатла бошалдыб 

дибиндяки чюкцнтцнц кцлсцз филтрдян сцзцрцк. Филтрдя галан чюкцнтцнц бир 

нечя дяфя су иля йуйуб филтри чюкцнтц иля бирликдя яввялжядян даими чякийя гядяр 

гурудулмуш чини тиэеля кечириб Муфел печиндя аьымтыл кцл алынана гядяр 

кюзярдирик. Тиэели 20 дяг ексикаторда сойудуб кцтлясини тяйин едирик. Бярк 

гатышыгларын фаизля мигдары ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

10012 ⋅
−

=
D

DD
X  

бурада, Д – тядгиг олунан мящсулун кцтляси, г-ла; 

   Д1 – тиэелин бош кцтляси, г-ла; 

   Д2 – тиэелин кцлля бирликдя кцтляси, г-ла. 

Минерал гатышыгларын мигдары яла сорт томат мящсулларында олмамалы, 1-

жи сорт томат-пастада 0,05%-дян, томат-пцредя ися 0,08%-дян, томат 

соусунда 0,03%-дян чох олмамалыдыр. 

Тядгиг олунан томат-пастада бярк минерал гатышыглар, башга сюзля 10%-

ли хлорид туршусунда щялл олмайан кцл олмады. 
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Ядябиййат мялуматларына эюря (26,54) 100 грам томат-пастада 

макроелементлярин мигдары мг-ла: калиум – 875, калсиум – 20, магнезиум – 

50, натриум – 15, кцкцрд – 51, фосфор – 68, хлор – 232, микроелементлярдян 

мкг-ла: дямир – 2300, йод – 9, кобалт – 25, манган – 200, мис – 460, 

молибден – 30 вя синк – 1100 тапылмышдыр. Бу елементлярин инсан организми 

цчцн физиолоъи ящямиййяти вардыр. 

Мал яти консервисиндя минераллы маддялярин мигдары 1,9%-дир, о 

жцмлядян 1,0% хюряк дузу вардыр. Минерал маддялярин тяркибиндя щяр 100 

грам мящсул щесабы иля 444 мг натриум, 284 мг калиум, 14 мг калсиум, 19 

мг магнезиум, 178 мг фосфор вя 2,4 мг дямир вардыр (54). Бу елементлярин 

инсан организминин нормал фяалиййяти вя маддяляр мцбадиляси цчцн физиолоъи 

ящямиййяти вардыр. 

Аьыр металлардан галай вя гурьушун дузлары истещсал олунан мящсулларда 

тапылмады. Ейни заманда щазыр мящсулун шцшя банкалара габлашдырылмасы аьыр 

метал дузларынын сонрадан ямяля эялмясинин гаршысыны алыр. 

 

                                 3.2.5. Консервлярдя туршулуьун тяйини 

 

Бу цсулун мащиййяти мящсулун (тярявязин вя йа дузлуьун) тяркибиндя 

олан цзви туршуларын фенолфталеин индигаторунун иштиракы иля 0,1 н гяляви мящлулу 

иля нейтраллашмасына ясасланыр. Туршулуьу тяйин етмяк цчцн 250 мл-лик юлчцлц 

колбайа 25 мл тядгиг олунажаг дузлугдан тюкцб цзяриня жизэийя гядяр дистилля 

суйу ялавя едирик. Яэяр туршулуг тярявяздя тяйин олунажагса, онда 25 гр хырда 

доьранмыш тярявяз колбайа кечирилир, цзяриня колбанын щяжминин ¾ щиссяси гядяр 

дистилля суйу ялавя едилиб су щамамында 800C-йя гядяр гыздырылыр. Сойудулуб 

жизэийя гядяр дистилля суйу ялавя едилир. Щяр ики щалда щазырланмыш мящлул 

сцзцлцр вя пипетка иля 50 мл филтратдан эютцрцлцб конусвари колбайа тюкцлцр. 

Цзяриня 3-5 дамла фенолфталеин индигатору ялавя едиб 0,1 н гяляви мящлулу иля 
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чящрайы рянэ алынана гядяр титрляшдирилир. Чящрайы рянэ 30 сан ярзиндя 

итмямялидир. 

Мящсулдакы цмуми туршулуьун сцд туршусуна эюря щесабланмыш фаизля 

мигдары (Х) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

32

1 100009,0

YY

YY
X

⋅

⋅⋅⋅
=  

бурада, Й – титрлянмяйя сярф олунан 0,1 н гяляви мящлулунун мигдары, мл-ля; 

   Й1 – мящлул щазырланмыш колбанын щяжми, мл-ля; 

   Й2 – тядгиг цчцн эютцрцлмцш дузлуьун щяжми, мл-ля  
           вя йахуд тярявязин кцтляси, г-ла; 

   Й3 – титрляшдирмяк цчцн эютцрцлян мящлулун щяжми, мл-ля; 

     0,009 – сцд туршусуна эюря щесабламаг цчцн ямсал.  
                  Сиркяйя гойулмуш тярявязлярдя ямсал  сиркя  
                  туршусуна эюря 0,006 эютцрцлцр. 

Ишин эедишиндян мялум олдуьу кими Й1 = 250 мл; Й2 = 25 мл вя йахуд 25 

гр; Й3 = 50 мл. Эюстярилян гиймятляри йериня йазсаг, онда щесаблама дцстуру 

ашаьыдакы садя форманы алыр: 

YX ⋅= 18,0  

Тящлил паралел олараг апарылыр вя орта щесабi гиймят тапылыр. Паралел 

титрляшмянин арасындакы фярг 0,05 мл-дян чох олмамалыдыр. Щесаблама 0,01 

дягигликля апарылмалыдыр. 

Цмуми туршулуг дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязляр цчцн 

стандарт эюстярижидир. Туршудулмуш кялямдя – 0,7-1,75%; дуза гойулмуш 

хийарда – 0,6-1,2%; помидорда – 0,7-2,0% титрлянян туршулуг олур. 

Биз туршулуьу томат-пастада вя бадымжан кцрцсцндя тяйин етмишик. 

3.5 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан консервлярдя титрлянян 

туршулуг стандарт вя ядябиййат эюстярижиляриндян жцзи мигдарда фярглянмишдир. 

Бу йол верилян норма дахилиндядир. 
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Жядвял 3.5. Консервлярдя титрлянян туршулуьун (алма туршусуна эюря)  

тяйининдян алынан нятижяляр 

Консервлярин  
чешиди 

Титрлянян туршулуг, фаизля 
Стандарт вя 
ядябиййат 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

Кянарлашма  
+ - 

Томат-паста 2,5 2,42 +0,08 
Бадымжан кцрцсц 0,5 0,52 -0,02 
Йашыл нохуд 0,1 0,1 - 

 

 

3.2.6. Консервлярдя хюряк дузунун мигдарынын тяйини 

 

Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярдя хюряк дузунун мигдары 2 

цсулла – нейтраллашдырылмыш дузлуьун (ширянин) калиум-бихромат индигаторунун 

иштиракы иля арэентиум-нитратла титрляшдирмякля (арбитраъ цсулу) вя дузлуьун 

хцсуси чякисиня эюря мцяййян едилир. 

          Арбитраъ цсулу иля дузлугда (ширядя) хюряк дузунун мигдарынын тяйини  

(Мор цсулу) 

 
Бу цсул хлор ионларынын калиум-бихромат индигаторунун иштиракы иля 

билаваситя эцмцш нитратла титрляшмясиня ясасланыр. Хлор ионларынын щамысы 

арэентиум нитратла чюкдцрцлдцкдян сонра мящлулда арэентиум-бихроматын 

гырмызымтыл-кярпижи чюкцнтцсц алыныр. Реаксийа ашаьыдакы тянлик цзря эедир: 

НаЖл + АэНО3 → АэЖл + НаНО3 

2АэНО3 + К2ЖрО4 → Аэ2ЖрО4 + 2КНО3 

Алынан нятижянин дягиглийи, индигаторун эцмцш  ионларына эюря 

щяссаслыьындан асылыдыр. Бу щяссаслыг ися бир нечя амиллярдян асылыдыр. Илк нювбядя 

АэЖрО4-цн гатылыьындан, тядгиг едилян мящсулун температурундан, щидроэен 

ионларынын консентрасийасындан, кянар маддялярин олмасындан вя с. асылыдыр. 

Реаксийанын эедиши цчцн нормал температур 200C сайылыр. 
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Мор цсулу иля дузун мигдарыны тяйин етмяк цчцн дюрдгат тянзифдян 

сцзцлмцш дузлугдан (ширядян) пипетка иля 10 мл эютцрцб 250 мл-лик конусвари 

колбайа кечирмяли, цзяриня 3-5 дамла фенолфталеинин 1%-ли спиртдя мящлулундан 

ялавя едиб 0,1 н гяляви мящлулу иля нейтраллашдырылмалы. Сонра цзяриня 1 мл 10%-

ли калиум-бихромат ялавя едиб, чалхалайан заман итмяйян гырмызы-кярпижи рянэ 

алынан кими 0,05 н арэентиум-нитрат мящлулу иля титрляшдирмяли. Хюряк дузунун 

фаизля мигдары (Х) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

31

210000292,0
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X

⋅

⋅⋅⋅
=  

бурада, Й – тядгиг олунан мящлулун титрлянмясиня сярф олунан  
                     0,05 н АэНО3 мящлулунун мигдары, мл-ля; 

   Й1 – тядгиг цчцн эютцрцлян дузлуьун (ширянин) мигдары, мл-ля; 

   Й2 – тядгиг цчцн эютцрцлян дузлуьун (ширянин)  
           дистилля суйу иля дурулашдырылдыьы щяжм, мл-ля; 

   Й3 – титрляшдирилмяк цчцн эютцрцлян дурулашдырылмыш  
           дузлуьун (мящлулун) мигдары, мл-ля. 

0,00292 рягями 0,05 н АэНО3 мящлулунун хюряк дузуна эюря 

щесабланмыш титри, 0,1 н мящлулла титрляндикдя ися бу рягям 0,05845 эютцрцлцр. 

Щесаблама 0,1 дягигликля апарылыр, ики паралел тящлил арасындакы фярг 0,1%-

дян артыг олмамалыдыр. Дуза гойулмуш кялямдя дузун мигдары 2,5-3,5% олур. 

1-жи сорт дуза гойулмуш хийарын тяркибиндя дузун мигдары 3,5%-я гядяр, 2-жи 

сортда 4,5%-я гядяр олур. 

                   Дузлуьун хцсуси чякисиня эюря хюряк дузунун мигдарынын 
ареометрля тяйини 

 
Дузлуьун сыхлыьы онун тяркибиндя олан маддялярин мигдарындан асылыдыр. 

Дузлугда щялл олан маддя ясасян хюряк дузудур. Буна эюря дя дузлуьун 

сыхлыьыны тяйин етмякля онда олан хюряк дузунун мигдарыны хцсуси жядвялин 

кюмяйи иля щесабламаг мцмкцндцр. Бунун цчцн дузлуг икигат тянзифдян вя 

йа памбыгдан сцзцлцр. Сцзцлмцш дузлуг тямиз, гуру, щяжми 250 мл олан шцшя 

силиндря тюкцлцр. Дузлуьу шцшя силиндря тюкян заман нязяря алмаг лазымдыр ки, 
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онун ичярисиня ареометр салындыгда мящлулун сявиййяси силиндрин йухары 

гуртаражаьындан бир аз ашаьы олмалыдыр. Тямиз ареометри ещтийатла мящлулун 

ичярисиня салыб 5 дяг-дян сонра онун эюстярижисини гейд едирик. Ареометрин 

эюстярижисини дцз щесабламаг цчцн эюзцмцзц мящлулун сявиййяси иля ейни 

щцндцрлцкдя сахламалыйыг. Ейни заманда мящлулун температуру йохланылыр, 

щярэащ ареометрин температуру йохдурса, онда ареометри чыхардыгдан сонра 

дузлуьун температуру лабораторийа термометри иля юлчцлцр. Температур 200С-

дян ашаьы вя йухары олдугда ареометрин эюстярижисиня дцзялиш верилир. 

Бир гайда олараг юлчц жищазлары 200C температурда жизэилянир. 

Ареометрин щансы температурда жизэиляндийи онун боьаз щиссясиндя гейд едилир. 

Тящлил едилян дузлуьун температуру иля ареометрин жизэиляндийи температур 

арасындакы щяр дяряжя фяргя верилян дцзялиш ямсалы 0,00045-дир. Мящлулун 

температуру тяляб едилян дяряжядян йцксяк олдугда дцзялиш ядяди ареометрин 

эюстярижисинин цзяриня эялинир, яксиня, мящлулун температуру ашаьы олдугда 

чыхылыр. Мясялян, Ареометрин жизэиляндийи температур +200C; Тящлил едилян 

дузлуьун температуру +230C; Температур эюстярижиляри арасындакы фярг 23-

20=30C. 30C-йя дцзялиш 0,00045х3=0,00135-дир. 

Ареометрин эюстярижисиня эюря тящлил едилян мящсулун хцсуси чякиси 1,0185 

олмушдур. Температур фяргиня ясасян дузлуьун хцсуси чяки эюстярижисинин 

цзяриня дцзялиш ямсалы ялавя едилир. 

1,0185+0,00135=1,01985 

Демяли, дцзялишля дузлуьун хцсуси чякиси 1,01985-дир. Бу эюстярижини 3.7 

сайлы жядвялдяки рягямлярля тутушдуруб хюряк дузунун фаизля мигдары тапылыр. 

Яэяр, хцсуси чякинин тапылан эюстярижиси жядвялдяки рягямля уйьун эялмязся, 

онда хцсуси чякинин йахын мигдарыны эютцрцб щесаблама апарылыр. 

1,0196 – 3% дуза уйьундурса, онда  

1,01985 – Х% олар 

х=3,007% дуз олдуьу тапылыр. 
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Гцввядя олан стандарта ясасян туршудулмуш тярявязлярдя хюряк дузунун 

мигдары ашаьыдакы кими нормалашдырылыр: турудулмуш кялямдя 1,2-2,5%, хийарда 

3-5%-дяк, помидорда 3-8%-дяк. 

 

Жядвял 3.6. Дузлуьун хцсуси чякисиня эюря дузун фаизля мигдары 

 

Дузлуьун сыхлыьы 
0

0

20

4
D  Мящлулда хюряк дузунун мигдары,  %-ля 

100 г-да чякийя эюря 100 мл-дя щяжмя эюря 
1,0053 1 1,01 
1,0125 2 2,03 
1,0196 3 3,06 
1,0268 4 4,10 
1,0340 5 5,17 
1,0413 6 6,25 
1,0436 7 7,34 
1,0559 8 8,45 

 

                     Жядвял 3.7. Консервлярдя хюряк дузунун тяйининдян  

алынан нятижяляр, фаизля 

Консервлярин 
чешиди 

Хюряк дузунун мигдары, фаизля 
Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигатын 
нятижяси 

Кянарлашма  
+ - 

Бадымжан кцрцсц 1,0-1,2 1,2 - 
Йашыл нохуд 0,8-1,5 1,2 Стандарт 

эюстярижисинин орта 
рягяминя уйьундур 

Мал яти консервиси 1,0 1,05 -0,05 
 

3.7. сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан консервлярдя хюряк 

дузунун мигдары норма дахилиндядир. Йашыл нохудда хюряк дузунун мигдары 

стандарт эюстярижисинин орта гиймятиня уйьундур. «Супер Сун» томат-пастасына 

ися хюряк дузу гатылмадыьы цчцн тяйин олунмамышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

«Финал» маркалы томат пастасынын тяркибиндя 2% хюряк дузу олур. 

Томат пастада микробиолоъи эюстярижилярдян стафилокоkклар, 

стрептококkлар, баьырсаг чюпляри, спорлу бактерийалар вя юлц кифлярин олмасы да 

мцяййян едилир. Апарылан тядгигатлар нятижясиндя (20, 21) щеч бир зярярли вя 

патоэен микроб мцшащидя едилмямишдир. Ботулизм тюрядян бактерийалары 



 75 

мцяййян етмяк цчцн якмя цсулу иля мцайиня апарылмышдыр вя щямин 

бактерийалар тапылмамышдыр (20). Беляликля апарылан тядгигатларын  нятижяляри 

заводда истещсал едилян томат-пастанын кейфиййятинин стандартын тялябиня уйьун 

олдуьуну  тясдиг едир. 

Апарылан мцшащидя вя тядгигат ишляринин нятижяляри бизя «Гафгаз 

Консерв Заводу»-нда истещсал олунан томат пастанын йцксяк кейфиййятли 

олмасыны, тяркибинин вя санитарийа эюстярижиляринин стандарта уйьунлуьуну там 

мясулиййятля тясдиг етмяйя имкан верир. Апарылмыш шифащи сорьу нятижясиндя 

мцяййян олунмушдур ки, заводун томат мящсулларынын кейфиййятли олмасы 

щаггында мцсбят фикирляр сюйлянир. «Блендо» , «Финал» вя «Супер Сун» томат 

пасталары иля щазырланан кулинар мямулатлары дадлы вя ляззятли олмагла мядя 

туршусунун артмасына сябяб олмур. Бу ондан иряли  эялир ки, томат паста 

техника вя технолоэийанын мцасир тялябляри ясасында дцнйа стандартларына 

уйьун олараг истещсал едилир вя тяркибиндя инсан организми цчцн зярярли олан щеч 

бир бирляшмя  йохдур. 

Апаrдыьым тядгигатлара ясасланыб, зянэин кимйяви тяркиби  вя биолоъи 

фяал маддяляри олан «Блендо» , «Финал» вя «Супер Сун» томат пасталарындан 

эцндялик гидамызда, еляжя дя эениш чешидли, дадлы вя ляззятли Азярбайжан 

хюрякляринин щазырланмасында явязсиз тамлы гатма кими истифадя олунмасы 

мяслящят эюрцлцр. Ейни сюзляри бадымжан кцрцсц, йашыл нохуд вя мал яти 

консервляри цчцн дя демяк олар. 

               

                      3.2.7. Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик ишлянмяси вя мцзакиряси 

 

            Елми-тядгигат ишляриндя експеримент апараркян тядгиг олунан мящсулун 

тяркибиндяки бу вя йа диэяр маддянин мигдары, еляжя дя ясас стандарт 

эюстярижиляри сенсор вя физики-кимйяви цсулларла лабораторийаларда тядгиг едилир. 

Лабораторийада иши ейни эюстярижи цзря ян азы 3 дяфя, ян чоху 10 дяфя тядгиг 
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едилир вя нятижяляр хцсуси жядвялдя гейд олунур. Сонра ашаьыдакы ардыжыллыгла 

щесаблама апарылыр. 

1. Бу вя йа диэяр эюстярижи цзря маддялярин %-ля мигдарыны тяйин етмяк 

цчцн орта щесаби кямиййят дцстурундан истифадя едилир. 

n

xi
X

∑
=  

Бурада, X  - мящсулда олан маддянин мигдары; 

 ∑ xi  - 3 нцмунядян алынан рягямлярин жями; 

      n  -  тядгиг олунан нцмунялярин сайы; 

         X  -  мящсулдакы маддянин орта мигдары. 

2. Орта щесаби кямиййятдян узаглашма щяр нцмуня эюстярижиси цзря 

тапылыр.  

XXi −  

3. Орта щесаби кямиййятдян узаглашманын квадраты тапылыр.  

( )2
XXi −  

4. Верилмиш тяряддцд эюстярижилярини мцяййян етмяк цчцн дисперсийа 

ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр. 

( )
1

2

)(
−

−
=
∑

n

XXi
D

x
 

5. Орта квадратик узаглашма ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр. 

)( x
D=δ  

6. Вариасийа ямсалы тяйин едилир. 

X
V

100⋅
=

δ  

7. Орта квадратик хята щесабланыр. 

n

m
δ

±=  

8. Хятанын фаизини тапырыг. 

100% ⋅=
X

m
m  
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9. Етибарлылыг хятасыны тапырыг. 

mtnEx ⋅±=  

бурада, tn  - стйудент ямсалыдыр. Ашаьыдакы жядвялдян эютцрцлцр. 

10. Орта нятижянин интервалы тапылыр. 

ExX ±  

 11. Нисби хята щесабланыр. 

100⋅=∆
X

Ex
X  

Нисби хята ващидя ня гядяр йахын олса, апарылан тядгигатын вя 

щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир. 

                     Стйудент жядвяли    (П=0,05 олдугда) 

н Тн н тн 
1 12,706 8 2,306 
2 4,303 9 2,262 
3 3,182 10 2,228 
4 2,766 11 2,201 
5 2,571 15 2,131 
6 2,447 20 2,086 
7 2,365 25 2,060 

           1. Томат пастанын тяркибиндяки гуру маддянин тяйини 5 паралел 

нцмунядя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр: 

Х1=29,5;   Х2=29,7;   Х3=29,8;   Х4=30,1;   Х5=30,0; 

82,29
5

0,301,308,297,295,29
=

++++
=X  

Айдын вя асан олмаг цчцн 2 вя 3- жц ямялиййатларын нятижялярини 

щесаблайыб жядвял шяклиндя веряк. 

 
№-си 

Томат пастада гуру 
маддянин мигдары %-ля 

XX
i

−  ( )2
XX

i
−  

 
1 29,5 -0,32 0,1024 

2 29,7 -0,12 0,0144 

3 29,8 -0,02 0,0004 

4 30,1 0,28 0,0784 

5 30,0 0,18 0,0324 

н=5 ∑ = 1,149x   ( ) 9336,0
2

=−∑ XX
i
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( )
( )

2334,0
4

9336,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

( ) 48,04831148,02334,0 ≈=== xDδ  

61,16096579,1
82,29

10048,0100
≈=

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

21,0214669,0
236,2

48,0
≈=±=±=

n

M
δ  

7,0704,0
82,29

21
100

82,29

21,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

54,053991,021,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnE
x

  

36,3054,082,29 ≈+=+ ExX   

28,2954,082,29 ≈−=− ExX  

Демяли, тядгиг олунан томат пастада гуру маддялярин мигдары 

30,36%-я гядяр ола биляр. 

8,1
82,29

54

82,29

10054,0
100 ==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Нисби хята 3-дян аз олдуьу (ващидя йахын) цчцн томат пастанын гуру 

маддясинин тядгигиндян алынан нятижяляр йахшы щесаб едиля биляр 

2. Бадымжан кцрцсцнцн тяркибиндяки гуру маддянин тяйини 5 паралел 

нцмунядя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр: 

Х1=23,9;   Х2=23,8;   Х3=24,2;   Х4=24,5;   Х5=24,6; 

2,24
5

0,121

5

6,245,242,248,239,23
==

++++
=X  

2 вя 3-жц ямялиййатларын нятижялярини щесаблайыб жядвял шяклиндя веряк. 

 
№-си 

Бадымжан кцрцсцндя гуру 
маддянин мигдары %-ля 

XX
i

−  ( )2
XX

i
−  

 
1 23,9 -0,3 0,09 

2 23,8 -0,4 0,16 

3 24,2 0 0 

4 24,5 0,3 0,09 

5 24,6 0,4 0,16 

н=5 ∑ = 0,121x   ( ) 5,0
2

=−∑ XX
i
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( )
( )

125,0
4

5,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

( ) 35,03535533,0125,0 ≈=== xDδ  

45,14462809,1
2,24

10035,0100
≈=

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

16,01565295,0
236,2

35,0
≈=±=±=

n

M
δ  

7,066,0
2,24

16
100

2,24

16,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

4,041136,016,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnE
x

  

8,234,02,24 ≈+=+ ExX   

6,244,02,24 ≈−=− ExX  

Демяли, тядгиг олунан бадымжан кцрцсцндя гуру маддялярин мигдары 

23,8%-дян 24,6%-я гядяр ола биляр. 

6,1
2,24

40

2,24

1004,0
100 ==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Нисби хята ващидя йахындан бадымжан кцрцсцндяки гуру маддянин 

тядгигиндян алынан нятижяляр йахшы щесаб едиля биляр.  

3. Пюртлядилмиш мал яти консервисиндя ят вя йаьын кцтля пайынын тяйини 5 

паралел нцмунядя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр: 

Х1=69,9;   Х2=69,8;   Х3=70,2;   Х4=70,5;   Х5=70,6; 

2,70
5

6,705,702,708,699,69
=

++++
=X  

Айдын вя асан олмаг цчцн 2 вя 3-жц ямялиййатларын нятижялярини 

щесаблайыб жядвял шяклиндя веряк. 
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№-си 

Мал яти консервисиндя ят 
вя йаьын кцтля пайы 

XX
i

−  ( )2
XX

i
−  

 
1 69,9 -0,3 0,09 

2 69,8 -0,4 0,16 

3 70,2 0 0 

4 70,5 0,3 0,09 

5 70,6 0,4 0,16 

н=5 ∑ = 1,149x   ( ) 9336,0
2

=−∑ XX
i

 

 

( )
( )

125,0
4

5,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

( ) 35,03535533,0125,0 ≈=== xDδ  

5,04985754,1
2,70

10035,0100
≈=

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

16,01565295,0
236,2

35,0
≈=±=±=

n

M
δ  

23,02279,0
2,70

16
100

2,70

16,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

4,041136,016,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnE
x

  

6,704,02,70 ≈+=+ ExX   

8,694,02,70 ≈−=− ExX  

Демяли, мал яти консервисиндя ят вя йаьын кцтля пайы 69,8%-дян 70,6%-я 

гядяр ола биляр ки, бу да стандарт эюстярижийя уйьундур. 

6,05668005,0
2,70

40

2,70

1004,0
100 ≈==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Нисби хята ващидdян аз олдуьу цчцн апарылан тядгигат ишляри вя 

щесабламалар дцздцр, ona görə də мцсбят гиймятляндириля биляр. 

Беляликля, апарылан тядгигат ишляринин нятижяляри эюстярди ки, «Гафгаз 

Консерв Заводу»-нда истещсал олунан тярявяз вя ят консервляринин кейфиййяти 

гцввядя олан норматив-техники сянядлярин тялябиня уйьундур вя кейфиййятлидир. 
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4. НЯТИЖЯ  ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 
 

 Mаэистр диссертасийаsı “Qафгаз Kонсерв Zаводу”-нда истещсал олунан 

tərəvəz  консервляринin чешиди вя кейфиййятинин ekspertizasi”  мювзусуна щяср 

олунмушдур. Маэистр диссертасийасы эиришдян, цч фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян 

ибарятдир. Ишин йазылмасында 87 адда ядябиййатдан, о жцмлядян 27 азярбайжан 

дилиндя, 26 рус дилиндя  вя 34 норматив сянядлярдян истифадя олунмушдур. Ишдя 

18 жядвял вар. Ишин йазылмасында «Гафгаз Kонсерв Zаводу»-нун 

материалларындан da истифадя олунмушдур. 

Ишин биринжи фяслиндя консервлярин кимйяви тяркиби, онларын кейфиййятини 

формалашдыран амилляр, хаммалларын  сяжиййяси вя кейфиййяти, консервлярин 

кейфиййят вя еколоъи тямизлик эюстярижиляри, консервлярин гцсурлары, консервлярин 

габлашдырылмасы, маркаланмасы, дашынмасы, сахланылмасы вя бу заман баш 

верян просесляр, консервлярин тяснифаты вя чешиди  эениш ядябийyат мялуматлары 

ясасында йазылмышдыр. 

Инсанларын гидаланмасында мейвя-тярявязлярин  чох мцщцм ящямиййяти 

вардыр. Мейвя-тярявязляр инсан организми цчцн  витаминлярин вя минералы 

маддялярин мянбяyидир. Орта йашлы инсан щяр эцн  350 грамдан аз олмайараг 

мейвя-эилямейвя вя 400-450 грама гядяр тярявяз истещлак етмялидир. Тязя 

мейвя-тярявязлярля йанашы  консервляшдирилмиш мящсуллардан да истифадя олунур. 

Мящз буна эюря республикада мейвя-тярявязлярин емалы мящсулларынын истещсалы 

илбяил артыр.  

Сон заманлар харижи иш адамлары  гейри-нефт сащяляриня, о жцмлядян 

йейинти сянайесиня дя инвестисийа гойурлар. Бу бахымдан Азярбайжанда 

габагжыл инвестор олан Азерсун Щолдинг ширкятляр групунун Хачмазда тикиб 

истифадяйя вердийи  «Гафгаз Kонсерв Заводу» няинки республика ящалисини 

мейвя-тярявяз вя ят консервляри иля тяжщиз едир, ейни заманда харижи  юлкяляря дя 

мящсул ихраж едир. Мцяссисядя щазырланан мящсуллар ясасян хариждян эятирилян 

мцасир автомат аваданлыгларда, инсан яли дяймядян истещсал олунур. 
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Мящсулларын кейфиййятинин дцнйа стандартларына  жаваб вермясини тямин етмяк 

цчцн мцяссисядя автоматлашдырылмыш вя компцтерля низамланан ахын  хятляри 

гурашдырылмышдыр. 

Маэистр диссертасийасынын икинжи фяслиндя «Гафгаз Консерв Заводу»-нда 

истещсал олунан томат мящсулларынын, гялйаналты вя тябии тярявяз консервляринин 

вя мал яти консервляринин чешиди ямтяялик бахымдан  сяжиййяляндирилмишдир. 

Бурада щямчинин орта нцмунянин эютцрцлмяси, онун тядгигя щазырланмасы, 

тядгигатын мягсяди, обйекти вя цсуллары ятрафлы изащ олунмушдур. Завода ясасян 

томат мящсуллары, мал яти консервiси, мцхтялиф чешиддя тярявяз консервляри вя 

мцряббя истещсал олунур. Бизим ясас мягсядимиз  «Гафгаз консерв заводу» 

тяряфиндян истещсал олунан тярявяз консервляринин вя мал яти консервисинин 

чешидини, кейфиййят вя еколоъи эюстярижилярини юйрянмякдир. 

Завода цч чешиддя томат мящсулу, о жцмлядян  тяркибиндя 28-30% 

гуру маддя олан «Супер Сун», 24% гуру маддя вя 2% хюряк дузу олан 

«Финал» томат пасталары, тяркибиндя 20% гуру маддя олан «Блендо» томат 

пцреси истещсал олунур. Тярявяз консервляриндян «Йашыл нохуд», «Сцтцл 

гарьыдалы», «Бадымжан кцрцсц», «Тярявяз йемяйи», «Лечо», «Гырмызы бибяр 

туршусу», «Хийар туршусу», «Мал яти» консервиси, «Томатлы дил», «Шяки питиси», 

«Томатлы ят бозартмасы» вя диэяр консервляр истещсал олунур. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, завод Азярбайжан Мцдафия Назирлийинин сифариши иля дя ят 

консервляри истещсал едир вя Ордуну бу мящсулла  фасилясиз тяcщиз едир. Истещсал 

олунан мящсуллар гцввядя олан стандартлара, Сящиййя Назирлийинин сертификатына 

вя Азярбайжанда истещсал олунан гида мящсулларынын штрихкодларына уйьун 

олараг щазырланыр. 

Маэистр ишиnин цчцнжц фяслиндя ясасян тядгигат ишляринин нятижяляри верилир. 

Биз тядгигат обйекти кими цч чешиддя мящсул эютцрмцшцк. «Супер Сун» томат 

пастасы, «Бадымжан кцрцсц» вя «Супер Сун» мал яти консервиси. Бу мящсуллар 

тижарят шябякясиндян алынмыш, ейни заманда  заводун лабораторийасында 

апарылан тядгигат вя йохлама ишляринин нятижяляриндян дя истифадя  едилмишдир. 
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«Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан консервлярин 

органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри гцввядя олан стандартlара мцвафиг 

олараг мцасир тядгигат цсуллары иля юйрянилмишдир. Консервлярин органолептики 

эюстярижиляриндян харижи эюрцнцшц, консервлярин ийи, дады, рянэи, консистенсийасы 

вя диэяр эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян 

консерв банкасынын hерметиклийи, халис кцтляси, щиссялярин нисбяти, туршулуьу, 

хюряк дузунун мигдары, мал яти консервисиндя ятин вя йаьын кцтля пайы вя диэяр 

эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Алынан нятижяляр стандарт вя ядябиййат 

эюстярижилярля мцгайисяли шякилдя  жядвяллярдя верилир. Консервлярин зярярсизлик 

эюстярижиляри Тибби-Биолоъи Тялимата уйьун олараг  йазылмышдыр. Апарылан 

тядгигат ишляринин нятижяляри эюстярди ки, «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал 

олунан тярявяз вя мал яти консервляринин органолептики вя физики-кимйяви 

эюстярижиляри гцввядя олан стандартларын вя норматив сянядлярин тялябиня 

уйьундур. 

«Томат паста»-нын вя «Бадымжан кцрцсц»-нцн тяркибиндяки гуру 

маддянин, еляжя дя «Мал яти» консервисинин тяркибиндяки ят вя йаьын кцтля 

пайынын тядгигиндян алынан рягямляр рийази-статистик цсулла ишлянмишдир. Нисби 

хятанын ващидя йахын олмасы  тядгигат ишляринин вя щесабламаларын дягиг вя 

дцзэцн апарылдыьыны эюстярир. 

Маэистр ишиндяки нязяри мялуматлары, апарылан тядгигат ишляринин 

нятижялярини вя республикада мейвя-тярявяз вя ят консервляринин истещсалы вя 

истещлакынын мцасир вязийyятини ясас эютцряряк ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрмяк 

олар. 

1. Республикада йерли хаммал базасынын артырылмасы бахымындан мейвя-

тярявязин истещсалы артырылсын. Ясасян йцксяк мящсулдар сортларын 

йетишдирилмясиня вя онларын консервлик хаsсяляринин  технолоъи тялябляря 

уйьунлуьу тямин олунмалыдыр. 

2. Тярявяз консервляринин цмуми истещсалы артыrıлмагла йаныш чешиди 

йениляшдирилсин вя кейфиййяти йахшылашдырылсын. Республика ящалисинин даща чох 
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тяляб етдийи мящсулларын истещсалына жидди фикир верилмялидир. Буна эюря дя ящали 

тяляби яввялжядян юйрянилмяли вя милли хюрякляримизин щазырланмасында истифадя 

олунан тамлы гатмаларын щазырланмасына диггят артырылсын. 

3. Мейвя консервляри истещсалында йабаны мейвя-эилямейвялярдян 

истифадя олунмасына ясас йер верилсин. Чцнки Республикамызын яразисиндя 

мцхтялиф йабаны мейвяляр, о жцмлядян зоьал, язэил, алма, алча, йемишан, нар вя 

диэярляри йабаны щалда  йетишир. Бу мейвя – эилямейвялярдян шякярли пцре (чий 

мцряббя) , тамлы гатмалар (мяс. язэилшяраб, зоьал мяти, лавашана, алчашяраб вя 

с.) вя ширяляр щазырламаг мцмкцндцр. 

4. Мейвя-тярявяз консервляринин сахланылмасында ашаьыдакылара жидди 

ямял олунмалыдыр. Истифадя  олунан мейвя-тярявязлярин якилиб-бежярилмясиндя 

йалныз битки вя щейван мяншяли эцбрялярдян истифадя олунмасы  мяслящят эюрцлцр. 

Бу ися консервлярин тяркибиндя йабанчы маддялярин, о жцмлядян пестисидлярин, 

микотоксинлярин вя диэяр инсан организми цчцн зярярли олан маддялярин 

олмамасына имкан веряр. 

5. Мейвя-тярявяз консервляринин истещсалында габагжыл технолоэийа вя 

пасланмайан металдан щазырланан аваданлыгдан иsтифадя олунмалы, истещсал 

просеси инсан яли дяймяйян ахын  хятляриндя апарылмалыдыр ки, щазыр мящсул 

еколоъи жящятдян тямиз, sанитар-эиэийeник жящятдян стерил олсун. 

6. Консервлярин истещсалында мейвя-тярявязлярин пюртцлмяси, биширилмяси, 

гатылашдырылмасы вакуум шяраитдя апарылмалыдыр ки, витаминлярин вя диэяр биолоъи 

фяал маддялярин оксидляшмяси вя парчаланмасы минимума ендирилсин. Бу щазыр 

мящсулун биолоъи дяйярлилийинин йцксяк олмасына имкан веряр. 

7. Мейвя-тярявяз  консервляринин кейфиййяти йохланаркян онларын 

тяркибиндя олан токсики елементлярин, пестисидлярин вя микотоксинлярин мигдары 

дя тяйин едилсин. Бу мящсулларын Тибби-Биолоъи Тялимата (ТБТ) уйьун олмасына 

жидди нязарят едилсин. 

8. Консерв банкаларынын маркаланмасында истифадя олунан цмуми 

мялуматларла йанашы, мящсулун 100 грамында олан витаминлярин вя минерал 
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маддялярин инсанларын бу маддяляря эцндялик тялябатыны фаизля ня гядяр 

юдямяси дя гейд олунсун. 

9. Мейвя-тярявяз консервлярини сярин (10-15оЖ-дя), гаранлыг вя нисби 

рцтубяти 70%-дян чох олмайан анбарларда сахланылмасы тямин олунсун. Бу 

консервляри эцняш шцаларынын тясириндян горумагла, онларын тяркибиндя олан 

витаминляри вя биолоъи фяал маддяляри бир ил ярзиндя горуйуб сахламаг  олар. 

10. Республикада ушаг гидасы цчцн мейвя-тярявяз консервляри чох аз 

истещсал едилир вя йахуд демяк олар ки, истещсал олунмур. Тяклиф едирям kи, ушаг 

гидасы цчцн мейвя-тярявяз консервляри истещсал олунсун. Ейnи заманда пящриз 

вя мцалижяви гидаланма цчцн дя мейвя-тярявяз консервляринин истещсалына  да 

фикир верилмяси мяслящят эюрцлцр.  
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

Маэистр диссертасийасынын мювзусу: “Qафгаз консерв заводу”-нда 

истещсал олунан tərəvəz  консервляринin чешиди вя кейфиййятинин ekspertizasi. 

Ишин щяжми: 89 сящ. Жядвялляр: 18. 

Истифадя олунмуш ядябиййат – 87 адда, о жцмлядян азярбайжан 

дилиндя 27, рус дилиндя 26, норматив сяняд – 34.  

Тядгигат обйекти. Тядгигат апармаг цчцн «Гафгаз Консерв 

Заводу»-нда истещсал олунан «томат паста», «бадымжан кцрцсц», «йашыл 

нохуд» вя «мал яти» консервляри эютцрцлмцшдцр. 

 Тядгигатын мягсяди. Тядгигат апармагда мягсяд «Гафгаз 

Консерв Заводу»-нда истещсал олунан тярявяз вя ят консервляринин 

чешидини, кейфиййят эюстярижилярини вя еколоъи тямизлийини юйрянмякдир. Ейни 

заманда истещсал олунан тярявяз вя ят консервляринин ясас кейфиййят 

эюстярижиляринин норматив-техники сянядлярин тялябляриня уйьунлуьуну 

мцяййян етмякдир. 

Тядгигат вя щесаблама цсуллары. «Гафгаз Консерв Заводу»-нда 

истещсал олунан консервлярин органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри 

гцввядя олан стандартлара мцвафиг олараг мцасир тядгигат цсуллары иля 

юйрянилмишдир. Консервлярин органолептики эюстярижиляриндян харижи 

эюрцнцшц, консервлярин ийи, дады, рянэи, консистенсийасы вя диэяр 

эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян консерв 

банкасынын hерметиклийи, халис кцтляси, щиссялярин нисбяти, туршулуьу, хюряк 

дузунун мигдары, томат пастада гуру маддялярин мигдары, мал яти 

консервисиндя ятин вя йаьын кцтля пайы вя диэяр эюстярижиляр мцяййян 

едилмиш, алынан нятижяляр стандарт эюстярижилярля мцгайися едилмишдир. 

Консервлярин зярярсизлик эюстярижиляри тибби-биолоъи тялимата уйьун олараг 

верилмишдир. Мал яти консервисиндя мисин вя галайын мигдары мцяййян 

едилмямишдир, чцнки буна лабораторийада шяраит йохдур. Томат пастанын 



 91 

тяркибиндяки гуру маддянин, мал яти консервисиндя ят вя йаьын кцтля пайы 

вя бадымжан кцрцсцндяки гуру маддянин мигдарынын тяйининдян алынан 

рягямляр рийази-статистик щесаблама цсулу иля ишлянмишдир. 

Тядгигатын нятижяляри. Апарылан тядгигат ишляринин нятижяляри эюстярди 

ки, «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан тярявяз вя мал яти 

консервляринин органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри гцввядя олан 

норматив-техники сянядлярин тялябиня уйьундур. Бурада истещсал олунан 

мящсуллар еколоъи жящятдян дя тямиз мящсуллардыр. Истещсалатда габагжыл 

технолоgiya тятбиг олунур, истифадя олунан аваданлыглар пасланмайан 

металдан щазырланмышдыр вя бцтцн истещсал просеси инсан яли дяймяйян, 

компцтерля идаря олунан ахын хятляриндя щяйата кечирилир. Бцтцн бунлар 

йцксяк кейфиййятли вя еколоъи жящятдян тямиз мящсул истещсал етмяйя имкан 

верир. Апарылан статистик щесабламаларын нятижяляри эюстярди ки, заводда 

истещсал олунан консервлярин стандарт кейфиййят эюстярижиляри тялябата 

уйьундур. Щесабламаларын нисби хятасы ващидя йахын олмушдур. Бу, 

тядгигат ишляринин вя щесабламаларын дягиг вя дцзэцн апарылдыьыны эюстярир. 

Маэистр диссертасийасынын сонунда эениш нятижя йазылмыш вя 10 

бянддян ибарят тяклиф верилмишдир. 

1. Республикада йерли хаммал базасынын артырылмасы бахымындан 

мейвя-тярявязин истещсалы артырылсын. Ясасян йцксяк мящсулдар сортларын 

йетишдирилмясиня вя онларын консервлик хаsсяляринин  технолоъи тялябляря 

уйьунлуьу тямин олунмалыдыр. 

2. Тярявяз консервляринин цмуми истещсалы артыrıлмагла йаншı чешиди 

йениляшдирилсин вя кейфиййяти йахшылашдырылсын. Республика ящалисинин даща 

чох тяляб етдийи мящсулларын истещсалына жидди фикир верилмялидир. Буна эюря 

дя ящали тяляби яввялжядян юйрянилмяли вя милли хюрякляримизин 

щазырланмасында истифадя олунан тамлы гатмаларын щазырланмасына диггят 

артырылсын. 



 92 

3. Мейвя консервляри истещсалында йабаны мейвя-эилямейвялярдян 

истифадя олунмасына ясас йер верилсин. Чцнки Республикамызын яразисиндя 

мцхтялиф йабаны мейвяляр, о жцмлядян зоьал, язэил, алма, алча, йемишан, 

нар вя диэярляри йабаны щалда  йетишир. Бу мейвя – эилямейвялярдян шякярли 

пцре (чий мцряббя) , тамлы гатмалар (мяс. язэилшяраб, зоьал мяти, 

лавашана, алчашяраб вя с.) вя ширяляр щазырламаг мцмкцндцр. 

4. Мейвя-тярявяз консервляринин сахланылмасында ашаьыдакылара 

жидди ямял олунмалыдыр. Истифадя  олунан мейвя-тярявязлярин якилиб-

бежярилмясиндя йалныз битки вя щейван мяншяли эцбрялярдян истифадя 

олунмасы  мяслящят эюрцлцр. Бу ися консервлярин тяркибиндя йабанчы 

маддялярин, о жцмлядян пестисидлярин, микотоксинлярин вя диэяр инсан 

организми цчцн зярярли олан маддялярин олмамасына имкан веряр. 

5. Мейвя-тярявяз консервляринин истещсалында габагжыл технолоэийа 

вя пасланмайан металдан щазырланан аваданлыгдан иsтифадя олунмалы, 

истещсал просеси инсан яли дяймяйян ахын  хятляриндя апарылмалыдыр ки, щазыр 

мящсул еколоъи жящятдян тямиз, sанитар-эиэийeник жящятдян стерил олсун. 

6. Консервлярин истещсалында мейвя-тярявязлярин пюртцлмяси, 

биширилмяси, гатылашдырылмасы вакуум шяраитдя апарылмалыдыр ки, витаминлярин 

вя диэяр биолоъи фяал маддялярин оксидляшмяси вя парчаланмасы минимума 

ендирилсин. Бу щазыр мящсулун биолоъи дяйярлилийинин йцксяк олмасына 

имкан веряр. 

7. Мейвя-тярявяз  консервляринин кейфиййяти йохланаркян онларын 

тяркибиндя олан токсики елементлярин, пестисидлярин вя микотоксинлярин 

мигдары дa тяйин едилсин. Бу мящсулларын Тибби-Биолоъи Тялимата (ТБТ) 

уйьун олмасына жидди нязарят едилсин. 

8. Консерв банкаларынын маркаланмасында истифадя олунан цмуми 

мялуматларла йанашы, мящсулун 100 грамында олан витаминлярин вя 

минерал маддялярин инсанларын бу маддяляря эцндялик тялябатыны фаизля ня 

гядяр юдямяси дя гейд олунсун. 
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9. Мейвя-тярявяз консервлярини сярин (10-15оЖ-дя), гаранлыг вя нисби 

рцтубяти 70%-дян чох олмайан анбарларда сахланылмасы тямин олунсун. 

Бу консервляри эцняш шцаларынын тясириндян горумагла, онларын тяркибиндя 

олан витаминляри вя биолоъи фяал маддяляри бир ил ярзиндя горуйуб сахламаг  

олар. 

10. Республикада ушаг гидасы цчцн мейвя-тярявяз консервляри чох 

аз истещсал едилир вя йахуд демяк олар ки, истещсал олунмур. Тяклиф едирям 

kи, ушаг гидасы цчцн мейвя-тярявяз консервляри истещсал олунсун. Ейnи 

заманда пящриз вя мцалижяви гидаланма цчцн дя мейвя-тярявяз 

консервляринин истещсалына  да фикир верилмяси мяслящят эюрцлцр.  
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Р Е З Ю М Е 

 
Тема магистерской диссертации: «Ассортимент и экспертиза 

качества овощных консервов, производимых Кавказским 

консервным  заводом»  

Магистерская диссертация состоит из введения, 3-х глав, 

выводов и предложения. Список использованной литературы содержит 

87 источника, в том числе 27 на азербайджанском, 26 на русском и  34 

ГОСТ-ов (НТД). 

Основной текст изложен на 91 страницах. Магистерская 

диссертация содержит 18 таблиц. 

Целью работы явилось изучение показателей качества 4 видов 

консервов, таких как «Томат паста», «Икра баклажановая», «Зеленый 

горошек» и «Говядина тушенная». В задачу входило изучение 

органолептических и физико-химических показателей, а также 

экспертиза качества консервов. Из органолептических показателей 

изучены внешний вид, вкус, запах и консистенция консервов. Из физико-

химических показателей определены герметичность банек, масса 

консервов, соотношение частей, кислотность, содержание поваренной 

соли и другие стандартные показатели овощных консервов. 

Результаты исследования показывают, что качества  овощных и 

мясных консервов, производимых, Кавказским консервным заводом  

соответствует требованиям действующих стандартов.  

 Результаты анализов и математически-статистических расчетов 

хорошие, так как относительная  ошибка всех расчетов ближе к единице. 

              В конце работы даются обширные выводы и предложения из 10 

пунктов. 
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S U M M A R Y 

 

Theme of master's thesis: «The assortment and expertise of the 

canned vegetables quality are produced by Caucasus Cannery» 

Master's thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusions 

and suggestions. List of references contains of 88 sources, including 27 in 

Azerbaijani, Russian and 26 for 35 s GOST (NTD). 

The main text is presented in 91 pages. Master's thesis contains of 

18 tables. 

The aim of the work was to study the quality indicators of 4 kinds 

of the canned food, such as "Tomato Paste ", " Eggplant Caviar," «Green 

Peas» and «Beef Stew." The objective was to study the organoleptic and 

physic- chemical parameters, as well as examination of the quality of the 

canned food. It’s studied an appearance, taste, smell and texture of the canned 

organoleptic characteristics. It’s determined cans tightness, canned weight, 

ratio parts, acidity, salt content and other standard indicators of the canned 

vegetables of the physic-chemical parameters. 

The results show that the quality of vegetables and meat are 

produced by Caucasus Cannery complies with the applicable standards. 

 Analyzes and mathematical- statistical calculations are good, since 

the relative error of calculations is closer to unity. 

Extensive conclusions and proposals of 10 points are given at the 

end of the work. 
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ADİU-nin “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi” ixtisası 

(İxtisaslaşma – “Ərzaq mallarının ekspetizası və marketinqi”) üzrə  əyani 

magistri   Mehtiyev Əfqan Habil oğlu “Qафгаз консерв заводу”-нда истещсал 
олунан tərəvəz  консервляринin чешиди вя кейфиййятинин      ekspertizası” 
mövzusunda  magistr dissertasiyasına 

 

R Ə Y 
 

Magistr dissertasiyası 91 səhifə kompüter yazısı həcmində olub  giriş, 
3 fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarətdir. Magistr dissertasiyasının yazılmasında   

87 adda ədəbiyyatdan və normativ-texniki sənədlərdən istifadə edilmişdir. 

Dissertasiya işində 18 cədvəl vardır ki, bu da işin əyaniliyini göstərir. 

Birinci фясилдя  kонсервлярин кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри, 
kонсервлярин кейфиййятини формалашдыран амилляр, o cümlədən xаммалларын 
сяжиййяси вя кейфиййяти, iстещсал цсулларынын кейфиййятя тясири; kонсервлярин 
кейфиййят вя еколоъи тямизлик göstəriciləri, kонсервлярин габлашдырылмасы, 
маркаланмасы, дашынмасы, сахланылмасы вя бу заман баш верян просесляр, 
kонсервлярин ясас гцсурлары, kонсервлярин тяснифаты вя чешиди ədəbiyyat 

məlumatları əsasında yazılmışdır.        
           İкинжи фясилдя «Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан 
консервлярин чешиди, o cümlədən tомат мящсулларынын чешиди, tябии тярявяз 
консервляринин чешиди, qялйаналты тярявяз консервляринин чешиди, mал яти 
консервляринин чешиди, онларын ресепти вя щазырланмасы цсуллары щаггында 
мялумат toplanmışdır. İkinci fəsildə eyni zamanda orta nümunənin 

götürülməsi, tədqiqatın məqsədi, üsulları və obyekti haqqında məlumat 

verilir. 

Magistr dissertasiyasının  III fəsli kонсервлярин орqanoleptiki və 

физики-кимйяви эюстярижиляринин öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 

Tядгигат aparmaq üçün magistr  цч чешиддя мящсул эютцрмцшdür. 
«Супер Сун» томат пастасы, «Бадымжан кцрцсц» вя «Супер Сун» мал яти 
консервиси. Бу мящсулларın keyfiyyəti hərtərəfli tədqiq edilmişdir.                               

Oрганолептики эюстярижиляриндян kонсервлярин харижи эюрцнцшц, 
консервлярин ийи, дады, рянэи, консистенсийасы вя диэяр эюстярижиляр мцяййян 
едилмишдир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян консерв банкасынын 
hерметиклийи, халис кцтляси, щиссялярин нисбяти, туршулуьу, хюряк дузунун 
мигдары, мал яти консервисиндя ятин вя йаьын кцтля пайы вя диэяр 
эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Алынан нятижяляр стандарт вя ядябиййат 
эюстярижилярля мцгайисяли шякилдя  жядвяллярдя верилmişdир.  

Tядгигat nəticəsində алынан рягямляр рийази-статистик цсулла 
ишлянмишдир. Щесабламаларын нисби хятасы уйьун олараг 0,6%, 1,6% вя 
1,8%-дир. Бу рягямляр  тядгигат ишляринин вя щесабламаларын нятижяляринин 
йахшы олдуьуну эюстярир. 



 97 

 Aparılan нязяри вя тяжрцбяви işlərə  йекун вурараг magistr 10 
bənddən ibarət тяклифляр вермişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, magistr  Mehtiyev Əfqan Habil oğlu  qarşıya 

qoyulan məqsədə nail olmuş, sanballı və maraqlı bir iş yazıb təqdim etmişdir. 

Dissertasiya işinin elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyətini  nəzərə alaraq 

Mehtiyev Əfqan Habil oğlunun təqdim etdiyi “Qафгаз консерв заводу-”нда 
истещсал олунан tərəvəz  консервляринin чешиди вя кейфиййятинин      
ekspertizası” mövzusunda  magistr dissertasiyası müdafiəyə buraxılır. 

 

 

“Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası” 

kafedrasının dos., tex. elm. nam.                                       N.X.Musayev 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  “İstehlak mallarının 

ekspertizası və marketinqi” ixtisası (İxtisaslaşma – “Ərzaq mallarının 

ekspetizası və marketinqi”) üzrə  əyani magistri   Mehtiyev Əfqan Habil oğlu 

“Qафгаз консерв заводу-”нда истещсал олунан tərəvəz  консервляринin чешиди 
вя кейфиййятинин      ekspertizası” mövzusunda  magistr dissertasiyasına 

 

R Ə Y 
 

Magistr dissertasiyası  giriş, 3 fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarətdir. 

Dissertasiyanın yazılmasında  magistr 87 adda ədəbiyyatdan və normativ-

texniki sənədlərdən istifadə etmişdir. Dissertasiya işində 18 cədvəl vardır. 

Ədəbiyyat icmalı adlanan birinci фясилдя  kонсервлярин кимйяви 
тяркиби вя гидалылыг дяйяри, kонсервлярин кейфиййятини формалашдыран амилляр, 
o cümlədən xаммалларын сяжиййяси вя кейфиййяти, iстещсал цсулларынын 
кейфиййятя тясири; kонсервлярин кейфиййят вя еколоъи тямизлик göstəriciləri, 

kонсервлярин габлашдырылмасы, маркаланмасы, дашынмасы, сахланылмасы вя 
бу заман баш верян просесляр, kонсервлярин ясас гцсурлары, kонсервлярин 
тяснифаты вя чешиди ədəbiyyat məlumatları əsasında yazılmışdır.        
           Tədqiqatın obyekti, məqsədi və üsulları adlanan iкинжи фясилдя 
«Гафгаз Консерв Заводу»-нда истещсал олунан консервлярин чешиди, o 
cümlədən tомат мящсулларынын чешиди, tябии тярявяз консервляринин чешиди, 
qялйаналты тярявяз консервляринин чешиди, mал яти консервляринин чешиди, 
онларын ресепти вя щазырланмасы цсуллары щаггында мялумат toplanmışdır. 

İkinci fəsildə eyni zamanda orta nümunənin götürülməsi, tədqiqatın məqsədi, 

üsulları və obyekti haqqında məlumat verilir. 

Tədqiqat işi adlanan  III fəsil kонсервлярин орqanoleptiki və физики-
кимйяви эюстярижиляринин öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 

Tядгигат обйекти кими magistr цч чешиддя мящсул эютцрмцшdür. 
«Супер Сун» томат пастасы, «Бадымжан кцрцсц» вя «Супер Сун» мал яти 
консервиси. Бу мящсуллар тижарят шябякясиндян алынмыш, ейни заманда  
заводун лабораторийасында апарылан тядгигат вя йохлама ишляринин 
нятижяляриндян дя истифадя  едилмишдир. 

Консервлярин органолептики эюстярижиляриндян харижи эюрцнцшц, 
консервлярин ийи, дады, рянэи, консистенсийасы вя диэяр эюстярижиляр мцяййян 
едилмишдир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян консерв банкасынын 
hерметиклийи, халис кцтляси, щиссялярин нисбяти, туршулуьу, хюряк дузунун 
мигдары, мал яти консервисиндя ятин вя йаьын кцтля пайы вя диэяр 
эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Алынан нятижяляр стандарт вя ядябиййат 
эюстярижилярля мцгайисяли шякилдя  жядвяллярдя верилmişdир.  

«Томат паста»-нын вя «Бадымжан кцрцсц»-нцн тяркибиндяки гуру 
маддянин, еляжя дя «Мал яти» консервисинин тяркибиндяки ят вя йаьын кцтля 
пайынын тядгигиндян алынан рягямляр рийази-статистик цсулла ишлянмишдир. 
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Щесабламаларын нисби хятасы уйьун олараг 0,6%, 1,6% вя 1,8%-дир. 
Бу рягямляр  тядгигат ишляринин вя щесабламаларын нятижяляринин йахшы 
олдуьуну эюстярир. 

 Toplanan нязяри вя тяжрцбяви материаллара йекун вурараг magistr 
10 bənddən ibarət тяклифляр вермişdir.  

Magistr  Mehtiyev Əfqan Habil oğlu  qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olmuş, sanballı və maraqlı bir iş yazıb təqdim etmişdir. 

Magistr dissertasiyasının elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyətini  nəzərə 

alaraq Mehtiyev Əfqan Habil oğlunun təqdim etdiyi “Qафгаз консерв 
заводу-”нда истещсал олунан tərəvəz  консервляринin чешиди вя кейфиййятинин      
ekspertizası” mövzusunda  magistr dissertasiyasını müdafiəyə buraxmaq 

olar. 

 

 

       ADİU-nun “Qida məhsullarının texnologiyası” 

kafedrasının prof., biol.elm.doktoru                                     R.A.Əliyev                                                                 

  

 

 

 

 

 


