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ЭИРИШ 

 

Азярбайжан Республикасында сцрятли сосиал-игтисади инкишаф базар 

игтисадиййаты принсипляринин дцзэцн тятбиг едилмясиля ялагядардыр. Мцстягил 

инкишаф йолу тутмуш, щям дя дцнйа тижарят системиня интеграсийа едян юлкямиз 

юзцнцн ярзаг тящлцкясизлийи програмыны да уьурла щяйата кечирир. Бунунла 

йанашы юлкямизин харижи игтисади ялагяляри дя сцрятля эенишлянмякдядир. 

Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя кюклц ислащатлар апарылыр, йени истещсал 

мцяссисяляри ишя салыныр, зярури истещлак малларынын йерли тябии ресурслардан 

истифадя едилмякля истещсалы мянимсянилир. 

Бцтцн бунлара бахмайараг юлкя ящалисинин бязи истещлак малларына 

тялябаты харижи юлкялярдян дахил олан маллар щесабына юдянилир. Бу сябябдян сон 

дюврлярдя юлкянин истещлак базарында йцксяк кейфиййятли мящсулларла йанашы 

сахталашдырылмыш, кейфиййятсиз  вя организм цчцн тящлцкяли гида мящсулларына да 

раст эялинир. Истещлакчылары вя истещлак базарыны кейфиййятсиз ярзагдан мцщафизя 

етмяк инди важиб бир проблемя чеврилмишдир. 

Щазырда истещлак базарында сатылан балыг вя ят консервляринин 35%-и, кяря 

йаьы вя маргаринин 40-45%-и, спиртли ичкилярин 60%-и, демяк олар ки, 

сахталашдырылыр. Одур ки, истещлак базарыны кейфиййятсиз маллардан горумаг 

цчцн дювлят вя ижтимаи тяшкилатларын сяйляринин бирляшдирилмясиня бюйцк ещтийаж 

вардыр. Бу проблемин щяллиндя истещлак малларынын кейфиййятинин експертизасы 

цзря эянж мцтяхяссислярин щазырлыьы иля йанашы, кцтляви истещлакчыларын мал, 

мящсул, хцсусян ярзаьын кейфиййятинин тяйини сащясиндя маарифляндирилмяси 

мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Юлкядя истещсал вя идхал олунан ярзаг малларынын кейфиййятинин 

мцтяхяссисляр тяряфиндян експертизасынын кечирилмяси стратеъи ящямиййятли 

вязифялярдян биридир. Бу вязифянин йериня йетирилмясиндя бцтцн истещсал вя хидмят 

сащяляринин мцяссися вя тяшкилатлары, щабеля истещлак малларынын истещсалы вя сатышы 

иля мяшьул олан мцтяхяссисляр фяал иштирак етмялидирляр. Бу мясялядя сямяряли 
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васитялярдян бири дя ярзаг малларынын експертизасына аид дярслик, дярс вясаити вя 

методик эюстяришлярин, щабеля мцвафиг норматив сянядлярин мцасир тялябляр 

сявиййясиндя щазырланмасыдыр. 

Мящз сцрятли вя дягиг експертизанын кюмяйиля юлкянин истещлак базарында 

малларын кейфиййятини, сосиал сямярялилийини, файдалылыьыны, гидалылыг дяйярини 

обйектив гиймятляндирмяк мцмкцндцр. Кейфиййятин идаря едилмяси системинин 

бир елементи олан експертиза кейфиййятсиз, сахта вя тящлцкяли маллардан 

истещлакчыларын мцщафизя олунмасында мцщцм тяжрцбяви ящямиййят кясб едян 

жидди бир манеядир. Експертизанын кюмяйиля мцтяхяссисляр мал, мящсул вя 

ярзаьын кейфиййятинин норматив сяняд вя мцгавилялярин тялябляриня 

уйьунлуьуну йохлайыр, гцсурлу маллары ашкар едир, ящалинин тялябляринин тямин 

олунма сявиййясини мцяййянляшдирирляр. 

Щазырда республикамызын истещлак базарында азад рягабят мцщити 

йарадылмышдыр. Беля мцщитдя йалныз йцксяк кейфиййятли вя ящалинин тялябляриня 

жаваб верян рягабят габилиййятиня малик малларын сатышы щяйата кечириля биляр. 

Инди бу сащядя фяалиййят эюстярян истещсалчылар малларын рягабят габилиййятинин 

артырылмасынын йеэаня йолуну кейфиййятин йцксялдилмясиндя эюрмялидирляр. 

Истещлак малларынын кейфиййятинин обйектив, сцрятли вя дягиг тяйин едилмяси ися 

билаваситя експертлярин ясас вязифясидир. 

Беляликля, бу вязифялярин йериня йетирилмясинин актуаллыьы шцбщясиздир вя 

кейфиййятин експертизасы цзря мцтяхяссис щазырлыьына хцсуси диггят тяляб едир. 

Беля важиб бир ишя методики кюмяклик эюстярмяк мягсядиля «Ярзаг малларынын 

експертизасы» курсунун «Тамлы малларын експертизасы» бюлмясиня даир дярслик вя 

дярс вясаитляри щазырланмалыдыр. 

Тягдим едилян дярс вясаити тамлы малларын кейфиййятинин експертизасы 

сащясиндя лабораторийа ишлярини вя бунлара даир бязи нязяри мясяляляри юзцндя 

бирляшдирир. Бурада чайын, гящвянин, ядвиййялярин, тамлы гатмаларын, спиртсиз, 

зяиф спиртли, спиртли ичкилярин вя шярабларын истещлак хассяляриндян вя кейфиййятинин 

експертизасы методларындан бящс едилмишдир. Тамлы малларын кейфиййятиня даир 
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норматив-техники сянядляр, орта нцмунянин эютцрцлмяси цчцн зярури метод вя 

васитяляр, тящлцкясизлик эюстярижиляри шярщ олунмушдур. Експертизанын ясас 

мярщяляляри, малларын идентификасийасы вя сахталашдырылмасы цсуллары вя онларын 

ашкар едилмяси методлары эюстярилмишдир.  

Дярс вясаити Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин мцвафиг 

ихтисас цзря тясдиг етдийи тядрис планы вя програмларына уйьун олараг бакалавр 

пиллясиндя тящсил алан тялябяляр цчцн нязярдя тутулмушдур. 
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ТАМЛЫ МАЛЛАР ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 

Мцхтялиф тяркиб хцсусиййятляриня, инсан организминя тясиретмя 

габилиййятиня малик олан йейинти мящсулларына тамлы маллар дейилир. Мялум 

олдуьу кими, тамлы маллар ясяб вя цряк-дамар системинин фяалиййятиня, 

иштащанын артмасына вя гиданын щязминя мцсбят тясир эюстярир. Инсан 

организминя тясириня эюря тамлы маллар 2 група бюлцнцр: 

- Организмя бцтцнлцкля физиолоъи тясир едян тамлы маллар. Бу група спиртли 

ичкиляр, чай вя гящвя аиддир. Спиртли ичкилярдя организмя физиолоъи тясир 

едян маддя алкогол, чай вя гящвядя ися танин вя кофеиндир. 

- Физиолоъи фяаллыьа малик олмайан, йалныз дады вя ийи иля гиданын щязминя 

вя мянимсянилмясиня мцсбят тясир эюстярян тамлы маллар. Бу група 

ядвиййяляр, тамлы гатмалар (дуз, сиркя, наршяраб, сумаг вя с.) вя 

спиртсиз ичкиляр аиддир. 

Тижарятдя тамлы маллары чай вя гящвя; ядвиййяляр вя тамлы гатмалар; 

спиртсиз ичкиляр; зяиф спиртли ичкиляр; спиртли ичкиляр адланан 5 група бюлцрляр. 

Тядрис тяснифатына эюря тамлы маллар беля груплашдырылыр: 

- Чай вя чай ичкиляри – гара вя йашыл мяхмяри чайлар, сары чай, гырмызы чай 

вя с. чай ичкиляри; 

- Гящвя вя гящвя ичкиляри – тябии гящвя (дянявяр, цйцдцлмцш вя с.) вя гящвя 

ичкиляри; 

- Ядвиййяляр – ядвиййяляр, ятирли маддяляр вя синтетик жювщярляр; 

- Тамлы гатмалар – хюряк дузу, йейинти туршулары, соуслар вя диэяр тамлы 

гатмалар; 

- Спиртсиз  ичкиляр – тябии вя сцни минерал сулар, газлы вя газсыз мейвя-

эилямейвя ичкиляри вя ширяляри; 

- Зяиф спиртли ичкиляр – пивя, квас, брага, буза вя баллы ичкиляр; 

- Спиртли ичкиляр – араг, ликюр-араг мямулаты, конйак вя шяраблар. 
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Тамлы малларын експертизасы заманы бир сыра анлайышлардан истифадя олунур. 

Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- експертиза – ярзаг мящсулларынын (експертиза предмети) обйектив фактлар 

ясасында сяриштяли мцтяхяссис (експерт) тяряфиндян, гойулмуш мясялянин 

дцрцст щялли цчцн апарылан мцстягил тядгигатдыр. 

- експертиза тапшырыьы – експертиза апарылмасынын дягиг ифадя олунан 

мягсядидир. 

- експерт – хцсуси биликляр тяляб едян мясялялярин щяллиндя гярар (нятижя) 

верян мцтяхяссисдир. 

- сифаришчи – експертиза цзря ишлярин йериня йетирилмясини сифариш верян вя 

щаггыны юдяйян щцгуги шяхсдир. 

- експертизанын предмети – истещлак олунан мал, мящсул, хаммалдыр  (дахили 

вя харижи истещсал). 

- мал партийасы – бир няглиййат сяняди иля тяртиб олунмуш малдыр. 

- габлашдырма – мящсулун зядялянмя вя иткисинин, ятраф мцщитдян 

чирклянмясинин гаршысыны алан вя кейфиййятини горуйан васитядир. 

- истещлак хассяси – малын тяйинаты цзря истещлакчынын тяляблярини юдяйян 

обйектив хассяляридир. Бу хассяляр мящсул истещсалы вя истифадяси заманы 

тязащцр едир. Малын хассяляри садя вя мцряккяб ола биляр. 

- кейфиййят эюстярижиляри – мящсулун кейфиййятини тяшкил едян бир вя бир нечя 

хассянин кямиййят характеристикасыдыр. Кейфиййят эюстярижиляри ващид, 

комплекс, интеграл, база, цмумиляшдирилмиш вя нисби эюстярижилярля ифадя 

едилир. 

- мящсулун кейфиййяти – мцяййян истещлак шяраитиндя тяйината мцвафиг 

олараг тялябаты  юдямяк цчцн онун йарарлылыьыны тяйин едян хассялярин 

мяжмусудур. 

- гцсур – мящсулун гойулмуш тялябляря уйьунсузлуьудур. 

- сорт, синиф, дяряжя вя с. – функсионал тяйинатжа ейни, кейфиййятжя мцхтялиф 

олан обйектляря верилян категорийа, дяряжядир. 
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- експертиза нювляри – мягсядиндян асылы олараг експертиза нювляри беля 

тясниф едилир: мцгавиля, эюмрцк, сыьорта, банк, мяслящятли, истещлак, 

гиймятляндирижи. 
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МЮВЗУ 1. ЧАЙЫН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

1.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Чайын кейфиййятинин експертизасы заманы ашаьыдакы норматив-техники 

сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 1937-90. Чякилиб-бцкцлмцш гара мяхмяри чай. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 1938-90. Чякилиб-бцкцлмцш гара мяхмяри чай. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 19885-74. Чай. Танин вя кофеинин мигдарынын тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 28550-90. Чай. Хырдаланмыш нцмунянин щазырланмасы вя гуру 

маддянин тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 28551-90. Чай. Суда щялл олан екстрактлы маддялярин тяйини 

цсуллары. 

ДЮСТ 28552-90. Чай. Суда щялл олан вя суда щялл олмайан цмуми кцлцн 

тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 28553-90. Чай. Хам селлцлозанын тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 1936-85. Чай. Гябул гайдалары вя анализ цсуллары. 

АЗС ДЮСТ 1938-90. Гара мяхмяри чай. Кейфиййятиня тялябляр. 

ТСЕ-ИСО-ЕН-9000. Чай. Бейнялхалг стандарт. 

 

1.2. Чай щаггында цмуми мялумат 

 

Чайын вятяни Чин щесаб едилир, лакин щазырда 30-дан чох юлкядя чай 

беъярилир вя емал едилир. Ян чох чай истещсал едян юлкяляр арасында Щиндистан, 

Шри-Ланка (Сейлон) вя Чин илк йерляри тутур. Дцнйада чай истещсалынын 76%-я 

гядяри бу юлкялярин пайына дцшцр. 

Чайын истещсалы ашаьыдакы ардыъыллыгла апарылыр: чай йарпаьынын йыьылмасы вя 

сахланмасы; йашыл чай йарпаьынын солдурулмасы; чай йарпаьынын ешилмяси; йашыл 
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сортлашдырма, ферментасийа вя чайын гурудулмасы; гурудулмуш чайын 

сортлашдырылмасы вя габлашдырылмасы.  

Фабрикя дахил олан йашыл чай йарпаьында 75-80% нямлик галана гядяр 

солдурулур, сонра йарпаглар роллер машынларында 30-45 дяг ярзиндя 3 дяфя ешилир 

вя щяр дяфя йашыл сортлашдырма апарылыр. Ешилмиш йарпаглар 22-240Ъ температурда 

вя 95-98% нисби рцтубятдя 2-3 саат ферментляшдирилир. Ферментасийа заманы 

танин оксидляшир, чай йарпаьы яввялъя гырмызы мис рянэя чалыр, сонра гара рянэ 

алыр, юзцнямяхсус ийя вя дада малик олур. Чай яввялъя 90-950Ъ температурда 

тяркибиндя 18-20% нямлик галана гядяр, сонра ися 80-850Ъ-дя 4% нямлик 

галана гядяр гурудулур. Гурудулмуш чай ирийарпаглы вя хырдайарпаглы чайлара 

сортлашдырылыр.  

Чай ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

- мяхмяри чайлар – гара, йашыл, сары, гырмызы; 

- преслянмиш чайлар – гара-плитка, йашыл-плитка, йашыл кярпиж, 

щябшякилли; 

- екстраксийа олунмуш чайлар – гара вя йашыл майе чай екстракты, 

гара вя йашыл тозвари (тез щялл олан) чай екстракты. 

Щиндистанда вя Шри-Ланкада йени технолоэийаларла йумру формалы гара 

мяхмяри чай истещсал едилир. Беля чайын тяркибиндя екстрактлы маддялярин 

мигдары нисбятян чох олур. Тиъарятя гара мяхмяри чайын «Букет», «Яла», 

«Биринъи», «Икинъи» ямтяя сортлары бурахылыр. 

Щазырда гара мяхмяри чайын чешиди чох артыб. «Финал», «Марйам», 

«Блендо», «Азярчай», «Тексун», хариъдян республикамыза эятирилян «Липтон», 

«Ащмад теа», «Тwинингс» вя с. сатыша дахил олуб. 

«Сун Теа Азербайъан» фабрикиндя ТСЕ-ИСО-ЕН 9000 Бейнялхалг 

стандарты, Азярбайъан дювлят стандарты, Сящиййя Назирлийинин эиэийеник 

сертификаты вя юлкядя истещсал олунан мящсулларын штрих-код нюмряляриня уйьун 

50 г, 100 г, 250 г вя 500 г-лыг гутуларда гара мяхмяри чай пакетляниб 

реализасийайа эюндярилир.  
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Йашыл чай истещсалында чайын йарпаглары солдурулмадан вя 

ферментляшдирилмядян бирбаша емал едилир. Бу заман йашыл чай йарпаьынын 

тяркибиндяки  хлорофил, ашы маддяляри, Ъ витамини мигдаръа даща чох галыр. Йашыл 

мяхмяри чайын истещсалы ашаьыдакы просеслярдян ибарятдир: йашыл чай йарпаьынын 

бухара верилмяси (фиксасийасы); бир гядяр гурудулмасы; ешилмяси; йашыл 

сортлашдырылма вя гурудулмасы; гурудулмуш чайын сортлашдырылмасы; йашыл 

мяхмяри чайын габлашдырылмасы. 

Йашыл мяхмяри чайын тиъарятя «Букет», «Яла», «Биринъи», «Икинъи» сортлары 

дахил олур.  

Преслянмиш чайлары кобуд чай йарпагларындан, зяриф зоьлардан, чай 

истещсалында ялякдян кечмяйян кобуд зоьлардан, чай гырынтысы, овунту вя чай 

тозундан истещсал едирляр. Нямлийи бцтцн сортларда 9%-дян чох олмамалыдыр. 

Танинин мигдары 9,1-8,0%, кофеинин мигдары 2,2-1,8%-дир. 

Гара вя йашыл чай екстрактлары 2 мцхтялифликдя истещсал едилир: 

- гуру чай екстракты – тез щялл олан тозвари мящсулдур; нямлийи 4%-

дян чох олмамалыдыр; гайнар суда дярщал щялл олур; 

- майе чай екстракты – дуру консистенсийайа малик олуб шцшя вя 

тянякя таралара габлашдырылыр; тяркибиндя 66% гуру маддя, о 

жцмлядян 60% шякяр, 1%-дян аз олмайараг танин маддяси 

олмалыдыр. 

Щазырда истещсал олунан чайын 90%-дян чохуну гара мяхмяри чай тяшкил 

едир. Юлкямиздя ясасян гара мяхмяри чай истещсал едилир вя ичилир. Гырмызы 

мяхмяри чай йалныз Чиндя истещсал вя истещлак едилир. 
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1.3. Чайын кейфиййят эюстяриъиляри 

 

Чайын кейфиййяти ашаьыдакы ясас эюстяриъиляриня эюря гиймятляндирилир: 

1. Кимйяви тяркиби вя физиоложи дяйяри; 

2. Органолептики эюстяриъиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстяриъиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстяриъиляри. 

Чайын кимйяви тяркиби вя физиоложи дяйяри. Мцяййян едилмишдир ки, чайын 

тяркибиндя 300-дян чох мцхтялиф бирляшмя вя маддяляр вардыр. Онлар чайын 

дадыны, ятрини, рянэини вя инсан организминя физиоложи тясирини тямин едир. Бунлара 

танин, кофеин вя онларын ферментатив маддяляри, ефир йаьлары, карбощидратлар, 

пектин маддяляри, витаминляр, глцкозидляр вя пигментляр, цзви туршулар, зцлаллар 

вя амин туршулары, минерал маддяляр вя ферментляр аид едилир. Чайын тяркибиндя 

17-25% ашы маддяси, 0,9-2,9% кофеин вя 20-я гядяр кимйяви елемент (К, Жа, 

Мэ, Фе, Ъ, На, Ал, Си, Сн, Мн, Ни, Жу, Зн, Ба, Ти, Жр, Аэ вя с.) вардыр.  

Чайын тяркибиндяки ашы маддяляринин ясасыны танин тяшкил едир. Танин чай 

ичкисинин биолоъи дяйярлилийини вя чайын органолептики хассялярини мцяййян едир. 

Гуру чайда 5-20% танин олур. Чай истещсалынын технолоъи просесляриндя ашы 

маддяляри мцряккяб биокимйяви чеврилмяляря мяруз галыр вя бунун нятижясиндя 

гара мяхмяри чай екстрактынын рянэи, ятри вя дады ямяля эялир. Ашы маддяляринин 

мигдары йашыл чай флешиндя гуру маддяйя эюря 11,5-30%, гуру чайда ися емал 

технолоэийасындан вя сортундан асылы олараг 5-20%-я гядярдир.  

Тяркибиндя кофеин маддясинин олмасы чайы дярман биткиляри сырасына дахил 

едир. Чайын тяркибиндяки кофеин суда щялл олан ажы маддядир. Чай истещсалы 

заманы кофеинин бир щиссяси башга маддялярля бирляшдийи цчцн сярбяст кофеинин 

мигдары 2,87%-дян 2,35%-я гядяр азалыр. 

Чайа ятри мцряккяб тяркибли учужу маддялярдян ибарят ефир йаьлары верир. 

Бу ефир йаьлары чайа спесифик ятир вермякля бярабяр, мядя ширясинин ифразыны 



14 

 

артырыр вя гиданын мянимсянилмясини асанлашдырыр. Чайда ефир йаьларынын мигдары 

0,014% тяшкил едир. 

Чайын тяркибиндя олан карбощидратлара щялл олан шякярляр, селлцлоза, 

щемиселлцлоза, сахароза, редуксийаедижи шякярляр аиддир.  

Чайын тяркибиндя П, Ж, Б, ПП, К, Е вя с. витаминляр вардыр. Йашыл  

мяхмяри чайын тяркибиндя витаминлярин мигдары даща чохдур.  

Ямтяялик чайын тяркибиндя гуру маддяйя эюря 31-46% екстрактлы 

маддяляр вардыр. Чайын ян файдалы щиссяси ону дямлядикдя алынан екстрактдыр. 

Бу екстрактлы маддялярин мигдары ня гядяр чох оларса, чай бир о гядяр йцксяк 

кейфиййятли сайылыр. Флеш чайында 35,5-37,8% екстрактлы маддяляр олур.  

Чайын беля зянэин тяркибя малик олмасы ону физиолоъи жящятдян чох 

гиймятли едир. Чай инсан организминя физиолоъи тясириня эюря явязсиз ичкидир. Чай 

сусузлуьун гаршысыны алыр, организми эцмращ сахлайыр вя иш габилиййятини артырыр. 

Чай инсанын синир системиня бярпаедижи тясир едир, фяалиййяти эцжляндирир, йухуну 

даьыдыр. Чай инсанда щалсызлыг вя зяифлямяни арадан галдырыр, йахшы тярлядижи 

васитядир, баш аьрысыны кясир, ган тязйигини нормайа салыр. Чайын тяркибиндяки 

витаминляр организмин йолухужу хястяликляря гаршы мцгавимятини артырыр. 

Чайын органолептики эюстярижиляри. Органолептики эюстярижиляр щисс цзвляри 

васитясиля тяйин олунан эюстярижилярдир. Чайын ясас органолептики эюстярижиляриня 

гуру чайын  харижи эюрцнцшц, рянэи, ири вя хырда йарпаглы олмасы, дямлянмиш чай 

йарпаьынын рянэи, ятри, ачылмасы, екстрактын дады, ятри, рянэи, ийи, шяффафлыьы, 

аьызбцзцшдцрцжцлцйц аиддир. Чайда бу кейфиййят эюстярижиляринин експертизасы 

заманы яввялжя гуру чайын, сонра ися дямлянмиш чай екстрактынын вязиййяти 

йохланылыр. Чайын кейфиййяти 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Бу заман чайын 

дад вя ятри ашаьыдакы балл гиймятиндян аз гиймят алмамалыдир: 
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«Букет» . . . . . . . . . 5 вя артыг  Икинжи сорт 

Яла сорт     1-жи дяряжяли . . . . . . . . . . . . 2,75-3,0 

1-жи дяряжяли . . . . . . 4,25-4,75  2-жи дяряжяли . . . . . . . . . . . . 2,25-2,50 

2-жи дяряжяли . . . . . . 3,75-4,0  3-жц дяряжяли . . . . . . . . . . .  1,75-2,0 

Биринжи сорт . . . . . .  3,25-3,50  Цчцнжц сорт вя овунту . . . 1,50 

 

Органолептики эюстярижиляр ашаьыдакы балл системи иля гиймятляндирилир: 

- гуру чайын харижи эюрцнцшц – 1,5-4,0 балл; 

- чай дяминин рянэи – 1,5-10 балл; 

- чайын ятри – 1,5-10 балл; 

- чайын дады – 1,5-10 балл; 

- дямлянмиш йарпаьын рянэи – 1,5-10 балл. 

 

Жядвял 1.1.  

Гара мяхмяри чайын органолептики эюстярижиляри 

 

Эюстярижилярин 
ады 

Гара мяхмяри чайын тижарят сортлары вя характеристикасы 
Букет  Екстра  Яла  Биринжи  Икинжи  Цчцнжц  

Ятир вя дад Букети 
дольун, инжя, 
зяриф ятирли, 
хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Инжя зяриф 
ятирли, 
хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Зяриф ятирли, 
хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Кифайят 
гядяр зяриф 
ятирли, 
хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Нисбятян зяриф 
ятирли, 
хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Кобуд  ятирли 
вя дадлы 

Чай дями Парлаг, шяффаф, интенсив «яла-
орта» 

Парлаг, 
шяффаф «орта» 

Аз парлаг, 
шяффаф «орта» 

Шяффаф 
«ортадан 
ашаьы» 

Тцндвари 
«зяиф»  

Дямлянмиш 
йарпаьын рянэи 

Ейнижинсли ачыг гящвяйи чаларлы Даща аз 
ейнижинсли 
гящвяйи 
чаларлы 

Йашыл чаларлы 
тцнд гящвяйи 

Гейри-бярабяр 
йашыл чаларлы 
тцнд гящвяйи 

Чайын харижи 
эюрцнцшц 

Бярабяр, ейнижинсли чай 
пучалары йахшы бурулмушдур 

Бярабяр чай 
пучалары 
йахшы 
бурулмушдур 

Гейри-
бярабяр чай 
пучалары пис 
бурулмушдур 

Гейри-бярабяр 
чай пучалары 
кифайят гядяр 
бурулмамышдыр 

Гейри-бярабяр 
чай пучалары 
йахшы 
бурулмамышдыр 
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Жядвял 1.2.  

Йашыл мяхмяри чайын органолептики эюстярижиляри 

Эюстярижилярин 
ады 

Йашыл мяхмяри чайын тижарят сортлары вя характеристикасы 
Букет  Яла  Биринжи  Икинжи  Цчцнжц  

Ятир вя дад Букети дольун 
инжя зяриф ятирли, 
хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Нисбятян зяриф 
ятирли, хошаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Хошаэялян ятирли 
вя кифайят гядяр 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Зяриф ятирли, аз 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Габа ятирли, 
зяриф щисс 
олунан 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Чай дями Шяффаф, сарымтыл чаларлы ачыг йашыл Шяффаф ачыг йашыл Сары, 
гырмызымтыл 
чаларлы, бир 
гядяр 
буланыгвари 

Тцнд йашыл 
гырмызымтыл 
чаларлы, 
буланыгвари 

Дямлянмиш 
йарпаьын рянэи 

Ейнижинсли йашылымтыл чаларлы Даща аз 
ейнижинсли 
сарымтыл чаларлы 

Гейри-биржинсли 
сарымтыл чаларлы 

Биржинсли 
олмайан тцнд 
сары 

 

Чайын физики-кимйяви эюстярижиляри. Истянилян чай истещсал технолоэийасындан 

вя тяркибиндяки хам чайын сортундан асылы олараг мцвафиг стандартын 

тялябляриня жаваб вермялидир. Гуру чайын физики-кимйяви кейфиййят эюстярижиляриня 

онун нямлийи, метал гатышыгларынын мигдары, хырда щиссяжиклярин мигдары, кцлцн 

вя екстрактлы маддялярин мигдары дахилдир. Лазым эялдикдя танин вя кофеинин 

мигдары да тяйин едиля биляр.  

Гара мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян, овунту щиссяжиклярин мигдары 1,0-

3,0%-дян, метал гатышыгларынын мигдары ися 5,0 мг/кг-дан чох олмамалыдыр. 

Сатыша верилян чайда кцлцн мигдары 5-6% интервалындадыр. Чай йарпаглары 

кобуд олдугжа кцлцн мигдары да артыр. Екстрактлы маддялярин мигдары 30-40% 

арасында олмалыдыр. Гара мяхмяри чайда кофеинин мигдары 1,8%-дян, танинин 

мигдары ися 8%-дян аз олмамалыдыр.  

Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг стандартлар олан ТС-ЕН-ИСО-9000-

нин, КЭ 1189/99 сайлы сертификатына, АЗС ДЮСТ 1938-90 тялябляриня уйьун 

йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик технолоэийа иля пакетлянир. 

ДЮСТ 28552-90-на мцвафиг олараг гара мяхмяри чайын физики-кимйяви 

эюстярижиляри жядвял 1.3-дя верилмишдир. 
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Жядвял 1.3.  

Гара мяхмяри чайын физики-кимйяви эюстярижиляри 

Эюстярижилярин ады Чай сортлары цчцн нормалар 
Букет Яла Биринжи Икинжи Цчцнжц 

Кцтляйя эюря нямлийи, %-ля чох 
олмамалы 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Кцтляйя эюря суда щялл олан 
екстрактлы маддялярин мигдары, 
%-ля аз олмамалы 

35 33 31 29 28 

Кцтляйя эюря метал-магнит 
гатышыьы, %-ля чох олмамалы: 
- ири вя хырда йарпаглы чайда 
- грануллашдырылмыш чайда 

 
 

0,0005 
0,0007 

 
 

0,005 
0,0007 

 
 

0,005 
0,007 

 
 

0,005 
0,007 

 
 

0,005 
0,007 

 

Чайын тящлцкясизлик (зярярсизлик) эюстярижиляри. Бу эюстярижиляр цзря 

експертиза кечириляркян токсики елементлярин, микотоксинлярин, пестисидлярин, 

радионуклидлярин, щямчинин кифлярин мигдары тяйин едилир. 

Чайын тяркибиндя олан токсики елементлярин, микотоксинлярин, 

радионуклидлярин вя кифлярин йол верилян мигдары (ТБТ-йя эюря) жядвял 1.4-дя 

верилмишдир. 

 

Жядвял 1.4.  

Чайын тящлцкясизлик эюстярижиляри 

Мящсул групу Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар,  
мг/кг, чох олмамалы 

Гара, йашыл вя плиткалы чай Токсики елементляр   
Гурьушун 10,0 
Арсен 1,0 

Кадмиум 1,0 
Живя 0,1 
Мис 100,0 

Микотоксинляр  
Афлатоксин Б1 0,005 

Радионуклидляр. бк/кг, чох олмамалы  
Сезиум-137 400 бк/кг 
Стронсиум-90 100 бк/кг 

Микробиолоъи эюстярижиляр 
Кифляр 1х103 КЯБ/г-ла, чох олмамалы 
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Чайда бир чох гцсурлара раст эялинир. Бунлара чайын зибиллянмяси, турш дад 

вя ийин олмасы, цфунят, киф, говрулмуш дадларын олмасы, гызылы тумуржугларын 

боз, гара рянэдя олмасы, чай дяминин буланыг, сулутящяр, бош дадлы олмасы, 

дямин лазыми гядяр аьызбцзцшдцрцжц олмамасы вя с. аиддир.  

 

1.4. Чайын кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Орта нцмунянин эютцрцлмяси. АЗС ДЮСТ 1938-90-а уйьун олараг 

фабрикя дахил олан хам чайын кейфиййяти мал партийасынын мцхтялиф йерляриндян 

нцмуня эютцрмякля експертиза едилир. Гябул олунан баьламаларын сайынын 5%-

дян 0,5 кг-дан аз олмайараг чай эютцрцлцб гарышдырылыр, столун, йахуд каьызын 

цзяриня сяпилиб диагонал цзря бюлцнцр вя гаршы-гаршыйа олан щиссялярдян 1,3 кг 

мигдарында лабораторийа анализи цчцн орта нцмуня айрылыр.  

Айрылмыш нцмуня 3 йеря бюлцнцр. Бунлардан икиси анализя верилир, бири ися 

банкайа тюкцлцб аьзы мющкям баьланыр вя мющцрлянир. Анализлярин 

нятижяляриндя анлашылмазлыг, йахуд истещсалчы иля мал алан арасында мцбащися 

олдугда бу нцмунядян истифадя едилир (тящлил цчцн арбитраъа эюндярилир).  

Органолептики цсулла чайын кейфиййяти щаггында там дягиг вя обйектив 

нятижя алмаг олмур, чцнки алынмыш нятижя експертлярин субйектив амилляри иля 

баьлыдыр: иш тяжрцбяси, сяриштяси, вярдишляри, саьламлыьы вя с. асылыдыр. Она эюря дя 

кейфиййят щаггында там дягиг ряй вермяк цчцн физики-кимйяви методлардан 

истифадя олунур. Бу методларын органолептики методлардан цстцнлцйц ондадыр 

ки, ялдя едилмиш нятижяляр рягямлярля ифадя оллунур вя даща дягигдир. 

Органолептики вя физики-кимйяви эюстярижилярин тяйини цчцн 300 г, метал 

гатышыгларынын мигдарынын тяйини цчцн ися 500 г чай эютцрцлцр. Дахил олмуш чай 

партийасында няглиййат тарасынын сайындан асылы олараг ашаьыдакы мигдарда 

йерлярдян нцмуня эютцрцлмялидир: 

- партийада 50-йя гядяр няглиййат тарасы олдугда – 3 йердян; 

- 51-дян 150-йя гядяр олдугда – 5 йердян; 
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- 151-дян 500-йя гядяр олдугда – 8 йердян; 

- 501-дян 1200-я гядяр олдугда – 13 йердян нцмуня эютцрцлмялидир. 

Чайын органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Йухарыда гейд етдийимиз 

кими, органолептики тящлил заманы гуру чайын харижи эюрцнцшц, дямлянмиш чайын 

дады, рянэи, ятри, ийи вя дямлядикдян сонра чай йарпаьынын рянэи вя ачылмасы 

тяйин едилир. Експертиза цчцн 3 г чай эютцрцлцр вя хцсуси чини чайникдя цзяриня 

125 мл тязя гайнадылмыш су ялавя едилир. Бцтцн чайлар цчцн 5 дяг-дян, йашыл 

кярпиж чай цчцн 7 дяг-дян сонра чайникдяки дям хцсуси аь финжана сцзцлцр. 

Бурада чайын рянэинин интенсивлийи, дямин чаларлыьы вя шяффафлыьы йохланылыр. 

Бундан сонра дямин дольунлуьу, аьызбцзцшдцрцжцлцк дяряжяси, кянар ийляр вя 

дадлар гейд олунур. Чайникин гапаьына яввялжядян тюкцлмцш дямлянмиш 

йарпаьын рянэи тяйин едилир. Чай йарпагларынын ийини тяйин етмяк цчцн чайники 

бир нечя дяфя чалхаламаг вя гапаьы ачараг дярщал ийлямяк лазымдыр. Тящлил 

нятижяляри стандартын тялябляри иля мцгайися олунур вя чайын сорту мцяййян 

едилир.  

Чайын физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Физики-кимйяви методла 

чайын нямлийи, екстрактлы маддялярин, танинин вя кофеинин мигдары, хырда 

щиссяжиклярин, метал гатышыгларын вя кцлцн мигдары да тяйин едилир. Чайын 

нямлийини тяйин етмяк цчцн щяр бири 3 г олан 2 чякини гурудужу шкафда 

гурудурлар. Чай нцмуняси габагжадан гурудулуб кцтляси мцяййян едилмиш 

шцшя вя йа чини бцксдя 0,1 г дягигликля чякилир. Гурудужу шкаф яввялжядян 130-

1350Ж-йя гядяр гыздырылыр вя бурада чай 1 саат 120±20Ж-дя гурудулур. Бундан 

сонра бцксляр шкафдан чыхарылыр, гапагла юртцлцр, сойудулмаг цчцн ексикатора 

йерляшдирилир вя кцтляси мцяййянляшдирилир.  

Нямлик щяр бир чяки цзря айрылыгда фаизля (Х) ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр: 

 

Бурада, М1 – чайын гурудулмайа гядяр;  
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     М2 – гурудулмадан сонракы кцтлясидир, г-ла. 

Чайын нямлийи кими ики тящлилин орта щесаби нятижяси гябул едилир. Паралел 

тящлил нятижяляри арасындакы фярг 0,3%-дян чох олмамалыдыр, якс щалда тящлил 

тякрар едилмялидир.  

Габлашдырылмыш гара вя йашыл мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох 

олмамалыдыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, чайын нямлийи 6,5%-дян аз 

олмамалыдыр, чцнки бу щалда сахланылма заманы чайда овунтунун мигдары 

арта биляр. Она эюря дя чай истещсалатдан бурахыларкян онун нямлийи нязяря 

алыныр вя оптимал сахланма реъиминя ямял олунур ки, сахланма заманы чайын 

нямлийи дяйишмясин.  

Танинин мигдарынын тяйини.  Чайда танин маддясинин мигдарыны тяйин 

етмяк цчцн ДЮСТ 19885-74-я уйьун олараг яввялжя чай екстракты щазырланыр. 

Хырдаланмыш 2,5 г чай эютцрцлцр, тутуму 250 мл олан колбайа йерляшдирилир, 

цзяриня 200 мл гайнадылмыш дистилля суйу тюкцлцр вя су щамамына гойулур. 

Екстраксийа 45 дяг мцддятиндя апарылыр вя сонра вакуум алтында Бйцхнер 

гыфындан щяжми 500 мл олан колбайа сцзцлцр. Сонра филтрат 250 мл юлчцлц 

колбайа кючцрцлцр, сойудулур вя дистилля едилмиш су иля жизэийя гядяр 

долдурулур. Юлчцлц  колбадан пипетка иля 10 мл екстракт эютцрцлцб 1 л-лик чини 

габа тюкцлцр, цзяриня 750 мл кран суйу вя 25 мл индигокармин мящлулу ялавя 

едилир. Бу мящлул шцшя чубугла гарышдырылмагла 0,1 н калиум-перманганат 

мящлулу иля титрляшдирилир. Реаксийанын баша чатмасы эюй рянэин тядрижян эюй-

йашылдан тцнд гызылы кюлэяли сары-йашыл рянэя чеврилмяси  иля мцяййян едилир. Сонра 

танинин оксидляшмясиня сярф олунан 0,1 н КМнО4 мящлулунун мл-ля мигдары 

щесабланыр. Аналоъи олараг  нязарят иши апарылыр вя су иля индигокарминин 

титрляшмясиня сярф олунан калиум перманганатын мигдары мцяййянляшдирилир. 

Танинин мигдары (Х) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр, %: 

 

Бурада, а – танинин оксидляшмясиня сярф олунмуш 0,1 н КМнО4  
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 мящлулунун мигдары, мл-ля; 

   а1 – нязарят ишиндя титрляшмяйя сярф олунмуш 0,1 н КМнО4  

мящлулунун мигдары, мл-ля; 

 0,004157 – 1 мл 0,1 н КМнО4 мящлулу иля оксидляшян танинин мигдары, г-ла; 

   В – чайдан алынан екстрактын мигдары, мл-ля; 

  В1 – сынаг цчцн эютцрцлян чай екстрактынын мигдары, мл-ля; 

  М – тамамиля гуру чайын кцтляси, г-ла. 

 

Бурада, П – чайын кцтляси, г-ла; 

    Щ – чайын нямлийи, %-ля. 

Тящлилин нятижяляри 0,001% дягигликля щесабланыр вя 0,01%-я гядяр 

йуварлаглашдырылыр. Паралел тящлилляр арасындакы фярг 0,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Гара мяхмяри чайда танинин мигдары 8%-дян, йашыл мяхмяри чайда ися 12%-

дян аз олмамалыдыр.  

Кофеинин мигдарынын тяйини. Чайда кофеинин мигдарыны тяйин етмяк цчцн 

ДЮСТ 19885-74-я уйьун олараг 5 г хырдаланмыш чай тутуму 250 мл олан 

колбайа тюкцлцр, цзяриня 6 г кварс гуму ялавя едиляряк гарышдырылыр. Колба 2 

дяг гайнар су щамамына гойулур, материалын там исланмасына гядяр цзяриня 

10-15 мл 25%-ли аммониум мящлулу ялавя едилир. 5 дяг-дян сонра цзяриня 90 

мл хлороформ ялавя едиляряк якс сойудужу иля 15 дяг мцддятиндя гайнадылыр. 

Сойудугдан сонра сулу гарышыг ичярисиндя 0,6 мл алцминиум тозу, калиум зяйи 

вя 2 г вазелин олан 250 мл-лик колбайа памбыгдан сцзцлцр. Екстраксийадан 

галмыш материал щяр дяфя 30 мл мигдарында хлороформла 7 дяфя йуйулур, зяй вя 

вазелин олан колбайа сцзцлцр. Хлороформ тамамиля говулдугдан сонра 

колбадакы галыьа 15 мл су ялавя едилир. Вазелин там ярийяня гядяр колба су 

щамамы цзяриндя гыздырылыр. Сонра колба су иля сойудулур, рянэлянмиш вазелин 

колбанын диварына сых йапышыр.  
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Рянэсизляшдирилмиш майе суда исладылмыш памбыгдан тутуму 250 мл олан 

бюлцжц гыфа сцзцлцр. Колба 3 дяфя 10 мл су иля йуйулур вя йенидян памбыгдан 

щямин бюлцжц гыфа сцзцлцр. Бюлцжц гыфда йыьылан гарышыьа 3 мл 25%-ли калиум 

гялявиси мящлулу, 10-15 дамжы 2%-ли калиум перманганат мящлулу, 30 мл 

хлороформ ялавя едилир вя 3 дяг сахланылыр.  

Щямин мящлулла исладылмыш филтрдян хлороформ щяр дяфя 20 мл 

эютцрцлмякля кечирилир вя бюлцжц гыфда майе 3 дяфя чалхаланыр. Хлороформ 

говулур, колбадакы галыг 5 мл 10%-ли сулфат туршусу мящлулу иля щялл едилир, 

каьыз филтрдян, щяжми 50 мл олан юлчцлц колбайа сцзцлцр. Кофеин галыьы олан 

колба йенидян 3 дяфя 5 мл 10%-ли сулфат туршусу мящлулу иля йуйулараг филтрдян 

щямин юлчцлц колбайа сцзцлцр. Сонра 25 мл 0,1 н йод мящлулу ялавя едиляряк, 

колбадакы мящлулун цзяриня жизэийя гядяр дистилля едилмиш су тюкцлцр, йахшы 

гарышдырылыр вя кофеин перйодидин чюкмяси цчцн 20-30 дяг мцддятиндя сярин 

йердя сахланылыр. Сонра сулу мящлул ещтийатла памбыгдан тутуму 100 мл олан 

гуру колбайа сцзцлцр вя бу заман илк филтрат пайы тулланыр. 25 мл филтрат 0,1 н 

натриум тиосулфат мящлулу иля титрляшдирилир.  

Кофеинин мигдары (Х) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр, %: 

 

Бурада, а – сынаг цчцн эютцрцлян 0,1 н йод мящлулунун мигдары, мл; 

     б – йодун артыг мигдарынын титрляшмясиня сярф олунан 0,1 н  

 натриум тиосулфат мящлулунун мигдары, мл; 

    0,00485 – 1 мл 0,1 н йод мящлулуна уйьун эялян кофеинин мигдары, г-ла; 

   М – мцтляг гуру чайын кцтляси, г. 

Тящлил нятижяляри 0,001% дягигликля щесабланыр вя 0,01%-я гядяр 

йуварлаглашдырылыр. Паралел тящлилляр арасындакы фярг 0,5%-дян чох, гара вя йашыл 

мяхмяри чайларда кофеинин мигдары ися 1,8%-дян аз олмамалыдыр.  

Екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини. Чайда екстрактлы маддялярин 

мигдарыны тяйин етмяк цчцн (ДЮСТ 28551-90) танинин мигдарынын тяйини 
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заманы алынан сцзцлмцш екстрактдан истифадя едилир. Бунун цчцн аналитик 

тярязидя чякилмиш, щяр биринин тутуму 30 мл-дяк олан 2 тямиз гуру чини габ 

эютцрцлцр. Бу габларын щяр бириня 25 мл чай ектракты тюкцлцб гум щамамы 

цзяриндя бухарландырылыр, габларда 1 мл-дяк майе галдыгда ися гурудужу шкафа 

кечирилиб, 1000Ж температурда сабит чяки алынанадяк гурудулур. Чяки фяргиня 

ясасян екстрактын кцтляси мцяййянляшдирилир.  

Чайда екстрактлы маддялярин мигдары ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир, %: 

 

Бурада, а – екстрактлы маддялярин кцтляси, г; 

    Щ – чайын нямлийи, %. 

Щесаблама 0,1% дягигликля апарылыр. Гара мяхмяри чайда екстрактлы 

маддялярин мигдары 30-40%, йашыл чайда ися 39-43% ола биляр. 

 

1.5. Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Чайын фабрик сортлары хцсуси нюмря иля маркаланыр. Бундан сонра ДЮСТ 

1938-90; ДЮСТ 1937-90 цзря гуру, ичяриси тямиз сарьы каьызы вя фолга каьызы иля 

дюшянмиш кянар ий вермяйян йешикляря вя крафт кисяляря долдурулуб 

чайпакетлямя фабрикляриня эюндярилир. Чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ТС-

ЕН-ИСО-9000-ин, КЭ 1189/99 сайлы сертификатын, АЗС ДЮСТ 1938-90-ын 

тялябляриня уйьун йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик технолоэийа иля 

пакетлянир. Чайы йумшаг вя йа йарымсярт гутулара 25, 50, 75, 100, 125, 150, 

200, 250 г кцтлядя, бирдяфялик дямлямя цчцн ися 2; 2,5 вя 3 г-лыг пакетляря, 

щямчинин тянякя, шцшя, аьаж вя диэяр таралара 0,05-дян 1,5 кг-дяк чякидя 

габлашдырырлар.  

Ижтимаи иашя мцяссисяляри цчцн сифаришчи иля разылашдырылмагла чайы полиетилен 

пакетлярдя 1000 вя 3000 г, пяракяндя сатыш цчцн ися 200, 300 вя 500 г 
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гутуларда бурахырлар. Бирдяфялик дямлямяк цчцн 2; 2,5 вя 3 г кцтлядя 

габлашдырылан чай исланмайан мясамяли каьызда вя йа дахили вя харижи горуйужу 

етикет каьызындан пакетлярдя бурахылыр. Бирдяфялик дям чайы пакетляри 230-240 г 

кцтлядя селлофан вя йа картон гутулара габлашдырылыр.  

Щяр бир чай габлашма ващидиндя ашаьыдакылар эюстярилир: ямтяя нишаны, 

истещсалчы мцяссисянин ады вя цнваны; мящсулун ады вя чай йарпаьынын йетишдийи 

йер; сорту; нетто кцтляси; габлашдырма тарихи, сахланма мцддяти вя шяраити, 

сертификасийа щаггында мялумат; мящсулун щазырланмасыны вя идентификасийасыны 

тянзимляйян стандартын ишаряси; штрих-код. 

Эюстярилян маркаланма йумшаг чай гутуларында етикет, йарымсярт 

габлашдырмада ися трафарет цзяриндя йерляшдирилир. 

Бядии тяртибатлы гутуларда бурахылан чай габларында чай истещсалчысынын 

ады вя цнваны хцсуси йарлыгда эюстярилир вя бу йарлыг щяр бир гутуйа гойулур.  

Чайын няглиййат маркаланмасында «Нямликдян горуйун» ишаряси 

эюстярилир. Щяр бир няглиййат тарасында трафаретля маркаланма апарылыр, йарлыг 

йапышдырылыр вя ашаьыдакылар эюстярилир: 

- ямтяя нишаны, истещсалчы мцяссисянин ады вя цнваны; 

- чайын ады, сорту, щяр ващид баьламанын нетто кцтляси вя баьламаларын 

сайы; 

- гутунун нетто вя брутто чякиси, кг-ла;  

- стандартын нюмряси; 

- габлашдырма тарихи. 

Щяр бир чай гутусуна габлашдырыжынын сойады эюстярилмиш йарлыг гойулур.  

Чай чох щигроскопик мящсулдур. Чайы нисби рцтубяти йцксяк олан 

анбарларда сахландыгда тез хараб олур. О, ятрини, дадыны итирир, цзяри кифля 

юртцлцр, киф дады верир, дяминин рянэи тутгун олур. Чайы ядвиййат, гящвя, сабун 

вя с. ийли мящсулларла ейни отагларда сахламаг олмаз. Чайы гуру, тямиз, йахшы 

щаваланан, нисби рцтубяти 70%-дян чох, температуру 00Ж-дян ашаьы вя 150Ж-

дян йухары олмайан анбарларда сахламаг лазымдыр. Чайын тяминатлы сахланма 
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мцддяти 8 айдыр. Ятирляндирилмиш чайлары 5 ай, чякилиб щолиграмлы 

пакетляшдирилмиш чайлары 2 ил, чай консентратларыны 8 ай сахламаг олар.  

 

 

1.6. Чайын идентификасийасы вя сахталашдырылмасы  

 

Щазырда истещлак базарына дахил олан чайларын кейфиййятинин щяртяряфли 

експертизасы жидди бир проблем олараг галыр. Чайын ориъиналлыьынын (ясиллийинин) 

експертизасы заманы експертлярин гаршысына мягсяддян асылы олараг ашаьыдакы 

тялябляр гойулур:  

- чайын нювцнцн идентификасийасы (ейниляшдирилмяси); 

- чайын мяншяйинин идентификасийасы; 

- чайын сортунун идентификасийасы; 

- чайын сахталашдырылмасы цсуллары вя бунларын ашкар едилмяси методлары. 

Чайын нювцнцн идентификасийасы мягсядиля експертиза апарылдыгда експерт 

юзц цчцн щялл едяжяйи мясяляляри вя ющдясиндя олан метод вя васитяляри 

айдынлашдырмалыдыр. Бу мягсядля експертин щялл едяжяйи мясялялярин ящатясини 

арашдыраг. 

Мяхмяри чайын идентификасийасы. Мяхмяри чай йарпаглары ферментасийа 

дяряжясиня эюря беля бюлцнцр: йашыл, сары, гырмызы вя гара. Кейфиййятли мяхмяри 

чай (йарпаглы) диэярляриндян ашаьыдакыларла фярглянир: 

- чай щиссяжикляри дяйирми формайа малик олур, бир-бириндян асан айрылыр; 

- щамар сятщя тюкдцкдя маиллийи 450 вя даща аз олан тяпяжик йарадыр; 

- тяпяжийин маиллийинин артмасы йарпагларын пис бурулмасыны, йахуд йцксяк 

нямлийини эюстярир; 

- дямлядикдя чай щиссяжикляри ачылыр вя йарпагларын цмуми сятщи артыр; 

- бурулмамыш мяхмяри тцрк чайы кясилмиш йарпаг лювщяляря малик олур, она 

эюря дя ади цсулла дямляндикдя аз екстрактлы настой верир; 

- кобудлашмыш чай зоьлары олмур. 
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Чайлар картон, шцшя вя тянякя габлара габлашдырылыр. Чайын нювцнц 

мцяййян етдикдян сонра експерт чай нцмунясинин щансы юлкядян эятирилдийини, 

йяни мяншяйини тяйин етмялидир. Дцнйа базарында ян ужуз чай Эцржцстан 

чайларыдыр. Ясас мясяля дя бу чайы диэярляриндян фяргляндирмякдян ибарятдир. 

Чайын бежярилдийи юлкяни ашаьыдакы эюстярижиляр цзря мцяййян етмяк олар: 

- йарпагларына эюря (микроскопла юйрянмякля); 

- назикгатлы хроматографийа иля тяйин едилян катехинлярин тяркибинин 

мигдарына эюря. 

Чайын сортунун тяйини мягсядиля експертиза апарыларкян ашаьыдакы 

мейарлар ясас эютцрцлцр: 

- екстрактлы маддялярин мигдарына эюря (рефрактометрик методла тяйин 

олунур); 

- «гызыл типса»нын олмасына эюря; 

- кобудлашмыш чай зоьларынын олмасына эюря; 

- кофеинин мигдарына эюря (спектрофотометрик методла тяйин олунур). 

Айры-айры чай сортларынын идентификасийасы органолептики эюстярижиляря эюря 

апарыла биляр. Эцржцстан чайларынын идентификасийасы хцсусиййятлярини арашдыраг. 

Йахшы Эцржцстан чайларынын дады кифайят гядяр ориъиналдыр вя щеч дя 

Щиндистан чайынын дадына охшамыр. Эцржцстан чайлары мяхмяри, тцнд вя 

хоштясирлидир. Онларын дямлянмясиндя бцтцн тялябляря жидди ямял олунмалыдыр. 

Ашаьы екстрактлы олдугларындан чай пайы нормадан бир гядяр артыг эютцрцлмяли 

вя йахшы дямлянмялидир. Дяминин рянэинин тцндлцйц цчцн чайын дозасыны бир 

гядяр артырмаг олар. Ян йахшы Эцржцстан чайы «Эцржцстан букети»дир. 

Чайын сахталашдырылмасыны мцяййян етмяк цчцн мцряккяб експертиза 

тяляб олунур. Ориъиналлыьын йохланылмасы цзря експертизанын вязифяси чайын 

сахталашдырылмасынын мцяййян едилмясидир. Сахталашдырылманын ашаьыдакы 

нювляри вардыр: 

Чайын чешид сахталашдырылмасы. Чешидин сахталашдырылмасы чох раст эялинир вя 

чайын бир сортунун диэяр сортла, йахуд харижи эюрцнцшжя охшар диэяр битки 



27 

 

хаммалы иля явяз едилмякля щяйата кечирилир. Мяхмяри чайын овунту чайла 

сахталашдырылмасы даща аз раст эялинир, анжаг йарпаглы чайын гырынты, овунту, 

щятта чай тозу иля явяз олунмасы щалларына щямишя раст эялинир. 

Чайын чешидинин сахталашдырылмасынын бир цсулуну вя онун ашкар едилмяси 

методуну арашдыраг. 

- Явязетмя: ейни реэионун йцксяк кейфиййятли чайы ашаьы кейфиййятли чайла 

явяз олунур; 

- Ашкарлама: ясасян органолептики методларла – дадын, ийин вя дямин 

рянэинин гиймятляндирилмяси иля апарылыр. Бу заман кобуд дадын вя зяиф 

ятрин, щяддян артыг тцнд вя йа ачыг рянэли, буланыг дямин олмасына фикир 

верилир. Физики-кимйяви методларла кофеинин, екстрактлы маддялярин ашаьы 

мигдарда олмасы тяйин олунур. 

Чайын кейфиййят сахталашдырылмасы. Беля сахталашдырмайа ашаьыдакы 

йолларла наил олунур: ресептурада нязярдя тутулмамыш ялавялярин дахил едилмяси, 

ишлянмиш чайын ялавя едилмяси, йад маддя вя компонентлярин гатылмасы вя с. 

Кейфиййятли чайа ашаьы сортлу хаммал, бязян ися чай истещсалы туллантылары, 

чай гырынтылары, чай тозу ялавя едилир. Беля гисмян сахталашдырманы ашкар етмяк 

кифайят гядяр чятин олур. Анжаг кобуд сахталашдырманы (ялавяляр 25%-дян чох 

олдугда) органолептики вя физики-кимйяви методларла ашкар етмяк мцмкцндцр.  

Чайын кямиййят сахталашдырылмасы. Бу, малын ясас параметрляриндян (чяки, 

кцтля, щяжм) йол верилян нормадан артыг кянара чыхмалар щесабына 

истещлакчынын алдадылмасыдыр.  

Мясялян, чай гутусунун нетто чякиси вя йа чайын кисялярдян сатышы заманы 

юлчц стяканынын диварынын галынлыьы щесабына чайын щяжми азалдылыр. Беля 

сахталашдырманы ашкар етмяк кифайят гядяр асандыр. Бунун цчцн яввялжядян 

дягиг йохланылмыш чяки вя щяжм юлчц васитяляриндян истифадя етмяк лазымдыр.  

Чайын информасийа сахталашдырылмасы – чай щаггында гейри-дягиг вя йа 

тящриф едилмиш мялуматларын кюмяйиля истещлакчынын алдадылмасыдыр. Бу жцр 

сахталашдырма малы мцшайият едян сянядлярдя (маркаланма, реклам вя с.) 
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мялуматларын йанлыш эюстярилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Чайын информасийа 

сахталашдырылмасы заманы, ясасян ашаьыдакы эюстярижиляр тящриф едилир: 

- малын ады; 

- малын истещсал едилдийи юлкя; 

- малын истещсалчы ширкяти; 

- малын мигдары. 

Информасийа сахталашдырылмасына, щямчинин кейфиййят сертификатынын, 

эюмрцк сянядляринин вя штрих-кодун сахталашдырылмасы да аид едилир. Беля 

сахталашдырма хцсуси експертизанын кюмяйиля ашкар едилир вя ашаьыдакылары 

мейдана чыхарыр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулуну; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасыны; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямясини. 

 

1.7. Ишин йекуну 

 

Чайын кейфиййятинин експертизасыны кечирдикдян сонра алынан нятижяляр 

хцсуси жядвяля йазылмалы (жядвял 1.5) вя стандарт эюстярижилярля мцгайися 

едиляряк мцвафиг нятижя чыхарылмалыдыр. 

 

Жядвял 1.5.  

Чайын кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   
1 Харижи эюрцнцшц   
2 Рянэи    
3 Чай дяминин ятри вя рянэи   
4 Чай дяминин дады   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Нямлик, %   
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2 Танинин  мигдары, %   
3 Кофеинин  мигдары, %   
4 Екстрактлы  маддялярин мигдары, %   

 

 

 

Мювзуйа даир суаллар 

 

1. Гара мяхмяри чай йашыл чайдан ня иля фярглянир? 

2. Органолептики цсулла чайын щансы кейфиййят эюстярижиляри тяйин едилир? 

3. Чайын организмя физиолоъи тясири вя гидалылыг дяйяри ня иля шяртляндирилир? 

4. Чайын нямлийи ня гядяр олмалыдыр, нямлик нежя тяйин едилир? 

5. Чайда танинин мигдарынын тяйини цсулуну изащ един. 

6. Чайда екстрактлы маддяляр ня гядяр олмалыдыр, буну нежя тяйин едирляр? 

7. Чайын ориъиналлыьынын експертизасы заманы щансы мягсядляр гаршыйа 

гойулур? 

8. Чайын сахталашдырылмасы цсулларыны эюстярин. 

9. Чайын чешид сахталашдырылмасы нежя щяйата кечирилир? 

10. Чай щаггында щансы мялуматлар сахталашдырыла биляр? 

 

Мясяля 

 

Топдансатыш базасына 80 йешик яла сорт гара мяхмяри Эцржцстан чайы 

дахил олмушдур. Щяр бир йешийин нетто кцтляси 25 кг-дыр. Чай нетто кцтляси 50 г 

олан пакетляря габлашдырылыб. Гябул заманы партийада 10 йешик 1-жи сорт гара 

мяхмяри чай ашкар едилмишдир. Чайын гябулу цчцн комиссийа йарадылыр. Бу 

комиссийа чайын кейфиййятини експертиза етмяк мягсядиля нцмуня айырыр. 

Чайын кейфиййят анализинин нятижяляри ашаьыдакы кимидир: яла сорт гуру чай 

йарпаглары дцз, йахшы бурулмуш, дады хошаэялян, азжа бцзцшдцрцжц, ятри зяриф, 

дями парлаг, шяффаф, «орта» дямлянмиш чай йарпаьынын рянэи гящвяйи-гырмызы; 
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нямлик 80%; екстрактлы маддяляр – 36,5%; цмуми кцл – 4,5%; суда щялл олан 

кцл – 40,5%; хырда гарышыглар – 4,5%. 

Биринжи сорт гуру чай йарпаглары гейри-бярабяр, йахшы бурулмуш, ятри зяриф, 

дады хошаэялян аьызбцзцшдцрцжц, дями азжа буланыг, «орта» дямлянмиш 

йарпаьын рянэи ейнижинсли олмайан гящвяйи чаларлы; нямлийи – 7,5%, екстрактлы 

маддяляр – 32,5%. Цмуми кцл – 7,5%; суда щялл олан кцл – 45,5%, аз 

мигдарда сары чай тозунун мювжудлуьу ашкар едилмишдир. Яла вя Ы сорт чай 

пачкаларынын орта нетто кцтляси – 49,8 г-дыр. 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Чайын кейфиййят експертизасыны апармаг цчцн гябул вя нцмуня айырмаг 

гайдаларыны эюстярин. 

2. Чайын кейфиййят експертизасы щаггында мялуматларда щансы кейфиййят 

эюстярижиляри якс олунмайыб? 

3. Яла сорт гара мяхмяри чайын тяминатлы сахланма мцддятини эюстярин. 

4. Мал эюндярян тяряф верилмиш чай партийасы цчцн щансы сянядляри тягдим 

етмялидир? 
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МЮВЗУ 2. ГЯЩВЯНИН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

2.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Гящвянин кейфиййятинин експертизасы заманы ашаьыдакы норматив-техники 

сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 6805-88 Тябии говрулмуш гящвя. Цмуми техники шяртляр. 

ДЮСТ 15113.0-69 Йейинти консентратлары. Нцмунянин эютцрцлмяси. 

ДЮСТ 15113.1-69 Йейинти консентратлары. Туршулуьун тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 15113.2-69 Йейинти консентратлары. Габлашдырманын кейфиййяти, 

нетто кцтля вя айры-айры компонентлярин мигдарынын тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 15113.4-69 Йейинти консентратлары. Кянар гатышыгларын мигдарынын 

вя анбар зийанверижиляри иля зядялянмянин тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 15118.8-77 Йейинти консентратлары. Кцлцн тяйини. 

ДЮСТ 10444.12-88 Йейинти мящсуллары. Майаларын вя киф эюбялякляринин 

тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 26929-86 Хаммал вя ярзаг мящсуллары. Нцмунянин щазырланмасы. 

Токсики елементлярин тяйини цчцн минераллашдырма. 

 

2.2. Гящвя щаггында цмуми мялумат 

 

Гящвя щямишяйашыл гящвя аьажы мейвясинин тохумундан алыныр. Тропик 

битки олдуьундан юлкямиздя бежярилмир, харижи юлкялярдян эятирилир. Дцнйанын 

70-дян чох юлкясиндя гящвя бежярилир, лакин дцнйада истещсал олунан гящвянин 

(илдя тяхминян 4-5 милйон тон) 40%-дян чохуну Бразилийа верир. 

Гящвя мейвясинин орта щесабла 68%-ни ятлийи, 6%-ни габыьы вя 26%-ни ися 

халис гящвя дянляри тяшкил едир. Гящвя мейвяси дярилдикдян сонра ятликдян вя 

дахили бярк габыгдан тямизлянир, 2-3 эцн ферментляшдирилир, гурудулур. Гурутма 
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йа ачыг щавада 2-3 щяфтя ярзиндя, йа да 50-600Ж температурда 30-36 саат 

мцддятиндя апарылыр. 

Бцтцн гящвя сортлары 3 група бюлцнцр: Америка, Асийа вя Африка 

сортлары. Гящвянин нюв вя сортлары бежярилдийи реэионун вя йа эюндярилдийи 

лиманын ады иля адланыр. 

Америка сортларына Сантос, Рио, Венесуела, Викторийа, Бащийа, 

Колумбийа, Гватемала гящвяляри дахилдир. Дцнйа цзря ихраж олунан гящвянин 

70%-дян чохуну Америка гящвяси тяшкил едир.  

Асийа сортларына Мокко, Плантейшн, Мядряс, Ходейда, Робуста, 

Ангола, Суматра, Йава сортлары аиддир.  

Африка сортларына Харари, Либерийа, Камерун, Танзанийа-Ярябистан, 

Кенийа-Ярябистан вя с. сортлар аиддир.  

Чий гящвя дянляри ятирсиз олуб, аьызбцзцшдцрцжц хассяйя маликдир. 

Кейфиййятли гящвя ичкиси ялдя етмяк цчцн гящвя дянляри кянар гарышыглардан 

тямизляниб 160-2200Ж температурда говрулур. Говурма просеси 14-60 дяг 

ярзиндя арасыкясилмядян давам едир вя нятижядя дянлярин щяжми 30-50%-я гядяр 

артыр, кцтляси ися 13-21% азалыр.  Говрулма нятижясиндя гящвя дяни тцнд гящвяйи 

рянэя бойаныр, юзцнямяхсус дад-там вя ятир кясб едир.  

Тябии гящвя чий вя говрулмуш бцтюв дян вя йа говрулуб-цйцдцлмцш 

щалда сатыша бурахылыр. Говрулмуш гящвя дян, цйцдцлмцш вя 20% касны кюкц 

ялавя едилмякля цйцдцлмцш чешиддя истещсал едилир. Кейфиййятиндян асылы олараг 

гящвя яла вя биринжи ямтяя сортуна айрылыр.  

Яла сорт бцтюв говрулмуш тябии гящвя яла кейфиййятли Плантейшн, Арабика, 

Прима-Вошд нювляриндян вя кейфиййятжя бунлара мцвафиг олан гящвя 

дянляриндян щазырланыр.  

Биринжи сорт бцтюв дянли говрулмуш тябии гящвя Сантос, Арабика, 

Робуста, Черри нювляриндян вя кейфиййятжя бунлара йахын 100% тябии гящвя 

дянляриндян щазырланыр.  
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Яла сорт говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкц ялавяли гящвя 60%-дян аз 

олмайараг яла кейфиййятли гящвя дянляриндян, 20%-дян чох олмайараг 1-жи сорт 

гящвя дянляриндян вя 20% говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкцндян щазырланыр.  

Биринжи сорт говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкц ялавяли тябии гящвя 80%-дян 

аз олмайараг 1-жи сорт гящвя дянляриндян вя 20%-дян чох олмайараг касны 

кюкцндян щазырланыр.  

Щялл олан гящвя говрулмуш тябии гящвя екстрактынын гурудулмасындан 

алынан тозвари мящсулдур. Бу гящвя исти суда чюкцнтц вермядян щялл олур, 

башга нювлярдян фяргли олараг ян чоху 30%-я гядяр екстракт чыхары верир.  

Гящвя ичкиляри щазырламаг цчцн дянли биткилярдян, касны кюкцндян, палыд 

гозасындян, пахлалы-дянли биткилярдян, гярзякли мейвялярдян, чяйирдякли мейвя 

ляпясиндян вя башга бу кими хаммалдан истифадя олунур. Бунлар говрулур, 

цйцдцлцр вя тясдиг едилмиш тяркиб цзря гарышдырылыр. Беля ичкиляр тябии гящвяни 

явяз едя билир. Ресептурадан асылы олараг ашаьыдакы гящвя ичкиляри истещсал едилир: 

- тяркибиндя тябии гящвя олан ичкиляр; 

- тяркибиндя касны кюкц олан, тябии гящвя ялавя едилмяйян ичкиляр; 

- тяркибиндя тябии гящвя вя касны кюкц олмайан ичкиляр. 

 

2.3. Гящвянин кейфиййят эюстярижиляри 

 

Гящвянин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляря эюря гиймятляндирилир: 

1. Кимйяви тяркиби вя физиолоъи дяйяри; 

2. Органолептики эюстярижиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстярижиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстярижиляри. 

Гящвянин кимйяви тяркиби вя физиолоъи дяйяри. Чий гящвя дянляринин 

тяркибиндя гуру маддяйя эюря 32-36% екстрактлы маддяляр мювжуддур. 

Нормал сахланма мцддятиня риайят едилдикдя екстрактлы маддялярин мигдары 7-

10 ил мцддятиндя дяйишмир. Гящвянин гуру маддяляриня ашаьыдакы 
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компонентляр дахилдир: зцлали маддяляр – 9-19,2%; йаь – 9,4-18%; кофеин – 0,7-

2,5%; моносахаридляр – 0,17-0,65%; сахароза – 4,2-11,8%; селлцлоза – 32,5-

33,5%; пентозанлар – 5-7%; минерал маддяляр – 3,7-4,5%; ашы маддяляри – 3,6-

7,7%; цзви туршулар, о жцмлядян хлороэен туршусу – 5,5-10,9%; шяраб туршусу – 

0,4%; алма туршусу – 0,3%; лимон туршусу – 0,3%; гящвя туршусу – 0,2%; 

туршянэ туршусу – 0,05%. Чий гящвя дянинин нямлийи 9-12% олур.  

Инсан организминя физиолоъи тясир эюстярян маддялярдян ясасы гящвянин 

тяркибиндя олан кофеин алкалоидидир (Ж8Щ10Н4О2). Йцксяк кейфиййятли гящвя 

сортларында кофеинин мигдары диэярляриня нисбятян чохдур.  

Гящвянин тяркибиндя 2-3% зцлали маддя, 20-дяк амин туршусу вардыр. 

Тяркибиндяки йаьын 51,9-57,3%-ни доймамыш йаь туршулары тяшкил едир ки, бунун 

да 37,2-45,7%-и линол туршусундан ибарятдир. Чий гящвянин тяркибиндя гуру 

маддяйя эюря 4-11% гящвя-ашы туршусу олур. Гящвянин титрлянян туршулуьу 

сортундан асылы олараг 10,8-17,80 арасында дяйишир вя сахланма заманы щеч бир 

дяйишиклийя уьрамыр. Гящвянин туршулуьу 7 ил ярзиндя жями 0,3-1,10 артыр ки, бу 

да оксидляшмя вя щидролитик просеслярин зяиф эетдийини эюстярир.  

Гящвядя минерал маддялярин мигдары онун нювц, сорту вя йетишдийи 

реэионун торпаг-иглим шяраитиндян чох асылыдыр. Минерал маддялярин 30-50%-ни 

калиум, 2,3-18%-ни калсиум, 4-6%-ни магнезиум оксидляри тяшкил едир. Гящвя 

ичкиси щазырланан заман онун тяркибиндяки калиумун щамысы, магнезиумун 

70%-и, калсиум, натриум вя манганын йарысы мящлула кечир. Говрулма заманы 

гящвянин кимйяви тяркиби бир гядяр дяйишир.  

Гящвянин органолептики эюстярижиляри. Органолептики цсулла гящвянин харижи 

эюрцнцшц, дянлярин рянэи, ятри вя дады мцяййян едилир. Бцтюв дянли говрулмуш 

гящвя ейни бярабярликдя говрулмуш дарчын рянэиндя вя сятщи тутгун олмалыдыр. 

Мяркязиндяки йарыг щиссядя бир гядяр ачыг рянэ вя гящвя дянляринин 

габыгларынын галыглары мцшащидя едиля биляр. Дады хошаэялян вя мцхтялиф чаларлы 

(ажытящяр, бцзцшдцрцжц, турштящяр) ола биляр. Зяриф ятря малик олмалыдыр. 

Говрулмуш гящвя дянляринин ичярисиндя чий вя йа щяддиндян артыг говрулмуш 
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дянлярин олмасына йол верилмир. Цйцдцлмцш гящвя гящвяйи рянэли тоз олуб, 

тяркибиндя гящвя дянляринин гылаф щиссяжикляринин олмасына йол верилир. Ятри вя 

дады дянявяр гящвядя олдуьу кимидир. Яла сорт гящвянин дады, ятри чох йахшы, 

биринжи сортда ися йахшы билинмяли вя кянар ий, дад вермямялидир. Ялавяли гящвя 

йалныз говрулмуш касны кюкц, янжир ийи, йахуд дады веря биляр.  

Гящвянин физики-кимйяви эюстярижиляри. Експертиза заманы гящвянин физики-

кимйяви эюстярижиляриндян нямлийи, цмуми кцлцн мигдары, 10%-ли хлорид 

туршусунда щялл олмайан кцлцн мигдары, метал гатышыьы, кофеин вя екстрактлы 

маддялярин мигдары мцяййян едилир. Йени щазырланмыш гящвядя нямлик 4%-дян,  

зяманятли сахланма мцддятиндя ися (6-12 ай) 7%-дян чох олмамалыдыр. 

Цмуми кцлцн мигдары тябии гящвядя 5%-я гядяр, ялавяли гящвядя ися 5,5%-я 

гядяр олмалыдыр. 10%-ли хлорид туршусунда щялл олан кцлцн мигдары тябии 

гящвядя 0,5%-дян, ялавяли гящвядя ися 0,3%-дян чох олмамалыдыр. Кофеинин 

мигдары тябии гящвядя 0,7%-дян, ялавяли гящвядя ися 0,6%-дян аз олмамалыдыр. 

Екстрактлы маддялярин мигдары тябии гящвядя 20-30%, ялавяли гящвядя ися 30-

40% олмалыдыр. Щяр 1 кг гящвядя метал гатышыьынын мигдары 5 мг-дан чох 

олмамалыдыр. Говрулмуш тябии гящвянин физики-кимйяви эюстярижиляри жядвял 2.1-

дя верилмишдир.  

Щялл олан гящвя хырда дянявяр, гящвяйи рянэли, юзцнямяхсус тябии гящвя 

ятриня вя дадына малик олан тоз шяклиндя мящсулдур. Нямлийи 4%-дян, тяминатлы 

сахланылма мцддятиндя 6%-дян чох олмамалы, тяркибиндя кофеинин мигдары 

2,8%-дян аз, метал гатышыгларынын мигдары 2 мг/кг-дан чох, цмуми кцлцн 

мигдары 10%-дян чох олмамалы, суда там щялл олмалыдыр. 

Гящвя ичкиляринин нямлийи 5-7%-дян чох олмамалыдыр. Гящвя ичкиляриндя 

метал гатышыгларынын мигдары 5 мг/кг-дан чох олмамалыдыр. 10%-ли хлорид 

туршусунда щялл олмайан кцл 0Ю5%-дян, цзви гатышыглар 0,5%-дян чох 

олмамалыдыр. 
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Жядвял 2.1.  

Говрулмуш тябии гящвянин физики-кимйяви эюстярижиляри 

 

Эюстярижилярин ады Гящвя цчцн нормалар 
Дян вя 

цйцдцлмцш гящвя 
Касны кюкц ялавяли 

цйцдцлмцш 
Тцрксайаьы 
цйцдцлмцш 

Истещсалдан бурахылдыгда кцтляйя эюря 
нямлийи, %-ля, чох олмамалы 

4,0 4,0 4,0 

Кцтляйя эюря кцлц, %, чох олмамалы 7,0 7,0 7,0 
Кцтляйя эюря 10%-ли хлорид 
туршусунда щялл олмайан кцлц, %-ля, 
чох олмамалы 

0,2 0,3 0,2 

Кцтляйя эюря екстрактлы маддялярин 
мигдары, %-ля 

20-30 30-40 20-30 

Кцтляйя эюря кофеин, %-ля, аз 
олмамалы 

0,7 0,6 0,7 

Цйцдцлмцш гящвянин ирилийи: кцтляйя 
эюря 095 сайлы ялякдян кечян гящвянин 
мигдары, %-ля, аз олмамалы 

90,0 90,0 98,5 

Кцтляйя эюря метал гатышыьынын 
мигдары, %-ля, чох олмамалы 

5х10-4 5х10-4 5х10-4 

Кянар гатышыглар Йол верилмир 
 

Гящвянин тяркибиндя олан токсики елементлярин, микотоксинлярин, 

радионуклидлярин йол верилян мигдары ТБТ-йя эюря нормалашдырылыр. Гящвянин 

тящлцкясизлик эюстярижиляри жядвял 2.2-дя верилмишдир. 

 

Жядвял 2.2.  

Гящвянин тящлцкясизлик эюстярижиляри 

 

Мящсул групу Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар 

Дян, цйцдцлмцш вя щялл олан 
гящвяляр 

Токсики елементляр, мг/кг, чох олмамалыдыр 
Гурьушун 1,0 
Арсен 1,0 

Кадмиум 0,05 
Живя 0,02 

Микотоксинляр  
Афлатоксин Б1 0,005 

Радионуклидляр, бк/кг, чох олмамалы  
Сезиум-137 300 бк/кг 
Стронсиум-90 100 бк/кг 
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Микробиолоъи эюстярижиляр 
Кифляр Йашыл рянэли гящвя дянляриндя 

1х103 КЯБ/г, чох олмамалы 
 

 

2.4. Гящвянин кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Орта нцмунянин эютцрцлмяси. Експертиза апармаг цчцн гящвя 

партийасынын мцхтялиф йерляриндян 5 гуту, ян азы ися 2 гуту эютцрцлцр. Яэяр 

гящвя гутулара 250 г кцтлядя габлашдырылмышса, онда щяр гутудан бир пакет вя 

йа банка, баьламаларын кцтляси 4 кг-дяк оларса, мцхтялиф йерляриндян 3 пакет 

эютцрцлцр. Щяр эютцрцлмцш баьламадан нцмуня айрылыр, йахшы гарышдырылыр, 

тямиз каьызын вя йа столун цзяриня назик тябягя шяклиндя сярилиб диагонал цзря 

бюлцнцр вя гаршы-гаршыйа олан щиссялярдян 250-500 г орта нцмуня эютцрцлцб 

тядгиг едилир. Дянявяр гящвянин кейфиййятини тяйин етмяк цчцн ону 095 №-ли 

ялякдян кечирирляр. 

Орта нцмуня эютцрцлдцкдян сонра гящвянин органолептики вя физики-

кимйяви эюстярижиляри тяйин едилир. 

Гящвянин органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Гейд етдийимиз кими, 

органолептики цсулла гящвянин харижи эюрцнцшц, рянэи, ятри вя дады мцяййян 

едилир. Гящвянин харижи эюрцнцшцнц вя рянэини тяйин етмяк цчцн нцмуняни 

назик тябягя шяклиндя аь каьыз цзяриня сяририк, сонра бярабяр ишыгландырылмыш 

тябии вя йа сцни ишыг алтында ону диггятля нязярдян кечиририк. Гящвянин дады вя 

ятри онун сулу екстрактында тяйин едилир. Екстракты щазырламаг цчцн 10 г гящвя 

чини финжана вя йа шцшя габа тюкцб, цзяриня 200 мл исти су ялавя едилрик вя 

гайнайана гядяр гыздырырыг (гайнамамалыдыр). Бундан сонра дям алмаг цчцн 

кянара гойуруг. Алынмыш кцтляни гашыгла гарышдырыб аьзыны юртцр, 2-3 дяг 

сахландыгдан сонра чюкмцш екстрактын майе щиссясини финжана сцзцр, дадыны вя 

ятрини мцяййянляшдиририк. Бу заман дадын щармониклийиня вя там олмасына, 
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онун гящвянин сорт вя нювцня уйьун эялмясиня, кянар дад вя ийин олмамасына 

фикир верилир. Гящвянин ятри гуру мящсулда да тяйин едиля биляр.  

Гящвянин кейфиййяти гиймятляндирилдикдя дадынын инжяликляри беля ифадя 

едилир: кобуд тамлы, чахыр тамлы, дадсыз от тамлы, туршмязя, аьызбцзцшдцрцжц, 

ажы, тцнд, йумшаг, хошятирли, зяриф тамлы, мяхмяри вя с. Киф, ифунят, сабун, ятир 

вя с. гящвяйя хас олмайан ийлярдир.  

Билдийимиз кими, яла сорт дянявяр гящвя харижи эюрцнцшцня эюря бир 

бярабярдя говрулмуш парлаг вя йа тутгун гящвяйи рянэдя олмалыдыр. Дянлярин 

мяркязиндяки йарыгда ачыг рянэин вя гящвя дяняляринин габыгларынын галыглары 

ола биляр. Дады хошаэялян вя мцхтялиф чаларлыдыр. Кейфиййятли гящвя йахшы щисс 

олунан зяриф ятря малик олмалы, кянар дад вя ий вермямялидир. Биринжи сорт 

дянявяр гящвянин дады йахшы, ятри ися бир гядяр зяиф ола биляр. Кянар дад вя ий 

вермямялидир.  

Цйцдцлмцш гящвя гящвяйи рянэли тоздан ибарятдир. Онун дахилиндя гящвя 

дянляринин гылаф щиссяжикляринин олмасына йол верилир. Ятри вя дады дянявяр 

гящвядя олдуьу кимидир. Биринжи сорт цйцдцлмцш гящвядя бир аз говрулмуш 

касны вя йа янжир дадынын олмасына йол верилир.  

Гящвянин физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Физики-кимйяви 

эюстярижиляря нямлик, цмуми кцлцн, екстрактлы маддялярин, кофеинин мигдары 

аиддир.  

Нямлийин тяйини. Дянявяр гящвя нцмуняси цйцдцлцр, гурудулур. Кцтляси  

тяйин едилмиш 2 бцксцн щяр бириня 5 г чякидя бу гящвядян тюкцлцр. Ишин эедиши 

чайын нямлийинин тяйининдя олдуьу кимидир. Орта щесаби гиймяти тапмаг 

лазымдыр. Говрулмуш тябии гящвянин нямлийи истещсалатдан бурахылдыгда 4%-

дян, тяминатлы сахланма заманы 7%-дян чох олмамалыдыр. Нямлийи тяйин етмяк 

цчцн лазым олан лявазиматлар бунлардыр: кимйяви тярязи, чяки дашлары, маша, 

гурудужу шкаф, гапалы алцминиум бцксляр, ексикатор.  

Кофеинин мигдарынын тяйини. Кимйяви стякана 15 г гящвя тюкцб цзяриня 5 г 

магнезиум ялавя едиляряк интенсив гарышдырылыр. Алынан гарышыьа 500 мл су ялавя 
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едиб 20 дяг гайнатдыгдан сонра йеня 5 г магнезиум ялавя едилир, тякрар 20 

дяг гайнадылыр вя 3-жц дяфя дя 5 г магнезиум ялавя едилиб, йеня 20 дяг 

гайнадылыр. Бу мцддятдя гящвянин тяркибиндя олан кофеин мящлула кечир. 

Алынмыш мящлул сцзэяждян чини финжана сцзцлцр. Сонра финжанда 150-200 мл 

екстракт галана гядяр бухарландырылыр.  

Финжандакы мящлул температуру 1000Ж олан шкафда гурудулур. Сонра 

щямин гурумуш кцтля екстраксийа эилизиня йыьылыр вя Сокслет жищазына 

йерляшдирилир. Екстраксийа глисерин щамамында 120-1250Ж температурда 8-9 саат 

мцддятиндя хороформ васитясиля апарылмалыдыр. Екстраксийа баша чатдыгдан 

сонра хлороформ колбадан говулур. Галыг кцтля 1000Ж температурда 

дяйишмяйян чякийя гядяр гурудулур. Алынмыш аьымтыл рянэли кофеин тозу 

сойудулур, чякилир. Кофеинин  мигдары ашаьыдакы дцстурла щесабланыр, %: 

 

Бурада, м – гящвя нцмунясинин кцтляси, г; 

    м1 – кофеин тозунун кцтляси, г; 

     Щ – гящвядя нямлийин мигдары, %. 

Говрулмуш дянявяр вя цйцдцлмцш ялавясиз гящвянин тяркибиндя кофеинин 

мигдары 0,7%-дян аз олмамалыдыр.  Бу тяжрцбяни апармаг цчцн ашаьыдакы 

лявазимат вя реактивляр истифадя едилир: тярязи, гурудужу шкаф, Сокслет жищазы, су 

щамамы, 250-300 мл-лик чини финжан, кимйяви стякан, магнезиум, хороформ, 

сых торлу сцзэяж, електрик гыздырыжысы. 

Цмуми кцлцн тяйини. Даими чякийя гядяр гурудулуб кцтляси мцяййян 

едилмиш чини тиэеля 5 г гящвя тюкцб, електрик гыздырыжысында тцстц кясиляня гядяр 

йандырмаг лазымдыр. Сонра тиэели маша иля эютцрцб температуру 600-7000Ж 

олан Муфел собасына гойур вя 30 дяг мцддятиндя кцл бозарыб аьарана гядяр 

сахлайырлар. Тиэели маша иля эютцрцб ексикатора гойур, 20 дяг сойудурлар. 

Тиэелин кцтлясини мцяййян едиб, цмуми кцлцн мигдарыны ашаьыдакы кими 

щесаблайырлар, %: 
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Бурада, м – тящлил цчцн эютцрцлмцш гящвянин мигдары, г; 

   м1 – алынан кцлцн мигдары, г; 

    Щ – гящвядя нямлийин мигдары, %-ля. 

Говрулмуш дянявяр вя цйцдцлмцш ялавясиз гящвядя цмуми кцл 5%-дян, 

ялавяси олан гящвядя 5,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Гящвядя цмуми кцлцн мигдарыны тяйин етмяк цчцн бу аваданлыг вя 

лявазиматлар лазымдыр: муфел собасы, техники-аналитик тярязи, чини тиэел, електрик 

гыздырыжысы, ексикатор, тиэел машасы. 

Екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини. Бу мягсядля бир сыра 

лявазиматлар истифадя едилир: техники тярязи, електрик гыздырыжысы, чяки дашлары, 

сцзэяж каьызы, 300 мл-лик кимйяви стякан, 200 мл бюлэцлц колба, дистилля суйу, 

200-300 мл-лик колбалар, 25 мл-лик пипетка, чини финжан, гящвя нцмуняляри. 

Тутуму 300 мл олан кимйяви стякана 10 г гящвя нцмуняси вя 150 мл су 

тюкцляряк 5 дяг гайнадылыр. Сонра стякандакы мящлул иткисиз олараг 200 мл 

юлчцлц колбайа кечирилир. Стяканын диварларына йапышан гящвя щиссяжикляри су иля 

йуйулуб щямин колбайа ялавя едилир. Колбадакы мящлул 200Ж-йя гядяр 

сойудулур, орайа юлчц йериня гядяр дистилля едилмиш су ялавя едилир. Гарышыг йахшы 

чалхаландыгдан сонра 3 дяг сакит сахланылыр. Сонра колбадакы мящлул гат-гат 

филртдян тямиз вя гуру колбайа сцзцлцр. Тящлил цчцн 70-80 мл филтрат эютцрцлцр.  

Даими чякийя гядяр гурудулуб кцтляси тяйин едилмиш чини финжана 25 мл 

филтрат тюкцлцр вя су щамамында бухарландырылыр. Су тамамиля гурудугдан 

сонра финжан галыгла бирликдя температуру 90-950Ж олан гурудужу шкафда 2,5 

саат ярзиндя гурудулур. Бундан сонра ексикаторда 20 дяг сойудулур вя кцтляси 

тяйин едилир. Екстрактлы маддялярин гуру кцтляйя эюря мигдары ашаьыдакы кими 

щесабланыр, %: 
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Бурада, м – гурудулмуш екстрактын кцтляси, г; 

     Щ – гящвядя нямлийин мигдары; 

    80 – яввялжядян щесабланмыш сабитдир. 

Говрулмуш дянявяр вя цйцдцлмцш ялавясиз гящвядя екстрактлы 

маддялярин мигдары 20-30% тяшкил едир.  

 

2.5. Гящвянин габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Говрулмуш тябии гящвя дянляри ичярисиня пергамент, подпергамент вя йа 

пергамин дюшянмиш пакетляря вя гутулара 50-250 г кцтлядя, говрулуб 

цйцдцлмцш тябии ялавясиз вя ялавяли гящвя ися тянякя банкалара вя йа ичярисиня 

пергамент, пергамин вя подпергамент сярилмиш каьыз гутулара 100-200 г 

кцтлядя габлашдырылыр. Говрулмуш гящвя дянляри 15-25 кг-лыг фанер йешикляря вя 

крафт кисяляря дя габлашдырылыр.  

Щялл олан гящвяни тутуму 100 г-а гядяр олан аь тянякя банкалара, 25 г 

халис кцтлядя полиетиленля комбиняляшмиш лакланмыш алцминиум фолгадан 

щазырланмыш пакетляря габлашдырырлар. 

Гящвя ичкиляри 50-300 г тутумлу тябии гящвянин габлашдырылмасында 

истифадя олунан таралара габлашдырылыр.  

Гящвянин габлашдырылдыьы тара цзяриндя истещсалчы мцяссисянин ады, 

мящсулун ады, гящвянин сорту, емал едилдийи тарих, халис кцтляси, стандарт 

нюмряси, хырда кцтляли гящвя цчцн истифадя едилмяси гайдалары, ялавяли гящвя вя 

гящвя ичкиляри цчцн ресепт гейд едилир. Су няглиййаты иля эюндярилян таралары 

йалныз йуйулмайан рянэли трафаретля маркалайырлар. Ири вя хырда тараларын 

цзяриндя штрих-код да эюстярилмялидир.  

Говрулмуш гящвя кянар ийи асанлыгла юзцня чякир. Сахланма заманы 

гящвянин бу хцсусиййяти нязяря алынмалыдыр. Гящвя вя гящвя ичкиляри сахланылан 

биналар тямиз, гуру, щавасы дяйишдириля билян, нисби рцтубяти 75% олмалыдыр. 



42 

 

Гящвя вя гящвя ичкиляри сахланылан биналарда кяскин ийли башга мящсуллар 

сахланмамалыдыр. Анбара гябул едилян гящвя габлашдырылмыш таралар йердян, 

тавандан вя диварлардан аралы йыьылмалыдыр. Бу тараларын су, канализасийа 

борулары вя гыздырыжы жищазларын йанында йыьылмасына йол верилмир.  

Сахланылма мцддяти габлашдырмадан асылы олараг цйцдцлмямиш гящвя 

цчцн 3 айдан 6 айа гядяр, цйцдцлмцш гящвя цчцн 3 айдан 5 айа гядярдир. 

Тцрк гящвяси 2 ай сахланылыр.  

Щялл олан гящвянин гуру, тямиз вя нисби рцтубяти 75%-дян чох олмайан 

анбарларда тяминатлы сахланма мцддяти истещсал олундуьу эцндян етибарян 8 

айдыр. Гящвя ичкиляринин сахланма мцддяти 6 айдыр.  

 

2.6. Гящвянин идентификасийасы вя сахталашдырылмасы 

 

Сон илляр ярзиндя гящвяйя артан тялябат юлкяйя харижи истещсалчылар 

тяряфиндян гейри-гануни йолла гящвя идхалыны артырыб. Буна эюря дя гящвянин 

ясиллийинин, сахталашдырылмасынын ашкара чыхарылмасы проблеми гаршыйа гойулан 

ясас вязифялярдян бири олмушдур. 

Гящвянин ясиллийинин експертизасы заманы ашаьыдакылар бир мягсяд кими 

гаршыйа гойулур: 

- гящвянин нювцнцн идентификасийасы (Арабика, Робуста); 

- гящвянин йетишдийи йерин идентификасийасы; 

- гящвянин сортунун идентификасийасы; 

- гящвянин сахталашдырылмасы цсуллары вя онларын ашкара чыхарылмасы 

методлары. 

Гящвянин ясиллийинин експертизасы заманы бязи гящвя нювляринин 

мцгайисяли характеристикасы апарылыр. Бунлары  нязярдян кечиряк. 

Арабика гящвясинин Робуста гящвясиндян фяргляндирижи яламятляри: 

- гящвя дянинин нювц (узунсов); 

- гящвя дянинин юлчцляри; 
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- кофеинин вя зцлали маддялярин мигдарынын азлыьы. 

Гящвянин бежярилдийи йерин вя йахуд эюндярилдийи лиманын идентификасийасы 

заманы органолептики эюстярижиляр ясас фактор кими эютцрцлцр. Бурайа харижи 

эюрцнцш, рянэ, сятщин вязиййяти аиддир (бунлар щяр бир реэион цчцн мцхтялифдир). 

Жядвял 2.3-дя бязи Америка, Асийа вя Африка гящвя нювляринин характеристикасы 

верилмишдир. Бу групларын щяр бири гящвя истещсал едян юлкялярин вя йа гящвя 

эюндярян лиманларын ады иля адландырылан бир чох сортларла тямсил едилир. 

 

Жядвял 2.3.  

Тябии гящвянин ясас сортларынын мцгайисяли физики-кимйяви эюстярижиляри 

Сорт (юлкя) Дянлярин сыхлыьы, 
г/л 

Дянлярин сайы 
(1 д-дя) 

Кейфиййятсиз дянлярин 
мигдары, %-ля 

Арабика нювц 
Гватемала  650 4200 11-6 
Плантейшн А (Щиндистан) 700 4350 1,5-2,0 
Черри (Щиндистан) 700 4300 3-5 
Мокко  650 5600 8-10 
Камерун  750 4300 6-10 
Коста-Рика 700 3950 2,5-3,0 
Перу  600 4850 2,0-2,5 
Танзанийа  650 4500 2,5-4,0 
«Харари» (Ефиопийа) 700 5300 3,5-6,0 

Робуста нювц 
Ангола  640 5400 8-15 
Черри (Вйетнам) 650 4100 8,5-10 
Гвинейа  700 5000 12-15 
Индонезийа  640 4850 6-8 
Камерун  630 4200 6,2-8,5 
Кенийа  600 4900 8,5-12 
Мадагаскар  600 5000 9-12 
Уганда  600 5100 11,5-15,0 

 

Говрулмуш цйцдцлмцш гящвя сортларынын идентификасийасыны апармаг 

мягсядиля  ясиллийин експертизасы заманы ашаьыдакы мейарлар ясас эютцрцлцр: 

- спектрофотометрик методла тяркибиндяки хлороэен туршусунун мигдары 

иля; 

- полифруктозан инулинин олмасы иля (сикорийанын ялавя едилмясинин тяйини 

цчцн); 
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- спектрофотометрик методла тяркибиндяки кофеинин мигдарынын тяйини иля. 

Гящвянин сахталашдырылмасыны тяйин етмяк цчцн даща мцряккяб 

експертиза апарылмалыдыр. Бу заман ашаьыдакы сахталашдырма нювляри ашкар 

олуна биляр. 

Чешид сахталашдырылмасы. Чох раст эялинян сахталашдырмадыр. Бу заман бир 

сорт гящвя башга сортла вя йа тябии гящвя мцхтялиф гящвя явязедижиляри иля 

дяйишдирилир. 

Тябии гящвянин сахталашдырылмасы заманы мцхтялиф гурудулмуш, 

говрулмуш, цйцдцлмцш битки компонентляриндян истифадя олунур: а) мцхтялиф 

кюклярдян – сикорий, чуьундур, йеркюкц; б) шякярля зянэин олан маддялярдян – 

йандырылмыш шякяр, эилямейвяляр вя с.; ж) нишаста иля зянэин маддялярдян – 

мцхтялиф  палыд  аьажынын  гозалары, дары, арпа,  буьда,  арпа  сямяниси  вя  с.; ч) 

пахлалы дянлярин тохумларындан – ади нохуд, гящвя нохуду, Чин пахласы, ади 

пахла вя с.; д) йаьла зянэин маддялярдян – ади гоз, щямчинин Америка, йунан 

гозу, йерфындыьы.  

Бцтцн бу сахта маддялярин тяркибиндя тябии гящвянин ясас тяркиб 

щиссяляриндян олан ня кофеин, ня дя кафиол вардыр. Она эюря дя бунлар физиолоъи 

активлийя малик дейилляр, йяни мяркязи ясяб системиня щеч бир гыжыгландырыжы тясир 

эюстярмирляр. 

Гящвя явязедижиляринин органолептики эюстярижиляри тябии гящвянин ийини, 

дадыны, ятрини хатырладыр. Сикорий вя эилямейвялярдян алынмыш гящвя явязедижиляри 

ян чох тез щялл олан гящвянин сахталашдырылмасында истифадя едилир. 

Сахталашдырманын ашкар едилмяси методлары. Органолептики методла 

екстрактын дады, ятри вя рянэи гиймятляндирилир. Бу заман кобуд дадын, зяиф 

гящвя ятринин, мящлулун щяддиндян артыг тцнд вя йа ачыг рянэдя вя йа буланыг, 

гейри-шяффаф олмасына фикир верилир. Тябии гящвя цчцн 3 дад щиссинин – турш, ажы вя 

бцзцшдцрцжц – щормонийасы характерикдир. Гящвя явязедижиляриндя ися, бир 

гайда олараг, йалныз бир дад - ажылыг олур. Тябии гящвя чюкцнтцсц бир-бириндян 
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асанлыгла айрылан щиссяжиклярдян ибарятдир, гящвя явязедижиляринин чюкцнтцсц ися 

ъелевари консистенсийайа малик олур. 

Цйцдцлмцш тябии гящвяни сойуд суда щялл етдикдя тяркибиндя ЖО2  олан 

гящвя щиссяжикляри суйун цзяриня чыхыр, гящвя явязедижиляринин щиссяжикляри ися 

суйун дибиня чюкцр.  

Сахталашдырманын ашкар едилмяси заманы физики-кимйяви методларла 

ашаьыдакылар мцяййян едилир: кофеинин олмамасы, йодла мцсбят реаксийа (эюй 

рянэя бойаныр), щиссяжиклярин микроскопийасы. 

Кейфиййят  сахталашдырылмасы ресептурада нязярдя тутулмайан маддялярин, 

ичилмиш гящвянин, йад маддялярин вя компонентлярин ялавя едилмяси, сцни гящвя 

дянляринин щазырланмасы иля щяйата кечирилир. 

Беля сахталашдырма ян чох Манщеттен гящвясиндя баш верир. Бу, фактики 

олараг гящвя ялавя едилмиш гящвя ичкисидир. Сахталашдырманы ашкара чыхармаг 

цчцн нишастайа эюря йод реаксийасы апарылыр. 

Хараб олмуш, юз тябии рянэини вя консистенсийасыны итирмиш гящвя дянлярини 

юрт-басдыр етмяк цчцн онлары гурьушундан щазырланмыш кцряжиклярля гарышдырыр 

вя йа онлары инсан саьламлыьына зярярли олан рянэляйижи маддялярля рянэляйирляр. 

Бундан башга буьда, арпа, пахла вя гарьыдалы унундан хцсуси 

апаратларда щазырланмыш вя говрулмуш тябии гящвя дянляриня охшар сцни дянляр 

дя сатыша верилир. Сахталашдырмайа даща чох говрулмуш вя цйцдцлмцш гящвя 

мяруз галыр. Бу гящвяйя мцхтялиф говрулмуш вя хырдаланмыш гящвя 

явязедижиляри гарышдырылыр. Бунлар харижи эюрцнцшцня эюря тябии гящвядян 

сечилмир. Бундан башга микроскопик мцайиня иля тябии гящвянин тямизлийи вя 

тяркибиндя бу вя йа диэяр сахталашдырманын олмасы щаггында дягиг нятижя ялдя 

етмяк мцмкцндцр. 

Кямиййят сахталашдырылмасы. Бу, малын ясас параметрляриндян (кцтляси, 

щяжми, чякиси) йол верилян нормадан артыг кянара чыхмалар щесабына 

истещлакчынын алдадылмасыдыр. Картон габлашдырыжынын нетто чякиси азалдылыр вя йа 

бюйцк кцтляли тянякя банкалардан истифадя едилир вя с. Беля сахталашдырманы 
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ашкара чыхармаг чох асандыр. Бунун цчцн верилмиш мящсулун кцтлясини 

яввялжядян йохланылмыш чяки вя щяжм юлчц жищазлары васитясиля тяйин етмяк 

лазымдыр. 

Информасийа сахталашдырылмасы. Бу сахталашдырма васитясиля истещлакчы 

мящсул щаггында дягиг олмайан вя тящриф едилмиш информасийа щесабына 

алдадылыр. Бу нюв сахталашдырма малы мцшайият едян сянядляр, маркаланма, 

рекламлар щаггында информасийанын тящриф едилмяси, габлашдырыжы цзяриндя 

йарымчыг информасийанын верилмяси васитясиля щяйата кечирилир. 

Гящвянин информасийа сахталашдырылмасы заманы чох вахт ашаьыдакы 

мялуматлар тящриф олунур вя йа дягиг верилмир: 

1. Малын ады; 

2. Малын мяншяйи; 

3. Истещсалчы ширкят; 

4. Малын мигдары. 

Информасийа сахталашдырылмасына, щямчинин кейфиййят щаггында 

сертификатын, эюмрцк сянядляринин, штрих-кодун вя с. дяйишдирилмяси дя аиддир. 

Беля сахталашдырманы ашкара чыхармаг цчцн хцсуси експертиза апарылыр вя 

бунун нятижясиндя ашаьыдакылар айдынлашдырыла биляр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулу; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасы; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямяси. 

Уйьунлуг сертификаты олмайан гящвя маркаларындан ашаьыдакылары 

эюстярмяк олар: «Плусжафе» (Бразилийа), «Жоффее Жолониал» (Мексика), «Жафе 

Рио» (Бразилийа), «Дисжовер Америжа» (АБШ). Бу гящвяляри аланда ещтийатлы 

олмаг лазымдыр. Сахталашдырманын бязи яламятляри: Каьыз етикет тянякя банкайа 

йапышдырылыб, лакин гящвяни тянякя габларда бурахан фирма маркаланманы 

билаваситя тянякянин цзяриня щякк едир. Гящвя ужуз тарададыр: пластик банкайа 

гящвяни адятян сахта истещсалчылар габлашдырырлар. Юзцня гиймят верян, щюрмят 
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едян фирма истещсал етдийи гящвяни шцшя, тянякя вя йа вакуум таралара 

габлашдырыр вя с.  

 

2.7. Ишин йекуну 

 

Експертизанын нятижяляри жядвял 2.4-дя йазылыр вя нятижяляр стандартын 

эюстярижиляри иля мцгайися едилир. Експертиза олунан гящвянин кейфиййятинин 

стандарта мцвафиглийи щаггында нятижя чыхарылыр. 

 

Жядвял 2.4.  

Гящвянин кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   

1 Гящвянин харижи эюрцнцшц   
2 Екстрактын ятри вя дады   
3 Екстрактын рянэи   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Нямлик, %   
2 Цмуми кцлцн мигдары, %   
3 Кофеинин мигдары, %   
4 Екстрактлы маддялярин мигдары, %   

 

 

Мювзуйа даир суаллар 

1. Органолептики цсулла гящвянин щансы кейфиййят эюстярижиляри тяйин едилир? 

2. Гящвянин нямлийи нежя тяйин олунур вя щансы щяддя олмалыдыр? 

3. Гящвянин кейфиййят сахталашдырылмасы нежя щяйата кечирилир? 

4. Гящвядя екстрактлы маддялярин мигдары нежя тяйин олунур?  

5. Информасийа сахталашдырылмасы заманы щансы мялуматлар дягиг 

эюстярилмир? 
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Мясяля 

 

Жари илин йанвар айынын 10-да ихтисаслашдырылмыш маьазайа 10 пакет щямин 

илин йанвар айынын 5-дя истещсал едилмиш говрулмуш дянявяр «Арабика» гящвяси 

дахил олмушдур. Гящвя нетто кцтляси 20 кг олан полиетилендян щазырланмыш 

пакетляря габлашдырылыб. Щямин илин август айынын 4-дя маьазада тижарят 

мцфяттишлийи тяряфиндян йохлама кечирилиб. Маьазада 2 йешик говрулмуш гящвя 

дяняляри галыьы ашкар едилиб. Йешиклярдяки гящвянин мигдары 49,9 кг-дыр. Бу 

йешиклярдян гящвянин кейфиййятини експертиза етмяк цчцн нцмуня айрылыб. 

Лабораторийа анализинин нятижяляри: дады – чахыр дадлы, ятри – инжя, дянляр бир 

бярабярдя говрулмуш, гящвяйи рянэдя тутгун сятщли вя гызылы гылаф галыглары иля, 

нямлик – 6,5%, екстрактлы маддялярин мигдары – 23,5%, цмуми кцлцн мигдары – 

4,9%, кофеинин мигдары – 0,75%. Тижарят мцфяттишлийи гящвяни сатышдан чыхарыб. 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Маьазайа дахил олмуш говрулмуш дянявяр гящвя щансы сорта аиддир вя 

буну щансы эюстярижиляря эюря тяйин едирляр? 

2. Гящвянин маьазада сахланма заманы иткисини тяйин един вя бу 

эюстярижинин тябии итки нормаларына уйьунлуьуну мцяййянляшдирин. 

3. Гящвянин кейфиййятинин тядгиги цчцн нцмунянин айрылма гайдасыны изащ 

един. 
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МЮВЗУ 3. ЯДВИЙЙЯЛЯРИН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

3.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Ядвиййялярин кейфиййятинин експертизасы заманы ашаьыдакы норматив-

техники сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 18315-86 Жиря. Сянайе хаммалы. Тядарцкц цчцн верилян тялябляр. 

ДЮСТ 20460-85 Разйана. Сянайе хаммалы. Тядарцкц цчцн верилян 

тялябляр. 

ДЮСТ 17594-81 Гурудулмуш дяфня йарпаьы. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 217-22-86 Зяфяран. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 17082.1-88 Ефирли-йаьлы биткилярин мейвяси. Орта нцмунянин вя 

лабораторийа нцмунясинин эютцрцлмяси цсуллары. 

ДЮСТ 17082.2-88 Ефирли-йаьлы биткилярин мейвяси. Нямлийин тяйини цсулу.  

ДЮСТ 17082.4-88 Ефирли-йаьлы биткилярин мейвяси. Ийин вя зийанвыерижилярля 

зядялянмясинин тяйини цсуллары. 

ДЮСТ 17082.5-88 Ефирли-йаьлы биткилярин мейвяси. Ефир йаьынын мигдарынын 

тяйини цсуллары. 

ССТ 18-38-86 Ядвиййяляр. Кешниш тохуму. 

ССТ 18-272-86 Ядвиййяляр. Чякиб-бцкмя, габлашдырма, маркаланма, 

сахланылма вя дашынма. 

ССТ 18-274-86 Ядвиййяляр. Ятирли истиот. 

ССТ 18-275-86 Ядвиййяляр. Зянжяфил. 

ССТ 18-276-86 Ядвиййяляр. Михяк. 

ССТ 18-277-86 Ядвиййяляр. Мускат  жювцзц. 

ССТ 18-278-86 Ядвиййяляр. Дарчын. 

ССТ 18-279-86 Ядвиййяляр. Гара вя аь истиот. 

ССТ 18-280-86 Ядвиййяляр. Мускат чичяйи. 

ССТ 18-281-86 Ядвиййяляр. Зяфяран. 
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3.2. Ядвиййяляр щаггында цмуми мялумат 

 

Ядвиййялярин истещлак дяйяри онларын тяркибиндя олан ефир йаьлары, цзви 

туршулар, глцкозидляр, алкалоидляр вя диэяр маддялярин мигдары иля мцяййян 

едилир. Ядвиййяляр гиданын йахшы щязм олунмасыны вя тез мянимсянилмясини 

тямин едир.  

Жоьрафи мяншяйиня эюря ядвиййяляр юлкямиздя йетишян вя башга 

юлкялярдян эятирилян груплара бюлцнцр. Харижи юлкялярдян, ясасян бадйан, 

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

сарыкюк, щил вя с. эятирилир. 

Ядвиййяляр 6 група бюлцнцр: 

1. Биткинин тохумундан алынан ядвиййяляр: мускат жювцзц вя хардал. 

Мускат жювцзц. Ятирли мускат аьажынын йетишмиш мейвясиндян алынан 

тохумдур. Мейвянин ятлик щиссяси гурудулур вя ондан «мускат чичяйи» 

адланан ядвиййя алыныр. Дянляр йуварлаг, овал, узунсов формада, йашымтыл-

гящвяйи вя бозумтул рянэдя олур. Мускат жювцзцнцн тяркибиндя 7-15% ефир 

йаьы, 12% су олур. Кулинарийада, гяннады, консерв, колбаса вя диэяр йейинти 

мящсулларынын истещсалында истифадя едилир.  

Хардал. Хаччичяклиляр фясилясиндян олан бириллик биткидир. Сарепт хардалы, аь 

вя гара хардал нювляри мювжуддур. Ашхана хардалы гара вя сарепт хардалларынын 

тохумларындан щазырланыр. Хардалын тяркибиндя 32-34% йаь вар. Ондан йаь 

алындыгдан сонра галыг ъмыхдан цйцдцлмцш хардал тозу щазырланыр. Ясас 

тясиредижи маддяси 2,3-2,8% синигрин глцкозидидир. Тижарят шябякясиндя, ясасян 

хардал тозу вя ашхана хардалы реализя едилир. Хардалын нямлийи 10%-дян, кцлц 

6%-дян, йаьлылыьы 10%-дян чох олмамалыдыр. Хардал майонезин 

щазырланмасында истифадя едилир, щямчинин ят вя балыг хюрякляри иля сцфряйя 

верилир. 

2. Биткинин мейвясиндян алынан ядвиййяляр: гара, гырмызы, аь вя ятирли 

истиотлар, щил, жиря, зиря, разйана, кешниш, бадйан, ванил. 
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Гара истиот тропик истиот биткисинин йетишмямиш мейвяляринин 

гурудулмасындан алыныр. Дянляринин сятщи бцзцшмцш, формасы йуварлаг олур. 

Истиота кяскин ажы дад верян маддя пиперин вя пиперидин алкалоидляридир. 

Тяркибиндя 1,2-3,6% ефир йаьы олур. Сатыша цйцдцлмцш вя дян щалында верилир. 

Нямлийи 12%-дян чох олмамалыдыр.  

Ятирли истиот мярсин фясилясиня аид олан биткинин йетишмямиш йашыл рянэли 

мейвяляринин гурудулмасындан алыныр. Тцнд гырмызы-гящвяйи рянэли дяняляринин 

сятщи щамар олур. Тяркибиндя 4,3% ефир йаьы, 16%-дяк нямлик ола биляр. Сатыша 

цйцдцлмцш вя дян щалында верилир. Кулинарийада, гяннады сянайесиндя истифадя 

едилир.  

Аь истиот чохиллик, сармашан тропик истиот биткисинин там йетишмямиш 

мейвяляриндян алыныр. Гара истиот кими кяскин ятирли вя чох йандырыжы дейил. 

Тяркибиндя 1,4-3,2% ефир йаьы вар. Кулинарийада вя гяннады сянайесиндя 

истифадя олунур. Нямлийи 12%-я гядяр ола биляр. 

Бадйан магнолийа фясилясиня аид щямишяйашыл биткинин гурудулмуш 

мейвясидир. 6-8 ядяд мейвя йарпагжыьынын бирляшмяси щесабына бадйан мейвяси 

улдузабянзяр формайа маликдир. Мейвянин ичярисиндя гящвяйи рянэли хырда 

тохумлар йерляшир. Тохумларын тяркибиндя 2%, габыг щиссядя ися 5% ефир йаьы 

олур. Нямлийи 10%-дян чох олмамалыдыр. Бадйандан гяннады вя консерв 

сянайесиндя, щямчинин кулинарийада истифадя едилир.  

Жиря чятирчичяклиляр фясилясиня аид олан бириллик биткинин йетишмиш икитохумлу 

мейвясинин гурудулмасындан ялдя едилир. Тяркибиндя 12%-я гядяр су, 1,5-6% 

ефир йаьы олур. Унлу гяннады мямцлаты истещсалында, консервляшдирмядя, 

кулинарийада вя чюрякбиширмядя истифадя едилир.  

Зиря. Зиря  мейвясинин гурудулмасындан алыныр. Рянэи боз-сарымтыл, дады 

кяскин йандырыжы ажыдыр. Тяркибиндя 3-7% ефир йаьы, 12%-я гядяр су олур. 

Зирядян гяннады вя консерв сянайесиндя, пендир истещсалында, чюрякбиширмядя, 

ятриййат мящсулларынын истещсалында вя тябабятдя истифадя олунур.  
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Кешниш. Кешниш биткисинин гурудулмуш икитохумлу мейвясидир. Нямлийи 

13%-дяк, тяркибиндя ефир йаьынын мигдары 15%-я гядяр олур. Тохумунун рянэи 

сары, сарымтыл-боз, ийи ися хош ятирли олур. Кешниш тохуму унлу гяннады мямулаты, 

чюряк, пендир вя колбаса истещсалында, онун тяркибиндяки ефир йаьы ися тиббдя 

истифадя едилир. 

Ванил. Бу битки чох аз бежярилдийиндян дцнйа базарында баща гиймятя 

сатылан ядвиййядир. Ванилин адланан ядвиййя евэенол вя башга цзви 

бирляшмялярдян синтетик цсулла алыныр. Ванилин эцжлц ванил ийиня вя йандырыжы дада 

маликдир.  Ванилин шякяр киршаны иля гарышдырылмыш щалда (1:100 нисбяти) 20 г вя йа 

халис ванилин щалында 1 г кцтлядя пергамент пакетлярдя сатыша бурахылыр.  

Щил зянжяфилчичяклиляр фясилясиня аид чохиллик биткинин йетишмиш тохумлу 

мейвясинин гурудулмасындан алыныр. Тохумунда 3-8%, габыьында 0,7%-я 

гядяр ефир йаьы олур. Сятщи аь, сарымтыл-аь, йашымтыл-гящвяйи рянэдя олур. 

Тохумлары гырмызымтыл-гонур рянэли, зяиф йандырыжы хассяли, чох ятирлидир. 

Нямлийи 12%-дир. Цйцдцлмцш щил тохумундан унлу гяннады мямулаты вя 

колбаса истещсалында, щямчинин кулинарийада истифадя олунур.  

3. Биткинин чичяйиндян алынан ядвиййяляр: зяфяран, михяк. 

Зяфяран занбагчичяклиляр фясилясинин крокус жинсиндян олан чохиллик 

биткинин чичяк телляридир. Юлкямиздя зяфяран анжан Абшерон йарымадасында 

йетишдирилир. Иран, Щиндистан, Франса, Испанийа, Австрийа вя диэяр юлкялярдя дя 

зяфяран бежярилир. Зяфяран тцнд гырмызы рянэдя, йаьлы вя еластики теллярдян 

ибарятдир. Нямлийи 12%, тяркибиндяки ефир йаьы 0,8%, бойа маддяси 3,5% олур. 

Зяфяран кулинарийада, гяннады сянайесиндя, тябабятдя вя мцхтялиф ичкилярин 

щазырланмасында истифадя едилир. Сатыша селлофан пакетлярдя 1 г кцтлядя 

габлашдырылараг верилир.  

Михяк щямишяйашыл михяк аьажынын гурудулмуш чичяк тумуржуьундан 

ибарятдир. Тяркибиндя 16-20% ефир йаьы, 10% нямлик олур. Михяк кулинарийада, 

ширниййат вя колбаса истещсалында, компот щазырланмасында истифадя едилир. 

Сатыша картон гутулара 10 г кцтлядя габлашдырылараг бурахылыр.  
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4. Биткинин йарпаьындан алынан ядвиййяляр: дяфня йарпаьы, рейщан, жяфяри, 

шцйцд, наня, тярхун, кякликоту, кярявиз, йарпыз, даькешниши вя с. 

Дяфня йарпаьы щямишяйашыл дяфня колунун гурудулмуш йарпагларыдыр. 

Дяфня йарпаьына спесифик ятир верян онун тяркибиндя 1,6-3,52%-я гядяр олан 

ефир йаьыдыр. Нямлийи 13%-я гядярдир. Дяфня йарпаьы ят вя балыг консервляри, 

тярявяз вя эюбяляйин дуза гойулмасында истифадя олунур. Тижарятя дяфня тозу, 

дяфня щяби вя дяфня йаьы да бурахылыр. 

Нанянин тязя вя гурудулмуш йарпаглары, щямчинин ондан алынан ефир йаьы 

йейинти сянайесиндя, тиббдя вя кулинарийада эениш истифадя олунур. Тяркибиндя 

0,8-3,5% ефир йаьы вар. Гурудулмуш наня йарпаьындан Азярбайжан 

кулинарийасында мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында эениш истифадя едилир.  

5. Биткинин габыьындан алынан ядвиййяляр: дарчын. 

Дарчын щямишяйашыл дарчын аьажынын жаван будагларынын сойулуб 

гурудулмуш габыьындан алыныр (габыг гуруйан заман бору шяклини алыр). Чин вя 

Сейлон дарчыны йцксяк кейфиййяти иля фярглянир. Дарчынын тяркибиндя 1,5%-я 

гядяр ефир йаьы олур. Нямлийи 12,5%-я гядярдир. Сатыша гурудулмуш дарчын 

габыьы вя цйцдцлмцш дарчын тозу чыхарылыр. Кулинарийада, гяннады вя 

консервляшдирмя сянайесиндя истифадя едилир.  

6. Биткинин кюкцндян алынан ядвиййяляр: зянжяфил, сарыкюк, гытыготу. 

Зянжяфил тропик зянжяфил биткисинин кюкцдцр. Аь, гара вя аьардылмыш 

зянжяфил сортларына айрылыр. Зянжяфилин тяркибиндя 1,5-3,5% ефир йаьы, 8-16% 

нямлик олур. Йейинти сянайесиндя вя кулинарийада истифадя едилир. Зянжяфил 

кюкляри вя йа тозу 10 г кцтлядя картон гутулара габлашдырылараг сатыша верилир.  

Сарыкюк зянжяфилчичяклиляр фясилясиня аид олан чохиллик биткинин кюкцдцр. 

Ядвиййя кими йан кюкляри ишлядилир. Хошаэялян ийи вя зяиф йандырыжы дады вардыр. 

Тяркибиндя 1-2% ефир йаьы, 8%-я гядяр нямлик олур. Гяннады сянайесиндя, 

пендир вя йаь истещсалында, щямчинин кулинарийада ятирли вя бойайыжы маддя 

кими ишлядилир. Сатыша цйцдцлмцш вя бцтюв щалда дахил олур.  
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3.3. Ядвиййялярин кейфиййят эюстярижиляри вя кейфиййятинин експертизасы 

 

Ядвиййялярин експертизасы заманы ашаьыдакы эюстярижиляр гиймятляндирилир: 

1. Кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри; 

2. Органолептики эюстяриъиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстяриъиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстяриъиляри. 

Ядвиййялярин кимйяви тяркиби чох зянэиндир. Зяфяранын тяркибиндя 0,8% 

ефир йаьы, α, β, γ - каротин, ликопин, азафилин, 3,5% бойаг маддяляри, зяфяран 

телляриндя Б1 вя Б2 витаминляри вардыр. 

Мускат жювцзцнцн тяркибиндя 8-12%, мускат чичяйиндя ися 6-12% ефир 

йаьы олур. 

Гара истиотун тяркибиндя алкалоидлярдян она ажы дад верян пиперин вя 

пиперидин вардыр. Бу истиотун тяркибиндя 1,2-3,6% ефир йаьы олур. 

Ятирли истиотун тяркибиндя 3-4% ефир йаьы вардыр. 

Щилин тохумунда 3-8%-я гядяр, габыг щиссясиндя ися 0,1-0,7% ефир йаьы 

олур. 

Жядвял 3.1.  

Ядвиййялярин кимйяви тяркиби 

Ядвиййялярин  
ады 

Ефир 
йаьы 

Азотлу 
маддяляр 

Йаь  Нишаста  Шякяр  Селлц-
лоза  

Азотсуз 
екстрактлы 
маддяляр 

Мускат жювцзц 8,0 6,6 34,0 20,5 3,5 3,3 - 
Гара истиот 2,0 13,1 7,9 35,4 3,6 13,9 11,0 
Ванил  0,6 3,7 8,2 25,0 7,7 17,4 28,8 
Щил  3,5 13,0 1,5 30,0 0,6 14,0 13,0 
Зяфяран  0,8 12,4 5,6 - 13,3 4,5 43,6 
Михяк  15,0 6,0 7,1 2,0 18,2 8,3 25,8 
Дарчын  1,5 9,5 5,3 - - 29,9 - 
Зянжяфил  2,2 5,5 4,0 61,4 - 4,8 13,3 
Жиря  2,5 17,5 16,0 4,3 4,3 17,3 26,6 
Зиря  4,0 3,5 12,0 4,5 2,45 22,4 18,2 
Дяфня йарпаьы 1,5 9,5 5,3 - - 29,9 - 
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Орта нцмунянин эютцрцлмяси. Ядвиййя мящсулларынын гябулу заманы 

бцтцн мал партийасынын кейфиййятини йохламаг мцмкцн олмур. Буна эюря дя 

дахил олмуш мал партийасындан орта нцмуня эютцрцлмялидир. Орта нцмуня еля 

айрылмалыдыр ки, онун тящлили заманы алынан нятижя цмуми мал партийасына тятбиг 

едиля билсин. Щяр партийа мящсулун кейфиййяти вясигя иля мцшайият едилир.  

Нцмуня мал партийасынын бир нечя йериндян вя мцхтялиф гатларындан (цст, 

орта, ашаьы) сечиляряк ещтийатла эютцрцлцр вя гарышдырылыр. Яэяр партийа ян чоху 5 

тарадан ибарят оларса, бцтцн таралары ачмаг вя щамысындан нцмуня эютцрмяк 

лазымдыр. Партийадакы тараларын сайы 5-дян чох оларса, онда 1-жи 5 тара ачылыр, 

партийанын галан щиссясиндян ися щяр 10 тарадан бири ачылыр. Нцмунянин чякиси 

орта щесабла 150 г олмалыдыр.  

Ядвиййялярин кейфиййятини йохламаг цчцн эютцрцлмцш орта нцмуня 

стандартда нязярдя тутулмуш гайдалар цзря експертиза едилир. Анализин 

нятижяляри бцтцн ядвиййя партийасына аид олунур. 

Ядвиййялярин органолептики эюстярижиляри. Гейд етдийимиз кими, хариждян 

юлкямизя ясасян бадйан, дарчын, гара истиот, аь истиот, ятирли истиот, зянжяфил, 

зяфяран, михяк, мускат жювцзц, мускат чичяйи, сарыкюк вя щил эятирилир. Йейинти 

мящсуллары истещсалында вя ижтимаи иашядя истифадя олунан бязи ядвиййяляр вя 

ятирли-ядвиййяли биткиляр юлкямиздя бежярилир. Ядвиййяляр, бир гайда олараг, 

йыьылыб гурудулур, стандартын вя техники шяртлярин тялябляриня мцвафиг олараг 

габлашдырылыр. Одур ки, айры-айры ядвиййялярин органолептики эюстярижиляринин 

гиймятляндирилмясинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Онлары гыса 

сяжиййяляндиряк. 

Дарчын. Дарчын сатыша борушякилли дарчын габыьы вя цйцдцлмцш дарчын тозу 

щалында чыхарылыр. Кейфиййяти йохланаркян дарчынын рянэиня, дарчын габыьы 

чубугларынын сятщинин вязиййятиня, галынлыьына, сынмыш вя хырдаланмышларын 

мигдарына фикир верилир. Дарчынын дады вя ятри ейни заманда бир тикя габыьынын 

чейнянилмяси иля дя тяйин олунур. Дарчын юзцнямяхсус ширинтящяр дада вя ятря 
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малик олуб кянар дад вя ий вермямялидир. Дарчынын рянэи тутгун гящвяйидян 

тцнд гящвяйийядяк ола биляр. 

Гара вя ятирли истиот. Гара истиот мейвясинин сятщи бцзцшмцш, формасы 

йуварлаг олур. Сатыша дян вя цйцдцлмцш щалда верилир. Органолептики 

эюстярижилярини йохламаг цчцн истиотун орта нцмунясини аь каьыз цзяриня сяриб 

эцн ишыьында бахырыг. Бу заман дянлярин ейни бярабяр юлчцдя олмасына, 

тямизлийиня, эюзля эюрцнян кцлцн мцшащидя едилмясиня вя кянар гарышыглара 

диггят йетирилмялидир. Айры-айры дянляри чейнямякля истиотун дадыны мцяййян 

етмяк олар. Гара истиот кяскин ажы йандырыжы дадлы олмалыдыр. Цфунятли ийин вя 

кянар дадларын олмасына йол верилмир.  

Експертиза заманы гара истиот нцмунясиндя 96%-ли етил спиртинин цзяриня 

чыхан йцнэцл дянялярин олмасы мцяййян едилир. Бунун цчцн 100 ядяд гара 

истиот дяняси ичярисиндя етил спирти олан стякана тюкцлцр вя спиртдя цзян дянялярин 

мигдары сайылыр. Тящлил 3 дяфядян аз олмайараг тякрар едилир вя орта щесаби 

гиймят тапылыр.  

Ятирли истиотун кейфиййяти експертиза едиляркян ялавя олараг зярярверижилярля 

зядялянмиш дянлярин вя йа зярярверижилярин сайыны да тяйин етмяк лазымдыр. Ятирли 

истиотун сятщи щамар, дянляри тцнд гырмызымтыл-гящвяйи рянэдя олмалыдыр. 

Ванил. Бу ядвиййянин щазырланмыш орта нцмуняси тямиз каьыз цзяриня 

сярилир вя харижи эюрцнцшц гиймятляндирилир. Бу заман ванил чубугларынын 

парлаглыьына вя кристалларында узунуна чатламыш йерлярин олмасына диггят 

йетирилмялидир. Бярклийини (кювряклийини) тяйин етмяк цчцн ванил чубугларыны яйир 

вя бу заман чубугларын сынмасы вя яля батан чубуглар гейд олунур. Ванил 

чубугларынын узунлуьуну хяткешля юлчцрляр. Бизим юлкядя истещлакчылара ясасян 

сцни ванил тозу (бязян шякярли ванил тозу) тяклиф олунур. 

Дяфня йарпаьы. Дяфня йарпаьы йумурташякилли узунсов вя йа лансетяохшар 

формада олур. Йарпаьын цст тяряфи парлаг, ачыг йашыл рянэли, алт тяряфи ися 

парылтысыз вя бир гядяр ачыг рянэдя олур. Ийини тяйин етмяк цчцн йарпаглары ялдя 

овушдурулур. Дады бир тикя йарпаьы чейнямякля тяйин едилир. Дяфня йарпаьы 
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юзцнямяхсус ятря вя ажы дада малик олур. Кянар ий вя дадын олмасына йол 

верилмир. 

Зяфяран. Зяфяран бир сарымтыл сцтунжуг цзяриндя йерляшян вя щяр биринин 

узунлуьу 3 см олан тцнд гырмызы-нарынжы рянэли, парлаг, еластики теллярдян 

ибарятдир. Ятри хошаэялян, дады ажытящярдир. Зяфяранын харижи эюрцнцшц, ийи, дады, 

рянэи вя ятри органолептики цсулла тяйин едилир.  

Бу ядвиййянин нямлийи, цмуми кцлцн, 10%-ли хлорид туршусунда щялл 

олмайан кцлцн, ефир йаьынын вя минерал гатышыгларынын мигдары лабораторийа 

шяраитиндя физики-кимйяви цсулла тяйин едилир.  

Зяфяранын 10 см3 сулу жювщяри (0,1 г зяфяран телини 10 мл суда 12 саата 

гядяр сахладыгда алынан жювщяр) 1 литр суйу йахшыжа саралтмалыдыр. Нямлийи 12%, 

кцлц 7%, минерал гатышыгларын мигдары 0,5%-дян чох олмамалыдыр.  

Хардал. Сатыша хардал тозу шяклиндя бурахылыр. Яввялжя хардал тозунун 

гуру щалда рянэи тяйин едилир, сонра ися су иля гарышдырылыб рянэинин дяйишмяси 

мцшащидя едилир. Биринжи сорт хардалын рянэи интенсив сары олмалыдыр, тцнд рянэли 

олмамалыдыр. Хардалын дадыны вя ийини тяйин етмяк цчцн бир гядяр хардал тозу 

илыг су иля гарышдырылыр. Алынмыш  хардал нормал гатылыьа малик олмалыдыр. Кяскин 

аллил йаьы ийи вя хардала хас ажы дады олмалыдыр. Кянар гарышыглар, ий вя дад 

олмамалыдыр.  

Жядвял 3.2.  

Гара вя аь истиотун органолептики эюстярижиляри 

Эюстярижиляр  Гара истиот Аь истиот 
Бцтюв  Цйцдцлмцш  Бцтюв  Цйцдцлмцш  

Харижи эюрцнцшц Мейвяси 
шарабянзяр, сятщи 
бцзцшмцш, 
диаметри 3-5 мм 

Тоз щалында Мейвяси 
шарабянзяр, сятщи 
щамар, диаметри 
3-5 мм 

Тоз щалында 

Рянэи  Гящвяйийя чалан 
гара 

 Тцнд гонурун 
мцхтялиф 
чаларлары 

Гонур-крем 
рянэинин 
мцхтялиф 
чаларлары 

Гонур чаларлы 
крем 

Ятри вя дады Ятри гара истиота мяхсус. Дады 
кяскин ажы, кянар ий вя дадларын 
олмасына йол верилмир 

Ятри зяриф, аь истиота мяхсус. Дады 
чох йандырыжы дейил, кянар ий вя 
дадын олмасына йол верилмир. 
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Ядвиййялярин физики-кимйяви эюстярижиляри. Гейд етдийимиз кими, физики-

кимйяви цсулла ядвиййялярин тяркибиндяки ефир йаьынын, бойа маддяляринин, диэяр 

дад вя ятир верян маддялярин, еляжя дя нямлийин вя кцлцн мигдары тяйин едилир.  

Ядвиййялярдя ефир йаьынын мигдарынын тяйини. Бу метод ядвиййя 

нцмунясиндян ефир йаьынын су бухары иля говулмасына ясасланыр. Дистилйатда 

олан ефир йаьы турш мцщитдя калиум-бихроматла мигдаржа оксидляшир. 

Реаксийайа эирмяйян калиум-бихроматын артыг мигдары ися щипосулфит мящлулу 

иля титрляшдирилир.  

Ефир йаьынын мигдары тяйин олунаркян ашаьыдакы жищаз вя лявазиматлар 

истифадя едилир: аналитик тярязи, ефир йаьыны говмаг цчцн жищаз, 50 мл-лик бцретка, 

50 мл юлчцлц силиндр, 100 вя 150 мл-лик конусвари колба, саат шцшяси, фарфор 

щявянэдястя, щомоэенизатор вя истилик мянбяйи. 

Реактивляр. 0,5 н К2Жр2О7 мящлулу, 0,1 н щипосулфит мящлулу, кристалшякилли 

КЪ, гаты Щ2СО4 вя 1%-ли нишаста мящлулу. 

Ишин эедиши. Яввялжядян щявянэдястядя дюйцлмцш ядвиййя нцмунясиндян 

0,001 г дягигликля 100-200 мл чякиб говужу колбайа тюкцлцр, цзяриня 25-35 мл 

дистилля едилмиш су ялавя едилир вя говужу апарат ишя салыныр. Говма  говужу 

апаратын гябуледижисиндя 20-25 мл дислийат галанадяк апарылыр. Алынмыш 

дистилйатын цзяриня бцреткадан 2 вя йа 4 мл 0,5 н К2Жр2О7 мящлулу тюкцб 

цзяриня щямин мигдарын ики мисли гядяр гаты сулфат туршусу ялавя едилир. Алынмыш 

мящлул йахшыжа гарышдырылыр. Бу заман мящлулун сарымтыл рянэи итярся, цзяриня 

йенидян 1 вя йа 2 мл К2Жр2О7 мящлулу тюкцб колбадакы гарышыьы интенсив 

чалхаламаг лазымдыр. Сонра колбанын аьзы саат шцшяси иля юртцлцб 30 дяг сакит 

сахланыр. Бу мцддятдя ефир йаьы оксидляшир вя мящлул сойуйур.  

Паралел олараг нязарят иши дя апарылмалыдыр. Бунун цчцн тямиз колбайа 

20-25 мл дистилля едилмиш су тюкцб ямялиййат ясас ишдя олдуьу кими тякрар 

едилмялидир.  

30 дяг кечдикдян сонра 1500 мл-лик колбайа 1 литр су вя колбадакы 

гарышыг тюкцлцб цзяриня 250 мг КЪ ялавя едилир. 3 дяг сонра калиум-бихроматын 
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артыг мигдары индикаторун иштиракы иля 0,1 н щипосулфит мящлулу иля титрляшдирилир. 1 

мл 0,1 н калиум-бихромат мящлулу ашаьыдакы мигдарда ефир йаьларыны 

оксидляшдирир, мг-ла: 

Жядвял 3.3.  

Ядвиййялярин нювляриня эюря оксидляшян ефир йаьларынын мигдары 

Адлары  Эюстярижиляр  
Михяк  0,375 
Дарчын  0,340 
Гара истиот 0,400 
Дяфня йарпаьы 0,400 
Зянжяфил  0,360 
Щил  0,500 
Мускат жювцзц 0,390 
Жиря, бадйан 0,350 
Кешниш  0,380 
Зиря  0,460 
Зяфяран  0,540 
Гырмызы истиот 0,350 
 

Щесаблама ашаьыдакы кими апарылыр: 

 

Бурада, В – дистилйата ялавя олунан 0,5 н К2Жр2О7 мящлулунун мигдары, мл-ля; 

   В1 – ясас ишдя титрлянмяйя сярф олунан 0,1 н щипосулфит  

 мящлулунун мигдары, мл-ля; 

   В2 – нязарят ишиндя титрлянмяйя сярф олунан 0,1 н щипосулфит  

 мящлулунун мигдары, мл-ля; 

    К – 0,5 н К2Жр2О7 мящлулунун нормаллыг ямсалы; 

   К1 – 1 мл 0,1 н К2Жр2О7 мящлулунун оксидляшдирдийи ефир йаьынын  

 мигдары, мг-ла; 

    2 – ефир йаьынын мигдарыны фаизля щесабламаг цчцн нятижяни  

2-йя бюлцрцк (тядгигя 200 мл мящлул эютцрцлдцйц цчцн); 

    5 – 0,5 н К2Жр2О7 мящлулуну 0,1 нормала кечирмяк цчцн  

5-я бюлцрцк. 
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Айры-айры ядвиййялярдя ефир йаьынын мигдары ашаьыдакы кимидир, фаизля: аь 

истиот – 1,4-3,2; бадйан – 2-5; гара истиот – 1,2-3,6; гырмызы истиот – 1,2; ятирли 

истиот – 4,3; дяфня йарпаьы – 1,62-3,52; зяфяран – 0,8-1,0; зянжяфил – 1,5-3,5; зиря 

– 3-7; михяк – 16-20; жиря – 1,5-6. 

Ядвиййялярин тящлцкясизлик эюстярижиляри. Ядвиййялярин тяркибиндя олан 

токсики елементлярин, радионуклидлярин йол верилян мигдары (ТБТ-йя эюря) жядвял 

3.4-дя верилмишдир. 

 

Жядвял 3.4.  

Ядвиййялярин тящлцкясизлик эюстярижиляри 

Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар 
Токсики елементляр, мг/кг, чох олмамалы 

Гурьушун 5,0 
Арсен 3,0 
Кадмиум 0,2 

Радионуклидляр, Бк/кг, чох олмамалы 
Сезиум-137 200 
Стронсиум-90 100 
 

 

3.4. Ядвиййялярин габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Ядвиййяляр  ССТ 12-272-86-нын тялябляриня уйьун олараг чякилиб-бцкцлцр, 

габлашдырылыр, маркаланыр, дашыныр вя сахланылыр. Бу сащя стандарты бцтцн ядвиййя 

вя ядвиййя гарышыгларына аид едилир.  

Ядвиййя вя ядвиййя гарышыгларыны пяракяндя сатыш цчцн 25 г-а гядяр 

кцтлядя, сянайе емалы цчцн 5 кг-а гядяр кцтлядя чякиб-бцкцрляр. Чякилиб-

бцкцлмцш ядвиййяляри халис чякиси 10-25 г олмагла вя 3 мцхтялиф ядвиййядян аз 

олмамаг шяртиля йыьым шяклиндя дя бурахырлар.  

Ядвиййяляри вя ядвиййя гарышыгларыны ашаьыдакы таралара 25 г-а гядяр 

кцтлядя габлашдырырлар: 
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1. ДЮСТ 6420-83 вя ДЮСТ 12302-82-я уйьун олан пакетляря. Бу пакетляри 

ДЮСТ 7247-83-я уйьун вя 1 м2 220 г кцтляси олан каьыздан щазырлайыр вя 

дахилиня ДЮСТ 1341-84-я уйьун пергамент, ДЮСТ 1760-88-я уйьун 

подпергамент каьызы сярирляр. 

2. ДЮСТ 6420-90 вя ДЮСТ 12303-84-я уйьун олан вя дахилиня истиликля 

йапышан материал сярилмиш гутулара. 

3. Икигат каьыз пакетляря – харижи гат ДЮСТ 7625-85-я уйьун вя 1 м2-и 80 г 

олан етикет каьызы, дахили гат ися ДЮСТ 1341-84-я уйьун пергамент вя йа 

ДЮСТ 1760-88-я уйьун подпергаментдян щазырланыр. 

Ядвиййя вя ядвиййя гарышыглары йыьым шяклиндя 50 г-дан аз олмайараг 

айрыжа габлашдырылдыгдан сонра хцсуси гутуйа вя йа ориъинал бцкцмя йыьылыр.  

Ядвиййя вя ядвиййя гарышыглары габлашдырылмыш таралар тямиз, гуру, 

мющкям, кянар ийсиз вя техники сянядлярин тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Пакетляр, пачка вя гутулар билаваситя, йахуд етикет каьызы йапышдырылмагла 

маркаланыр. Щяр бир етикетдя ашаьыдакылар эюстярилир: ямтяя нишаны, мящсулу 

истещсал едян мцяссисянин ады вя цнваны; мящсулун ады; ядвиййя гатышыьы цчцн 

тяркиби; ядвиййя гатышыьы цчцн кулинарийа мяслящяти; нетто кцтляси; истещсал тарихи; 

тяминатлы сахланылма мцддяти; «гуру, сярин йердя сахламалы» йазысы; стандартын 

нюмряси; штрих-код. 

Няглиййат тарасында ДЮСТ 14192-91-я уйьун олараг ашаьыдакылар 

йазылмалыдыр: 

- мящсулу истещсал едян мцяссисянин ады вя цнваны; 

- мящсулун ады; 

- нетто кцтляси, пакет вя гутуларын сайы; 

- истещсал тарихи вя нювбянин нюмряси; 

- «гуру, сярин йердя сахламалы» йазысы; 

- стандартын нюмряси; 

- «чятир» хябярдарлыг нишаны. 
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Сахланма шяраити. Ядвиййя габлашдырылмыш йешик вя гутулары 

малалтлыгларынын цзяриня штабел гайдасында 8 йешикдян чох олмамаг шяртиля 

йыьырлар. Штабелля дивар арасында вя штабелляр арасында 0,7 м-дян аз олмайараг 

мясафя сахланмалыдыр. Ядвиййялярин чоху щигроскопик олдуьундан 65-70% 

нисби рцтубяти вя 10-150Ж температуру олан гуру вя тямиз анбарларда 

сахланмалыдыр.  

Ядвиййя габлашдырылмыш таралары су вя канализасийа борулары, щямчинин 

истилтк аваданлыглары йахынлыьында сахламаг олмаз. Ейни заманда, йаьышдан 

сонра вя ням щавада анбарын щавасыны дяйишмяйя ижазя верилмир. 

Ядвиййяляри кяскин ийли мящсулларла вя кимйяви маддялярля бирэя 

сахламаг олмаз, чцнки онлар юз ятирлярини башга мящсуллара вермякля бярабяр, 

кянар ийляри дя юзляриня чякирляр. Буна эюря дя ядвиййялярин кейфиййятинин 

дяйишилмядян сахланылмасы цчцн нормал сахланма шяраити ясас шяртдир.  

Ялверишли шяраитдя сахланылан ядвиййяляр хараб олмадан узун мцддят гала 

биляр, лакин бу заман ядвиййяйя ятир вя там верян учужу маддя – ефир йаьлары 

тядрижян учуб эедир. Нятижядя ядвиййянин кейфиййяти ашаьы дцшцр. Буна эюря дя 

ядвиййялярин бязи нювляри (зяфяран, ванил вя с.) эерметик габларда 

сахланылмалыдыр. Щигроскопиклик хассясиня малик олан ядвиййяляри рцтубяти 

нормадан артыг олан йердя сахладыгда щям кифлянир, щям дя онларда гыжгырма 

баш верир. Ядвиййяляри температуру нормадан йцксяк, нисби рцтубяти ися 

нормадан ашаьы олан йерлярдя дя сахламаг олмаз. Беля шяраитдя мящсул 

гуруйуб юз чякисини вя тяркибиндяки ефир йаьларынын чох щиссясини итирир.  

Ядвиййялярин аьзы мющкям баьланан шцшя банкаларда сахланмасы даща 

мягсядяуйьундур. Щямин шцшя габлары тахта вя йа дямир сандыглара йыьмаг 

лазымдыр. Чцнки гейд етдийимиз кими, ишыьын тясириндян ядвиййяляр юз 

кейфиййятини итирир.  

Яэяр мцхтялиф ядвиййяляр айры-айрылыгда каьыза бцкцлцбся, щятта бу 

заман да онлары бир йердя сахламаг олмаз. Чцнки бу заман онларын ийляри бир-
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бириня гарышдыьындан, мясялян, хюряйя истиот вя йа дарчынын тюкцлмясини айырд 

етмяк олмур.  

Зяфяран телляри олдугжа щигроскопикдир, буна эюря дя онлары анжаг аьзы 

эерметик баьланан сары шцшя банкаларда сахламаг лазымдыр. Зяфяранын 

сахландыьы йер щям дя гуру вя сярин олмалыдыр. Беля шяраитдя зяфяраны 2 иля гядяр 

сахламаг олар.  

Аь, гара вя ятирли истиотлары, жиряни, зиряни, разйананы, дянявяр щили, михяйи, 

мускат жювцзцнц каьыз пакетлярдя 12 ай, селлофан вя алцминиум фолгайа 

бцкцлмцш пакетлярдя 18 ай, эерметик габларда 24 ай сахламаг олар. 

Цйцдцлмцш ядвиййяляри каьыз пакетлярдя 4 ай, алцминиум фолгайа бцкцлмцш 

пакетлярдя 6 ай, эерметик габларда ися 12 ай сахламаг мцмкцндцр. 

Зяфяраны аьзы мющкям баьланан шцшя габда гаранлыг йердя сахламаг 

мяслящятдир, чцнки беля шяраитдя зяфяран 18 айа гядяр кейфиййятини итирмядян 

галыр. Зяфяраны селлофан пакетлярдя ишыгда 6 айдан чох сахламаг мяслящят 

эюрцлмцр, якс щалда ефир йаьынын чох щиссяси учур вя зяфяранын бойа маддяси 

олан кротсин глцкозиди парчаланараг онун кейфиййятини ашаьы салыр.  

Сахланма шяраитиня риайят едилдикдя ванили 12 ай, ванил шякярини 3 айдан 

чох сахламаг олар.  

 

3.5. Ядвиййялярин идентификасийасы вя сахталашдырылмасы 

 

Ядвиййялярин идентификасийа експертизасынын юз хцсусиййятляри вардыр. 

Биринжиси, ядвиййяляр бир-бириндян фярглянян бир чох характерик хцсусиййятляря 

маликдир. Икинжиси, ядвиййяляри органолептики кейфиййят эюстярижиляриня эюря бир-

бириндян асан айырмаг олур. Цчцнжцсц, ядвиййяляр бизя харижи юлкялярдян дахил 

олур. Бу заман онларын йетишдирилдийи истещсалчы юлкя вя реэион иля 

идентификасийасы проблем йарадыр. Бунунла беля, ядвиййялярин истещсалчы юлкяйя 

эюря идентификасийасы юлкямизин експертляриня мялум дейил. 
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Чешид  сахталашдырылмасы бир нюв ядвиййялярин башга нюв ядвиййяляр иля там 

явяз едилмяси щесабына щяйата кечирилир. Классик ядвиййялярин явяз едилмяси 

практики олараг мцмкцн дейил, чцнки истещлакчылар бу ядвиййяляри йахшы 

таныйырлар. Анжаг цйцдцлмцш ядвиййяляри асанлыгла сахталашдырмаг олур. 

Кейфиййят сахталашдырылмасы ресептура тяркибинин дяйишдирилмяси вя йад 

маддялярин, ялавялярин дахил едилмяси иля щяйата кечирилир. Классик ядвиййяляри 

(хцсусиля цйцдцлмцш) онларын бир щиссясинин башга компонентлярля явяз 

едилмяси йолу иля сахталашдырырлар. Бу заман дахил едилян компонентляр вя 

маддяляр щям гидайа йарарлы, щям дя гидайа йарамайан, саьламлыг цчцн 

зярярли олур. Сахталашдырма заманы дахил едилян ялавяляр щеч бир спесифик ийя вя 

дада малик олмур вя ядвиййялярин тяркибинин 50%-я гядярини тяшкил едя биляр. Бу 

заман мящсулун органолептики кейфиййят эюстярижиляриндя ящямиййятли 

дяйишикликляр щисс едилмир. Мясялян, гырмызы истиота цйцдцлмцш гырмызы кярпиж 

гатылыр. Беля сахталашдырманы ашкар етмяк цчцн истиоту суда щялл етмяк 

лазымдыр. Кярпиж овунтулары суйун дибиня чюкцр, истиот ися суйун цзцня чыхыр. 

Зяфяранын явязиня цйцдцлмцш гырмызы кярпиж, цйцдцлмцш гара истиотун явязиня 

ися кцл вя с. сатыша верилир. 

Кямиййят сахталашдырылмасы. Бу, малын ясас параметрляриндян (кцтляси, 

щяжми, чякиси) йол верилян нормадан артыг кянара чыхмалар щесабына 

истещлакчынын алдадылмасыдыр. Мясялян, дяфня йарпаьы габлашдырылан таранын 

нетто кцтляси азалдылыр вя йа даща ири кцтляли габлашдырыжыдан истифадя едилир. Беля 

сахталашдырманы нетто щяжмини вя кцтлясини яввялжядян йохланылмыш чяки вя 

щяжм юлчцляри иля юлчмякля ашкара чыхармаг олар. 

 Информасийа сахталашдырылмасы мал щаггында гейри-дягиг вя йа тящриф 

олунмуш информасийанын кюмяйиля истещлакчынын алдадылмасыдыр. Бу нюв 

сахталашдырма малы мцшайият едян сянядляр, маркаланма, реклам щаггында 

информасийанын тящриф едилмяси васитясиля щяйата кечирилир. Ядвиййяляр щаггында 

информасийанын сахталашдырылмасы заманы чох вахт ашаьыдакы мялуматлар тящриф 

олунур вя йа дягиг верилмир: 
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1. Малын ады; 

2. Малын мяншяйи; 

3. Истещсалчы ширкят; 

4. Малын мигдары. 

Информасийа сахталашдырылмасына, щямчинин кейфиййят щаггында 

сертификатын, эюмрцк сянядляринин, штрих-кодун вя с. дяйишдирилмяси дя аиддир. 

Беля сахталашдырманы ашкара чыхармаг цчцн хцсуси експертиза апарылыр вя бу 

заман ашаьыдакыларын айдынлашдырылмасына имкан йараныр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулу; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасы; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямяси. 

 

3.6. Ишин йекуну 

 

Ядвиййялярин кейфиййят експертизасынын нятижяляри 3.5 жядвялиня йазылыр вя 

уйьун стандартын эюстярижиляри иля мцгайися едиляряк мцвафиг нятижя чыхарылыр. 

 

Жядвял 3.5.  

Ядвиййялярин кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   
1 Харижи эюрцнцшц   
2 Рянэи    
3 Ийи    
4 Дады    
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Нямлийи, %   
2 Ефир йаьынын мигдары, %   
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Мювзуйа даир суаллар 

 

1. Юлкямиздя йетишдирилян ядвиййяляр щансылардыр? 

2. Хариждян юлкямизя щансы ядвиййяляр идхал олунур? 

3. Ядвиййялярин физиолоъи дяйяри щансы эюстярижилярля мцяййян едилир? 

4. Експертиза заманы ядвиййялярин щансы органолептики эюстярижиляри анализ 

едилир? 

5. Ядвиййялярин кейфиййят сахталашдырылмасы нежя ашкар едилир? 

6. Информасийа сахталашдырылмасы заманы щансы мялуматлар тящриф едилир? 

7. Ядвиййялярин кейфиййят експертизасы ясасында мцвафиг нятижя чыхарын. 

 

Мясяля 

 

Топдансатыш ярзаг базасына 3,0 тон гара истиот, 2,8 тон гырмызы истиот вя 

2,5 тон дарчын (цйцдцлмцш) дахил олмушдур.  

Кейфиййятя эюря гябул заманы гара вя гырмызы истиотларда кейфиййят 

сахталашдырылмасы ашкар едилмиш вя бу ядвиййяляр сатышдан чыхарылмышдыр. 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Бу сахталашдырмайа эюря мясулиййяти ким дашыйыр? 

2. Гара вя гырмызы истиот щансы цсулларла кейфиййят сахталашдырылмасына мяруз 

гала биляр? 

3. Беля сахталашдырма щансы методларла ашкар едилмишдир? 
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МЮВЗУ 4. ТАМЛЫ ГАТМАЛАРЫН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

4.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Тамлы гатмалардан йалныз хюряк дузунун  кейфиййятини тянзимляйян 

норматив-техники сянядляр мювжуддур. 

ДЮСТ 13830-91 Йейинти хюряк дузу. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 13685-91 Йейинти хюряк дузу. Сынаг цсуллары. 

ДЮСТ 18321-88 Гябул гайдалары вя орта нцмунянин эютцрцлмяси цсулу. 

ДЮСТ 18242-88 Йейинти хюряк дузунун кейфиййятиня нязарят. 

ДЮСТ 13284-87 Експорт цчцн йейинти хюряк дузу. Габлашдырма, 

маркаланма, дашынма вя сахланылма. 

 

4.2. Тамлы гатмалар щаггында цмуми мялумат 

 

Щазырланан гидайа, щямчинин йейинти мящсуллары истещсалында мямулата 

ятирли, ажы, тцнд, турш вя башга маддяляр гатылыр ки, бунлар дад вя ятри 

йахшылашдырмагла бярабяр, щям дя гиданын щязмини вя мянимсянилмясини 

асанлашдырыр. Бу тамлы гатмаларын яксяриййяти биткилярдян мцхтялиф емал цсуллары 

иля алыныр. Бцтцн тамлы гатмалар охшар яламятляриня, хаммалына вя истифадясиня 

эюря ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

1. Хюряк дузу. 

2. Йейинти туршулары – сиркя, лимон, сцд, шяраб вя алма туршусу. 

3. Соуслар вя пасталар – мцхтялиф чешиддя майонезляр, томат соуслары, 

мейвя соусу, ажика вя с. 

4. Ятирли ядвиййя биткиляриндян алынан ашхана хардалы, гытыготу. 

5. Мейвя вя эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар. Бунлар 3 група 

бюлцнцр: а) тязя мейвя-эилямейвялярдян алынанлар – щейва, зоьал, алча, 

гора, нар вя с.; б) гурудулмуш мейвя-эилямейвялярдян алынанлар – 
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албухара, эавалы, зоьал гурусу, алча, кишмиш, зиринж, сумаг вя с.; ж) 

екстрактлар вя ширяляр – наршяраб, лавашана, зоьал мяти, нар ширяси, 

язэилшяраб, бякмяз вя с. 

6. Дуза вя сиркяйя гойулмуш тамлы гатмалар – зейтун, пярпярян, щяфтябежяр 

вя с. 

7. Кимйяви вя синтетик цсулла алынан тамлы гатмалар – ятирли жювщярляр, 

йейинти бойалары, натриум-глцтомат. 

Тамлы гатмаларын ян эениш йайыланы хюряк дузудур. Натриум-хлорид 

(НаЖл) кристалларындан ибарят олан хюряк дузу йемяклярин дадыны 

йахшылашдырмаг, щямчинин ят, балыг вя тярявязин консервляшдирилмяси цчцн 

истифадя едилир. Дуз инсан организми цчцн бюйцк физиолоъи ящямиййятя маликдир. 

Бцтцн физиолоъи функсийаларын нормаллыьыны тямин етмяк цчцн инсан щяр эцн 

гида васитясиля 10-15 г дуз гябул етмялидир.  

Дуз йатагларынын характериндян вя истещсал технолоэийасындан асылы 

олараг хюряк дузунун ашаьыдакы нювляри вардыр: 

- даш дуз – йералты дуз йатагларындан чыхарылыр вя дуз 

дяйирманларында хырдаланыр. Дуз истещсалынын 40%-ни тяшкил едир.  

- чюкдцрцлмцш вя йа щювзя дузу – сцни щювзялярдя дяниз суйуну 

бухарландырыб чюкдцрмякля алыныр. Тяркибиндя кянар гарышыглар чох 

олур. 

- шоран вя йа эюл дузу – дузлу эюллярин дибиндян ялдя едилир вя цмуми 

дуз истещсалынын 50%-ни тяшкил едир.  

- бухарландырылмыш дуз – йерин алтындан чыхарылан дузлу суйун вя йа 

даш дуздан алынмыш мящлулун бухарланмасы йолу иля ялдя едилир.  

Юлкямиздя даш дуз Нахчыванда мядянлярдян, чюкдцрцлмцш дуз 

Абшерон вя Хязярин сащилляриндя шоранлыглардан алыныр. Бухарландырылмыш дуз 

хцсуси заводларда истещсал едилир вя тяркибиндя 99,9% хюряк дузу олан «Екстра» 

сорту кими сатыша бурахылыр.  
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- йодлашдырылмыш дуз – 1 т дуза 25 г калиум-йод (КЪ) ялавя етмякля 

щазырланыр. Беля дуз суйунда йод олмайан бюлэялярин ящалиси цчцн 

хцсусиля зяруридир.  

Ярзаг мящсулларынын дадыны, рянэини вя ятрини йахшылашдырмаг мягсядиля 

хюряк дузундан башга мцхтялиф тамлы гатмалардан да истифадя едилир.  

Сиркя туршусу – асетат туршусунун (ЖЩ3ЖООЩ) зяиф 3-10%-ли 

мящлулундан ибарятдир. Сиркя туршусу: а) биолоъи цсулла тяркибиндя спирт олан 

мейвя вя эилямейвя ширяляринин сиркя туршусуна гыжгырдылмасы иля; б) аьажын гуру 

дистилляси иля; ж) синтетик цсулла асетилендян алыныр. Гида цчцн илк 2 цсулла алынмыш 

сиркя истифадя едилир.  

Хаммалындан асылы олараг мцхтялиф адларда – цзцм, спирт, алма, тут вя с. 

сиркяляр щазырланыб сатыша бурахылыр. Сиркя жювщяриндян щазырланан ашхана 

сиркясинин  100 мл-дя 3 г,  икигатда – 6 г, цчгатда – 9 г, тцндляшдирилмишдя ися 

10 г асетат туршусу олур. Нювцндян асылы олараг тяркибиндя 0,1-0,2% спиртин вя 

1% натриум-хлорун олмасына йол верилир.  

Пяракяндя сатыш цчцн сиркяни 0,1; 0,25 вя 0,5 л-лик шцшя бутулкалара, 

истещсалата эюндярмяк цчцн 15; 25 вя 60 л-лик балонлара габлашдырырлар. 70-80%-

ли сиркя жювщярини 40; 60 вя 100 мл-лик шцшя габларда сатыша верирляр. Сиркя гуру 

вя сярин йердя сахланмалыдыр.   

Шяраб туршусу шяраб истещсалынын туллантыларындан (ричал, жежя, майа вя с.) 

щазырланыр. Шяраб туршусу рянэсиз, парлаг кристаллардан ибарят олуб суда вя 

спиртдя йахшы щялл олур. Спиртсиз ичкилярин истещсалында вя гяннады сянайесиндя 

истифадя едилир. 

Лимон туршусу лимон вя йабаны нар ширясиндян, тцтцн йарпагларындан, 

шякяр мящлулунун хцсуси эюбяляклярля гыжгырдылмасындан алыныр.  

Пяракяндя сатыш цчцн лимон туршусу 10-20 г кцтлядя картон гуту вя 

селлофан пакетляря габлашдырылыр. Спиртсиз ичкилярин, ширниййат мямулатынын, 

компотун истещсалында вя кулинарийада истифадя едилир.  
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Язэилшяраб йабаны язэилдян щазырланыр. Мейвяляр йумшалдыгдан сонра 

йуйулур, цзяриня 1:1,5 нисбятиндя су ялавя едилиб, 1 саат ярзиндя гыздырылыр. Сулу 

екстрактлы кцтляни икигат тянзифдян сцзцб гатылашана гядяр гайнадырлар. Бякмяз 

гатылыьына чатдыгда сойудур, шцшя банка вя йа бутулкалара тюкцрляр. Язэилшяраб 

тцнд гящвяйи рянэли, ейнижинсли, чюкцнтцсцз олуб, дады туршашириндир. Язэил 

шярабыны аьзы кип баьланан габда 18-20 ай, сярин йердя 24 ай сахламаг олар. 

Ят, балыг вя хямир хюрякляринин йанында сцфряйя верилир. 

Наршяраб турш вя туршмязя нар ширясинин гатылашдырылмасындан алыныр. 

Рянэи тцнд гящвяйи, консистенсийасы шярбятябянзярдир. Тяркибиндя 8,4%-я гядяр 

туршу, 42%-я гядяр шякяр олур. Наршяраб хцсусян кабаб вя гызардылмыш балыгла 

сцфряйя верилир. 

Сумаг – сумаг мейвяляринин гурудулуб нарын щала салынмасы йолу иля 

ялдя едилир. Сумаг биширмя заманы хюряйя гатылыр, йа да щазыр хюряйин йанында 

(кабаб, гызардылмыш ят, ят гутабы) сцфряйя верилир. 

Лавашана алча, зоьал, язэил кими мейвялярдян щазырланыр. Бунун цчцн 

мейвяляр биширилир, сцзэяждян кечирилир вя гайнадылыр. Сонра гаты кцтля назик 

тябягя шяклиндя селлофан сярилмиш фанерин цзяриня тюкцлцр вя 8-12 эцн щавада 

гурудулур. Гуру лаваш рулон щалында бцкцляряк гуру вя сярин йердя сахланылыр. 

Кулинарийада эениш истифадя олунур, хюрякляря хошаэялян туршмязя дад верир. 

Абгора щазырламаг цчцн кал цзцм сыхылыр, сцзцлмцш ширя гайнайана кими 

гыздырылыр вя бутулкалара тюкцлцб аьзы мющкям баьланыр. Кулинарийада сиркянин 

явязедижиси кими, щятта тябабятдя дя истифадя едилир. 

 

4.3. Хюряк дузунун кейфиййят эюстярижиляри 

 

Хюряк дузунун кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря мцяййян едилир: 

1. Физиоложи дяйярлилийи; 

2. Органолептики эюстяриъиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстяриъиляри; 
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4. Тящлцкясизлик эюстяриъиляри. 

Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляриня онун харижи эюрцнцшц, дады, 

ийи, габлашдырманын вязиййяти аиддир.  

Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб 

вермялидир: 

- дады – дузун 5%-ли мящлулу кянар дадсыз, халис шор олмалыдыр; 

- ийи – тамамиля ийсиз олмалыдыр; 

- рянэи – «Екстра» сорту тямиз аь рянэдя, диэяр сортлар ися аь вя йа 

бозумтул, сарымтыл, чящрайыйа чалан олмалыдыр; 

- зибиллийи – эюз иля эюрцня билян зибил вя кянар гарышыглар олмамалыдыр; 

- кристалларын ирилийи – цйцдцлмцш вя тябии дуз кристаллары ирилийиня эюря 0; 1; 2 

вя 3 №-ли олуб мцхтялиф яляклярдян кечмякля фярглянир.  

Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляри.  Физики-кимйяви цсулла дузун 

реаксийасы (турш, нейтрал вя йа гяляви), нямлийи, ирилийи, суда щялл олмайан 

маддялярин мигдары мцяййян едилир (жядвял 4.1).  

 

Жядвял 4.1.  

Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляри 

 

Эюстярижиляр  Дузун сортлары 
Екстра Яла Ы ЫЫ 

НаЖл мигдары, %-ля, чох олмамалы 99,50 98,20 97,50 97,0 
Жа ионун мигдары, %-ля, чох олмамалы 0,02 0,35 0,55 0,70 
Мэ ионун мигдары, %-ля, чох олмамалы 0,01 - 0,10 0,25 
Сулфат ионунун мигдары, %-ля, чох 
олмамалы 

0,20 0,85 1,20 1,50 

Калиум ионунун мигдары, %-ля, чох 
олмамалы 

0,02 0,10 0,20 0,4 

Натриум сулфатын мигдары, %-ля, чох 
олмамалы 

0,20 - - - 

Суда щялл олмайан маддялярин мигдары, 
%-ля, чох олмамалы 

0,03 0,25 0,45 0,85 

Нямлийин мигдары, %-ля, чох олмамалы 0,1 0,7-3,2 0,7-4,0 0,28-5,00 
Мящлулун пЩ-ы 6,5-8,0    
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Ялавяли дузда йодун мигдары (23,0±11,5)10-4 %, фторун мигдары 

(25,0±5,0)10-3 %, нямлик -1% олур. 

Дузун тящлцкясизлик эюстярижиляри. Истещсал, габлашдырма, дашынма, 

сахланма заманы гида мящсулларынын тяркибиня бир сыра кянар гарышыглар, 

щямчинин инсан организминя зярярли, щятта тящлцкяли олан маддяляр дцшя биляр. 

Тящлцкясизлик эюстярижиляри цзря експертиза кечириляркян токсики елементлярин, 

микотоксинлярин, пестисидлярин, радионуклидлярин, щямчинин кифлярин мигдары 

тяйин едилир. 

Хюряк дузунун тяркибиндя олан токсики елементлярин вя радионуклидлярин 

йол верилян мигдары (ТБТ-йя эюря) жядвял 4.2-дя верилмишдир. 

 

Жядвял 4.2.  

Хюряк дузунун тящлцкясизлик эюстярижиляри 

Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар  

Токсики елементляр, мг/кг, чох олмамалы 
Гурьушун 2,0 
Арсен 1,0 

Кадмиум 0,1 
Живя 0,1 
Радионуклидляр, бк/кг, чох олмамалы  

Сезиум-137 300 бк/кг 
Стронсиум-90 100 бк/кг 

 

 

4.4. Хюряк дузунун кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Орта нцмунянин эютцрцлмяси. Орта нцмуня «Екстра», цйцдцлмцш (0; 1 вя 

2 нюмряли) вя хырдаланмыш дузлардан 1,5 кг вя цйцдцлмцш 3 нюмряли дуздан 

2,2 кг мигдарында эютцрцлцр. Орта нцмуня 3 щиссяйя бюлцнцр вя тямиз 

банкалара тюкцлцб аьзы баьланыр. Няглиййатдан гябул едилян дуз хырда 

баьламаларда оларса, онда щяр няглиййат ващидиндян (вагон, автомобил) 

ашаьыдакы мигдарда нцмуня эютцрцлмялидир: баьламанын кцтляси 5 кг-дяк 
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олдугда  2 ядяд, 1 кг-дяк олдугда  4 ядяд, 500-600 г-дяк олдугда 6 ядяд, 250 

г-дяк олдугда 9 ядяд вя 100 г-дяк олдугда 24 ядяд. Баьламалар ачылмалы, дуз 

нцмуняляри йахшы гарышдырылмалы вя експертиза цчцн орта нцмуня айрылмалыдыр. 

Орта нцмуня эютцрцлдцкдян сонра хюряк дузунун органолептики 

эюстярижиляри, дузун реаксийасы, нямлийи, суда щялл олмайан маддяляр вя дуз 

дяняляринин ирилийи тяйин едилмялидир.  

Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Органолептики 

эюстярижиляр кими дузун харижи эюрцнцшц, дады, ийи вя габлашдырманын вязиййяти 

йохланылыр. Бу заман цйцдцлмцш дуз нцмуняляри, дистилля едилмиш су, 

термометр, чини щявянэдястя вя техники-кимйяви тярязидян истифадя олунур. 

Дузун дадыны тяйин етмяк цчцн експертиза едилян дуздан 5 г чякиб 

цзяриня 15-200Ж температуру олан 95 мл дистилля едилмиш су ялавя едилир. Алынан 

мящлулун дады дегустасийа едилир. Мящлул шор олмалы вя кянар дад 

вермямялидир.  

Дузун ийини тяйин етмяк цчцн 20 г дузу чини щявянэдястядя язиб щямин 

анда ийини йохлайырлар. Дузда кянар ий вя гоху олмамалыдыр.  

Харижи эюрцнцшц йохладыгда габлашдырманын кейфиййятиня, гутулара 

габлашдырылмыш дуз нцмуняляринин бцтювлцйцня, етикет мялуматларынын 

айдынлыьына вя дцзэцнлцйцня диггят йетирилмялидир.  

Хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Йухарыда гейд 

едилдийи кими, хюряк дузунун физики-кимйяви эюстярижиляриня онун нямлийи, 

реаксийасы (турш, нейтрал, гяляви), ирилийи, суда щялл олмайан маддялярин мигдары 

аиддир вя бунлар хюряк дузунун кейфиййятиня тясир эюстярир.  

Нямлийин тяйини. Нямлик тяйин едиляркян 50 мл-лик конусвари колба, шцшя 

гыф, гурудужу шкаф, ексикатор, лабораторийа машасы, кимйяви-аналитик тярязи, 

чяки дашлары вя цйцдцлмцш дуз нцмуняляри истифадя олунур. 

Дузун нямлийини тяйин етмяк цчцн бцтцн нювлярдян олан дузлар яввялжя 

цйцдцлцр. Цйцдцлмцш дузун нарынлыьы 5 мм-дян чох олмамалыдыр.  
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Аьзына гыф гойулмуш 50 мл-лик колба гурудужу шкафда 100-1050Ж 

температурда 40 дяг мцддятиндя гурудулуб, ексикаторда сойудулдугдан 

сонра кцтляси мцяййян едилир. Колбанын аьзындан гыфы галдырыб орайа тяхминян 

10 г дуз ялавя едилир. Колбанын дуз иля бирликдя кцтляси 0,001 г дягигликля 

мцяййянляшдирилир. Гурутма температуру 140-1500Ж олан шкафда сабит чяки 

алынана гядяр апарылыр.  

Яввялжя 1 саатдан, сонракы гурутмаларда ися 30 дяг-дян сонра колба 

ексикаторда сойудулур вя кцтляси мцяййян едилир.  Ахырынжы 2 чяки арасындакы 

фярг 0,0001 г-дан артыг олмамалыдыр вя бу кцтля сабит щесаб олунур.  

Дузун нямлийи ашаьыдакы кими щесабланыр, %: 

 

Бурада, а – колбанын гыф вя дуз нцмуняси иля бирликдя гурутмадан  

 яввялки кцтляси, г; 

     б – колбанын гыф вя дуз нцмуняси иля бирликдя гурутмадан  

 сонракы кцтляси, г; 

     ж – дуз нцмунясинин чякиси, г. 

Гцввядя олан стандартлара эюря хюряк дузунун нямлийи онун тижарят 

сортундан вя нювцндян асылы олараг фаизля ашаьыдакы кимидир: бухарландырылмыш 

«Екстра» сортда – 0,10; яла вя биринжи сортда – 0,70; даш дузун бцтцн 

сортларында – 0,25; чюкдцрцлмцш вя шоран дузун яла, биринжи вя икинжи 

сортларында уйьун олараг – 3,20; 4,00 вя 5,00.  

Суда щялл олмайан маддялярин тяйини. Дузда бу маддялярин мигдарыны 

тяйин едяркян саат шцшяси, кимйяви стякан, су щамамы, шцшя чубуг, електрик 

гыздырыжысы, 500 мл-лик колба, филтр каьызы, дистилля едилмиш су, щявянэдястя, 400 

мл-лик кимйяви стякан, бцкс вя дуз нцмуняляри истифадя олунур.  

Експертиза беля апарылыр. 

Чякиси мцяййян едилмиш саат шцшясиндя 0,001 г дягигликля 10 г хюряк 

дузу чякилир. Бу кцтля кимйяви стякана тюкцлцр вя цзяриня 200 мл дистилля 
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едилмиш су ялавя едилиб гайнайана гядяр гыздырылыр. Вахташыры шцшя чубугла 

гарышдырылмагла су щамамында 1 саата гядяр гайнадылыр. Щялл олмайан 

маддялярин чюкмяси цчцн 10 дяг сакит сахланылыр. Мящлул яввялжядян бцксля 

бирликдя гурудулуб кцтляси мцяййян едилмиш филтр каьыздан 500 мл колбайа 

сцзцлцр. Стяканда галмыш чюкцнтц азжа су иля щявянэдястяйя тюкцлцр. Стяканын 

диварларында галмыш чюкцнтц дя дистилля едилмиш су иля йуйулуб орайа ялавя 

едилир. Сонра чюкцнтц йахшыжа язилир вя щявянэдястядяки мящлул колбайа 

сцзцлцр. Чюкцнтц вя ичярисиндя дуз щялл олан стякан 10 мл су иля тямиз 

йахаланыб щявянэдястяйя тюкцлцр вя орада топланмыш чюкцнтц 5 дяг 

мцддятиндя дястякля сцртцлцр вя алынмыш мящлул филтрдян колбайа сцзцлцр.  

Стяканын вя чюкцнтцнцн щявянэдястядя йуйулмасы вя дястякля язилмяси 4 

дяфя тякрар едилир, щявянэдястядя галмыш щялл олмайан щиссяжикляр су ахынтысы иля 

филтря кючцрцлцр вя щяр дяфя филтр каьызынын кянарына гядяр исти су иля долдурулур. 

Йуйулан суда дуз изляринин галмасыны АэНО3 мящлулу иля йохлайырлар. Яэяр 

чюкцнтцдя дуз галмышса, онда филтрдян айрылан бир нечя дамла суйа эцмцш 

мящлулу ялавя етдикдя о, буланыглашыр. Филтрдя галмыш щялл олмайан чюкцнтц 

гыфын ичярисиндя гурудужу шкафда 80-900Ж температурда 30 дяг ярзиндя 

гурудулур. Бундан сонра филтр каьызы чюкцнтц иля бирликдя бцкся гойулур вя 

100-1500Ж температурда сабит чяки алынана гядяр гурудулур.  

Биринжи гурутма 1 саат, сонракылар ися 30 дяг давам едир. Сон ики чяки 

арасындакы фярг 0,0002 г-дан артыг олмазса, беля чяки сабит щесаб едилир.  

Суда щялл олмайан маддялярин мигдары ашаьыдакы гайдада щесабланыр: 

 

Бурада, а – бцксцн филтр каьызы иля бирликдя кцтляси, г; 

     б – филтр каьызы иля бцксцн вя суда щялл олмайан  

 маддялярин гурудулдугдан сонракы кцтляси, г; 

     ж – експертиза цчцн эютцрцлмцш вя гуру маддяйя эюря  

 щесабланмыш дуз нцмунясинин чякиси, г. 
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Стандартлара ясасян гуру маддяйя эюря суда щялл олмайан маддялярин 

мигдары «Екстра» сорт дузда – 0,05%, яла сортда – 0,2%, биринжи сортда – 0,5% 

вя икинжи сортда 0,8%-дян чох олмамалыдыр. 

Дуз дяняляринин ирилийинин тяйини. Цйцдцлмцш хюряк дузунун дяняляринин 

ирилийини тяйин едяркян диаметри 0,5; 0,8; 1,2; 2,5 вя 4,5 мм олан метал ялякляр, 

щявянэдястя вя цйцдцлмцш дуз нцмуняляри истифадя едилир. 

Експертиза беля апарылыр: чини касайа 200-500 г дуз тюкцлцб гурудужу 

шкафда 100-1050Ж температурда 1,5-2,0 саат гурудулур. Нямлик 0,5%-дян чох 

оларса, дяняляринин ирилийи тяйин едилян дуз габагжадан отаг температурунда 

нормал нямлийя гядяр гурудулмалыдыр. Бу мягсядля дуз назик тябягя шяклиндя 

филтр каьызы цзяриня сярилир вя гурудулур. Цйцдцлмцш «Екстра» вя икинжи нюмря 

дузлардан 200 г, 3 нюмряли дуздан ися 500 г чини касада 0,02 г дягигликля 

чякилир. Дуз мцвафиг юлчцлц яляклярдян 5 дяг мцддятиня ялянир. Ялякдян кечмиш 

дуз яввялжядян кцтляси мцяййян едилмиш чини касайа тюкцлцр, 0,01 г дягигликля 

чякилир. Ялякдян кечмиш дуз нцмуняляринин мигдары експертиза едилян 

нцмунянин цмуми кцтлясиня эюря щесабланыр, %-ля. 

 

Бурада, а – дузун чини касса иля бирликдя кцтляси, г; 

     б – чини касанын кцтляси, г; 

     ж – експертиза цчцн эютцрцлмцш дузун мигдары, г. 

Ялякдя галан дузун мигдары ашаьыдакы кими щесабланыр: 

 

Бурада, В – ялякдя галан дузун мигдары, %; 

     Х – ялякдян кечян дузун мигдары, %. 

Стандарта ясасян цйцдцлмцш яла, биринжи сорт дузлар вя «0» нюмряли 

цйцдцлмцш дузлар эюзжцкляринин диаметри 0,8 мм олан ялякдян ян азы 90%, 1 

нюмряли цйцдцлмцш дуз 1,2 мм-лик ялякдян 90%, 2 нюмряли цйцдцлмцш дуз 2,5 

мм-лик ялякдян 90%, 3 нюмряли дуз ися 4,5 мм-лик ялякдян 85% кечмялидир.  
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Биринжи, икинжи вя цчцнжц нюмряли цйцдцлмцш икинжи сорт дузлар 1,2 вя 4,5 

мм-лик ялякдян ян азы 85-90% кечмялидир.  

 

4.5. Хюряк дузунун  габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Хюряк дузу ири вя кичик таралара габлашдырылараг тижарятя эюндярилир. 

«Екстра» дузу 0 вя 1 нюмряли, цйцдцлмцш, бухарландырылмыш вя йодлашдырылмыш 

дузлар ися ири вя хырда тараларда бурахылыр. Дуз 100, 200, 500, 600, 1000 вя 5000 

г тутумлу аь парчадан щазырланмыш кисяляря габлашдырыла биляр. 50 кг-а гядяр 

тутуму олан цчгат каьыз кисяляр дя габлашдырмада истифадя олунур. Хырда 

таралара габлашдырылмыш дуз фанер вя йа назик тахта йешикляря йыьылыр.  

Истещлакчыларын истяйиня эюря сатыша бурахылан ири даш дузун щяр бир парчасы 

3 кг-дан 50 кг-а гядяр ола биляр. Бу заман 3 кг-дан аз вя тамамиля хырда 

парчаларын 10%-я гядяр олмасына йол верилир.  

Хырда таралара габлашдырылмыш дуз нцмуняляриндя тараларын бцтювлцйцня, 

цстцндя йазылан етикет мялуматларын айдынлыьына вя дцзлцйцня фикир верилир.  

Дуз йыьылмыш габларын цзяриндя мцяссисянин вя мящсулун ады, сорту, 

цйцдцлмя нюмряси, нетто вя брутто чякиси, бурахылдыьы тарих вя стандартын 

нюмряси эюстярилмялидир.  

Йодлашдырылмыш дуз габлашдырылан таранын цзяриня «Йодлашдырылмыш хюряк 

дузу», бухарландырылмыш дуз габлашдырылан таранын цзяриня ися 

«Бухарландырылмыш хюряк дузу» сюзляри гейд едилмялидир.  

Хюряк дузу йцксяк щигроскопиклийя малик олдуьундан ням шяраитдя 

сахланан заман онун тяркибиндяки ЖаЖл2 вя МэЖл2 дузлары гарышыр. Буна эюря 

дя хюряк дузу 75% нисби рцтубяти олан йерлярдя сахланмалыдыр. Нисби рцтубят 

75%-дян аз оларса, дуз нямлийи юзцндян веряряк гуруйур, 75%-дян чох оларса, 

дуз ятраф мцщитин нямлийини юзцня чякиб исланыр.  
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Хюряк дузунун ясас хассяляриндян бири сахланма заманы йапрыхмасыдыр. 

Бу заман дуз сяпялянмя габилиййятини итирир вя монолит кцтля ямяля эятирир. 

Дузун йапрыхма дяряжяси дуз кристалларынын юлчцсцндян асылыдыр. Кристаллары 

хырда олан дуз (1 нюмряли) даща чох йапрыхыр. Бундан башга ням дуз да гуру 

дуза нисбятян тез вя даща чох йапрыхыр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн гуру дузу 

(нямлийи 0,1%-дян чох олмайан) юзцня нямлик чякмяйян тарайа габлашдырмаг 

вя йа нямлийи 75%-дян чох олмайан биналарда сахламаг лазымдыр.  

Йодлашдырылмыш хюряк дузу хцсуси шяраитдя сахланмалыдыр, чцнки онун 

тяркибиндяки КЪ чох давамсыздыр. Ишыг, щава вя нямлийин тясири иля КЪ 

оксидляшяряк йоду юзцндян айырыр вя 2-3 ай ярзиндя дузун тяркибиндя олан йод 

тамамиля йох олур. Буна эюря дя йодлашдырылмыш дузу гуру, гаранлыг вя баьлы 

йерлярдя сахламаг важибдир. Йодлашдырылмыш дузун сахланма мцддяти 6 айдыр. 

Бу мцддятдян сонра беля дуз ади дуз кими истифадя олуна биляр.  

 

4.6. Тамлы гатмаларын сахталашдырылмасы 

 

Чешид сахталашдырылмасы – бир нюв тамлы гатмаларын тамамиля башга нюв 

тамлы гатмаларла явяз едилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Чох вахт алма сиркяси 

ады алтында ади ашхана сиркяси (мясялян, «алма ятирли сиркя») сатылыр. Бу сиркянин 

алма сиркяси иля щеч бир охшарлыьы йохдур. Беля сиркяни истещсал едян мцяссися ади 

сиркяйя 1-2 гашыг алма екстракты ялавя едир вя алынмыш мящсулу кейфиййятли тябии 

алма сиркяси кими истещлака эюндярир. Бу йолла алынмыш сиркядян гидада гяти 

сурятдя истифадя етмяк олмаз.  

Тижарятдя ясл алма сиркяси 0,5 л щяжминдя шяффаф шцшя тараларда раст эялинир. 

Сиркянин рянэи гящвяйи (орта тцндлцкдя чай дями) олмалыдыр. Онун тяркибиндя 

20-дян чох микроелементляр, цзви туршулар, витаминляр вя башга дяйярли 

маддяляр вардыр. Таранын цзяриндяки етикетя йазылмалыдыр: хцсуси технолоэийа 

цзря щазырланмыш 6%-ли алма сиркяси. Истифадя гайдасы: су иля 1:1 нисбятиндя щялл 
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етмяли. Алма сиркясинин сахланма мцддяти щазырландыьы эцндян етибарян 3 

айдыр. 

Тябии алма сиркясини бир нечя ай сахладыгдан сонра бутулканын дибиндя 

чюкцнтц ямяля эялир. Сахталашдырылмыш сиркя ися там шяффаф щалда галыр.  

Кейфиййят сахталашдырылмасы – ресептура тяркибинин дяйишдирилмяси вя йад 

маддялярин, ялавялярин дахил едилмяси иля щяйата кечирилир. 

Щал-щазырда кетчупларын сахталашдырылмасы чох эениш йайылыб. Онун 

тяркибиня томат, гара истиот вя башга компонентляр явязиня йейинти 

рянэляйижиляри, ароматизаторлар, буланыглашдырыжылар вя гатылашдырыжылар гатылыр.  

Сиркянин су иля гарышдырылмасы да кейфиййят сахталашдырылмасыдыр. Беля 

сахталашдырма мящлулда сиркя туршусунун мигдары иля ашкар едиля биляр. 

Кямиййят сахталашдырылмасы. Бу, малын ясас параметрляриндян (кцтляси, 

щяжми) йол верилян нормадан артыг кянара чыхмалар щесабына истещлакчынын 

алдадылмасыдыр. Мясялян, сиркянин щяжми галын диварлы бутулкалар щесабына 

азалдылыр. Беля сахталашдырманы нетто кцтлясини вя щяжми яввялжядян йохланылмыш 

чяки вя щяжм юлчцляри иля юлчмякля ашкара чыхармаг олар. 

Информасийа сахталашдырылмасы – мал щаггында гейри-дягиг вя йа тящриф 

олунмуш информасийанын кюмяйи иля истещлакчынын алдадылмасыдыр. Бу нюв 

сахталашдырма малын мцшайиятедижи сянядляринин, маркаланма вя реклам 

щаггында информасийанын тящриф едилмяси васитясиля щяйата кечирилир. Тамлы 

гатмалар щаггында информасийанын сахталашдырылмасы заманы ясасян ашаьыдакы 

мялуматлар дягиг верилмир: 

1. Малын ады; 

2. Малын мяншяйи; 

3. Истещсалчы ширкят; 

4. Малын мигдары. 

Информасийа сахталашдырылмасына, щямчинин кейфиййят щаггында 

сертификатын, эюмрцк сянядляринин, штрих-кодун вя с. дяйишдирилмяси дя аиддир. 
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Беля сахталашдырманы ашкара чыхармаг цчцн хцсуси експертиза апарылыр вя 

бунун нятижясиндя ашаьыдакылар айдынлашдырыла биляр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулу; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасы; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямяси. 

 

4.7. Ишин йекуну 

 

Хюряк дузунун експертиза нятижяляри жядвял 4.3-дя стандартын эюстярижиляри 

иля мцгайися едилир. 

Жядвял 4.3.  

Хюряк дузунун кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандарт эюстярижиси 

 Органолептики эюстярижиляр   
1 Дады    
2 Ийи    
3 Дузун реаксийасы   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Нямлик, %   
2 Суда щялл олмайан маддяляр, %   
3 Дузун ирилийи, %   

 

Жядвялдя верилян эюстярижиляр ясасында експертиза едилян дузун 

кейфиййятинин стандарта уйьунлуьу щаггында мцвафиг нятижя чыхармаг олар. 
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Мювзуйа даир суаллар 

 

1. Тамлы гатмалары груплар цзря тяснифляшдирин. Дузларын нювлярини эюстярин. 

2. Хюряк дузунун кейфиййятиня щансы тялябляр гойулур? 

3. Дузун нямлийи ня гядяр олмалыдыр? 

4. Дузун тяркибиндяки суда щялл олмайан маддялярин тяйини методуну изащ 

един. 

5. Сортлары вя нюмряляриня эюря дузун дяняляринин ирилийи щансы яляклярдя 

тяйин олунур? 

6. Дузун чешид сахталашдырылмасы нежя щяйата кечирилир? 

7. Сахталашдырманын щансы нювляри вардыр? 

 

Мясяля 

 

Ярзаг маллары маьазасында 8 сатыжы, 3 шаэирд ишляйирди. 15 ийула олан 

инвентаризасийа мялуматларына эюря кисяляря габлашдырылмыш 14 тон «Екстра» 

сорт хюряк дузу сатылмышдыр. Тябии иткинин мигдарыны щесаблайын. 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Сатыш заманы мящсулун иткисиня сябяб олан амилляри эюстярин вя изащ един. 

2. Сахланма, дашынма вя сатыш заманы щансы иткиляр баш верир? 

3. Тябии итки нядир? 
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МЮВЗУ 5. СПИРТСИЗ ИЧКИЛЯРИН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

5.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Спиртсиз ичкилярин кейфиййятинин експертизасында ашаьыдакы норматив-

техники сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 13273-73. Мцалижяви вя мцалижяви-сцфря минерал сулары. 

ССТ 18107-73. Сцфря минерал сулары. 

ССТ 18117-82. Газлашдырылмыш ичкиляр. 

ДЮСТ 18078-72. Мейвя-эилямейвя екстрактлары. 

ССТ 18122-79. Квас консентратлары. 

ССТ 18112-73. Мейвя-эилямейвя шярбятляри. 

ССТ 18177-82. Гуру газлы ичкиляр. 

ТШ АЗ 3118080-01-99. Спиртсиз ичкиляр. 

ДЮСТ 281-88-89 РС 1173030-13-2000. «Екзотик» ичкиси. 

ТШ АЗ 1540478-01-2000. «Фанта», «Сприте» ичкиляри. 

 

5.2. Спиртсиз ичкиляр щаггында цмуми мялумат 

 

Спиртсиз ичкиляр инсан организминдя су балансынын тянзимлянмясиндя вя 

сусузлуьун арадан эютцрцлмясиндя бюйцк физиолоъи ящямиййятя маликдир. 

Спиртсиз ичкиляр хаммалындан, тябиятиндян вя истещсал хцсусиййятиндян асылы 

олараг ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирилир:  

1. Минерал (тябии вя сцни) сулар;  

2. Газсыз спиртсиз ичкиляр;  

3. Газлашдырылмыш спиртсиз ичкиляр;  

4. Мейвя-эилямейвя тярявяз ширяляри;  

5. Азярбайжан шярбятляри вя ичкиляри. 

Азярбайжан карбон газлы, йодлу-бромлу, радонлу, кцкцрдлц, азотлу вя с. 

цзви тяркибли 200-я йахын минерал су йатаглары групу иля зянэиндир. Мцяййян 
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олунмушдур ки, Азярбайжан яразисиндя тябиятдя мювжуд олан бцтцн газлы су 

нювляринин щамысы вардыр вя карбон, азот, метан, щидроэен-сулфит, радон газлы 

сулар даща эениш йайылмышдыр. Тябии сярвятляр арасында минерал сулар хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Бязи минерал сулардан, мясялян, карбон газлы сулардан 

майе карбон газы алынмасында; йцксяк минераллашма дяряжясиня малик 

сулардан бязи кимйяви елементлярин вя минерал дузларын алынмасында; термал 

сулардан истилик енеръиси алынмасында эениш истифадя олунур. 

Минерал сулар мяншяйиндян асылы олараг тябии минерал суйа вя минерал 

дузларын суда щялл олунуб карбон газы иля дойдурулмасы йолу иля алынан сцни 

минерал сулара бюлцнцр. Минерал сулар газлы (тябии вя сцни) вя газсыз олур.  

Тябии минерал сулар сцфря вя мцалижяви сулара айрылыр. Сцфря суларынын 

тяркибиндя мцяййян гядяр файдалы минералы маддяляр (2-8 г/л) олур вя 

сяринляшдирижи хошаэялян дад верир. Мцалижя сулары мцхтялиф хястяликлярин 

мцалижяси цчцн юз тяйинаты цзря истещлак едилир. Тябии минерал суларын тяркибиндя 

8 г/л минерал маддя олур.  

Минерал сулар кимйяви тяркибиня эюря щидрокарбонатлы, сулфатлы, хлорлу, 

мцряккяб тяркибли, газлы вя биолоъи актив, щямчинин хцсуси биолоъи хассяляри олан 

сулара айрылыр. Бу тяркиб суларын мяншяйиндян асылыдыр. Мясялян, Эянжя вя Мил 

сулары диэяр сулара нисбятян даща чох хлоридли, Нахчыван сулары даща чох 

сулфатлыдыр. «Дарыдаь» сулары минеролоъи тяркиби вя физики-кимйяви хассяляриня 

эюря Гярби Авропа сулары иля мцгайисядя даща йахшы су щесаб олунур. 

«Дарыдаь» суларынын тяркибиндя карбон газы, бром, хлор, йод, аз мигдарда 

дямир дя мцшащидя едилир. «Бадамлы» минерал сулары карбонатлы, 

щидрокарбонатлы, хлоридли, натриум-калсиумлу су кими груплара бюлцнцр, шяффаф 

вя хошаэялян дада маликдир.  

Азярбайжанын гярб яразиляри дя зянэин минерал су ещтийатларына маликдир. 

Мясялян, Эюйчя реэионунда 25-дян чох беля мянбя вар.  

Бязи реэионларын су мянбяляри ашаьыдакылардыр:  
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Бюйцк Гафгазын жянуб-гярб йамажы – Авахил, Балакян, Гызбулаг, Лащыж, 

Хал-хал вя с. 

Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамажы – Галаалты, Гонагкянд, Набран, 

Хачмаз, Чыраг, Йалама вя с. 

Абшерон йарымадасы – Гала, Гарачухур, Билэящ, Сарыгайа, Пираллащы, 

Нардаран вя с. 

Кцр-Араз овалыьы вя Аран яразиляри – Аьжабяди, Бярдя, Шир-шир, Тяр-тяр, 

Нефтчала вя с. 

Нахчыван яразиси – Бадамлы, Батабат, Бащарсу, Вайхыр, Эцлцстан, Сираб, 

Шярур вя с. 

Талыш яразиси вя Лянкяран дцзянлийи – Виляшчай, Билясяр, Сярингала, 

Мешясу, Чинар вя с. 

Чыхарылдыьы йеря эюря Шимали Гафгаз («Нарзан», «Йесентуки»); 

Эцржцстан («Боръоми», «Саирме», «Лугела»); Азярбайжан («Бадамлы», 

«Сираб», «Истису», «Туршсу») минерал сулары вардыр. 

Сцни минерал сулардан «Селтер суйу», «Содалы» вя «Ашхана» суйу даща 

чох истещсал едилир. Бу сулары щазырламаг цчцн минерал дузлардан мцяййян 

гатылыгда мящлул щазырланыр, филтрдян кечирилир вя су иля гарышдырылыр. Лазым 

эялдикдя бу сулара карбон газы иля дойдурулмуш су ялавя едилир.  

Газлашдырылмыш спиртсиз ичкиляря газлы сулар, бутулкада газлашдырылмыш сулар, 

шякяр хястялийи оланлар цчцн газлашдырылмыш ичкиляр вя гуру газлашдырылмыш ичкиляр 

аиддир.  

Газлашдырылмыш сулары алмаг цчцн 40Ж температура гядяр сойудулмуш су, 

0,5 атм тязйиги алтында 0,4-0,5% карбон газы иля дойдурулур. 

Бутулкада газлашдырылмыш сулар, ясасян завод шяраитиндя щазырланыр вя 

тяйинатындан асылы олараг бир нечя йарымгрупа бюлцнцр:  

- Тябии мейвя-эилямейвяли газлашдырылмыш сулар. Тяркибиндян асылы 

олараг яла кейфиййятли (тяркибиндя 10-14% тябии мейвя-эилямейвя 

ширяси вя 8-10% шякяр олур, мясялян, «Лимонад», «Ситро», «Зоьал»); 
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ади кейфиййятли (тяркибиндя 10% тябии мейвя-эилямейвя ширяляри вя 6-

8% шякяр олур) вя шякяр хястялийи оланлар цчцн (мцвафиг настой вя 

ятирли жювщярлярля щазырланыр, шякяр явязиня сорбит вя кселит ишлядилир) 

бурахылыр. 

- Синтетик жювщярлярля газлашдырылмыш ичкиляр. Бунларын щазырланмасы 

цчцн мейвя-эилямейвя жювщяриндян, лимон туршусундан истифадя 

едилир вя тяркибиндя 8% шякяр олур.  

- Десерт ичкиляри. Бунлар диэяр ичкилярдян юзцнямяхсус эюзял дады, 

ятри иля фярглянир. Бунларын щазырланмасында тябии ширя вя жювщярлярля 

йанашы мцхтялиф ядвиййя жювщярляриндян дя истифадя едилир. 

Тяркибиндя 12% шякяр олур. Мясялян, «Гызылэцл», «Зяфяран», 

«Крем-сода», «Театр» вя с. 

- Витаминляшдирилмиш вя тонуслашдырыжы ичкиляр. Бунларын истещсалында Ж, 

П, Б1 вя Б2 витаминляриндян, иштащаны артыран, организмя енеръи 

верян, жанландырыжы тясир эюстярян маддялярдян истифадя едилир. 

Мясялян, «Фанта», «Гара мокко», «Пепси-кола», «Тцнд 

щявяскар» вя с. Бу ичкиляря спесифик ажы дады вя мускат ятрини верян 

онларын тяркибиня ялавя едилян гырмызы истиот вя 2-3,5% кола 

фындыьынын кофеинидир.  

Гуру газлашдырылмыш ичкиляр щяб вя йа тоз шяклиндя бурахылыр, тяркибиндя 

тоз-шякяр, натриум-карбонат, шяраб дашы туршусу вя гуру жювщяр олур. Мясялян, 

«Армуд», «Сяринляшдирижи» вя с. 16,4-17,4 г кцтлядя габлашдырылыр. 1 стякан суда 

1 пачка тоз щялл едиляряк сыхлыьы 7,5-9,1-дян аз олмайан газлы ички алыныр.  

Газсыз спиртсиз ичкиляр. Бунлара мейвя-эилямейвя екстрактлары, гайнар 

мейвя-эилямейвя ичкиляри, мейвя-эилямейвя ширяляри, шярбятляр вя с. аиддир.  

Шярбятляри щазырламаг цчцн шякяр шяффаф вя спиртя йатырдылмыш ширялярдя щялл 

едилир. Шякярин мигдары 60%-дян аз олмамалыдыр. Тябии вя сцни мейвя-

эилямейвя шярбятляри сатыша 0,25 вя 0,5 литр тутумлу шцшя габларда бурахылыр. 

Кейфиййятли шярбят шяффаф, чюкцнтцсцз олмалы вя 10 гат су иля дурулашдырылдыгдан 
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сонра дахилиндя асылы щиссяжикляр олмамалыдыр. Шярбятляри 12-200Ж-дя узун 

мцддят сахламаг олар. 

Екстрактлары щазырламаг цчцн шяффафлашдырылмыш мейвя-эилямейвя ширяляри 

вакуум апаратларында 5-10 дяфядян артыг гатылашдырылыр. Тяркибиндя гуру 

маддялярин мигдары 60-75%-дир. Хцсуси чякиси 1,274-дян ашаьы олмамалыдыр. 

Екстрактлардан спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя едирляр. Органолептики 

кейфиййят эюстярижиляринин експертизасы заманы екстракты су иля дурулашдырырлар.  

Щал-щазырда Бакыда вя республикамызын диэяр бюлэяляриндя спиртсиз ички 

истещсал едян бир сыра юзял мцяссисяляр фяалиййят эюстярир. Бунлардан «Жожа-

Жола», «Пепси Жола», «Мащмуд Топчу К» вя с. гейд етмяк олар.  

 

5.3. Спиртсиз ичкилярин кейфиййят эюстярижиляри 

 

Спиртсиз ичкилярин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря гиймятляндирилир: 

1. Кимйяви тяркиби вя физиолоъи дяйяри; 

2. Органолептики эюстярижиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстярижиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстярижиляри. 

Спиртсиз ичкилярин кимйяви тяркиби вя физиолоъи дяйяри. Спиртсиз ичкилярин 

тяркибиндя  88-92% су олур. Йухарыда гейд етдийимиз кими, спиртсиз ичкиляр 

сусузлуьун йатырылмасында вя организмдя су балансынын тянзимлянмясиндя 

бюйцк физиолоъи ящямиййятя маликдир. Спиртсиз ичкилярдян мейвя-эилямейвя 

ширяляри кимйяви тяркибжя даща зянэиндир. Бу ширялярин тяркибиндя цзви туршулар, 

зцлаллар, шякярляр вя с. маддяляр олур. Башга ичкилярдян фяргли олараг мейвя-

эилямейвя ширяляри витамин вя минерал маддялярин мянбяйидир. Минерал сулар ися 

минерал маддялярин мянбяйидир.  

Спиртсиз ичкилярин тяркибиндяки су енеръивермя габилиййятиня малик дейилдир. 

Бунунла беля, тяркибиндя 7-10%-я гядяр шякяр олур. Тябии мейвя-эилямейвя 

екстрактлары иля щазырланмыш спиртсиз ичкилярдя аз да олса, минерал маддяляр, 
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рянэляйижи маддяляр вя диэяр биолоъи актив маддяляр, баллы ичкилярдя чешидиндян 

асылы олараг 3-6% спирт, 5-13% шякяр, 0,1-0,3% цзви туршу вар. Чюряк квасында 

3-7% карбощидрат, 0,4-0,6% спирт вя 0,2-0,4% туршу олур.  

Спиртсиз ичкилярин гидалылыг дяйяри щесабланаркян онларын тяркибиндя олан 

карбощидратлар, суда щялл олан бязи витаминляр, минерал суларда ися щяр суйун 

спесифик хцсусиййятиня вя тяркибиня эюря минералы маддялярин (о жцмлядян 

катионларын вя анионларын) мигдары мцяййян едилир. Бу маддялярин мигдары 

гцввядя олан ДЮСТ вя диэяр норматив-техники сянядлярдя (НТС) 

нормалашдырылыр вя мящсулун енеръи дяйяри иля йанашы етикет цзяриндя  

маркаланыр. Яэяр суйун тяркибиндя шякярин мигдары 1%-дян аз оларса, бу 

эюстярижи етикетдя эюстярилмир. 

Мялум олдуьу кими минерал суларын тяркибиндя чохлу сайда металларын 

ионлары вя мцхтялиф анионлар мювжуддур.  Жядвял 5.1-дя бязи йерли минерал 

суларын кимйяви тяркиби верилмишдир. 

  Жядвял 5.1.  

Спиртсиз ичкилярин кимйяви тяркиби 

 

Суйун ады Ионларын мигдары, мг/л Щялл олмуш 
карбон газы Натриум  Калиум  Магнезиум Хлорид Сулфат  

Бадамлы-1-Нахчыван 62,7 17,9 32,45 20 78 3500 
Сираб-Нахчыван 122 6,41 52,71 29 240 32207 
Мор-мор-Эядябяй 115 4,11 91,52 43 50 1885 
Моруглу-Эядябяй 21,5 2,2 34,17 17 28 1608 
Сары-булаг-Эядябяй 41,4 2,14 16,85 22 16 2280 
Худат суйу-Худат 18,6 2,21 12,89 14 37 2000 
Енеръи-Гах 2,51 1,39 5,06 21 4 3020 
Йедди булаг-Лянкяран 26,1 3,79 15,07 20 44 3520 
Сярингала-Лерик 23,1 1,46 13,29 15 57 2573 
Тамерлан-Гах 27,2 1,38 5,43 15 8 38 
Бонагуа  - 2,93 18,45 124 120 - 
Агуа минерал - 2,74 9,89 39 175 - 
Фатмайи суйу - 6,01 17,02 - - - 
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Спиртсиз ичкилярин органолептики эюстярижиляри. Бу эюстярижилярин експертизасы 

заманы ичкилярин шяффафлыьы, рянэи, дады, ийи, чюкцнтцнцн вя асылы щиссяжиклярин 

олмасы тяйин олунур. Кейфиййятли спиртсиз ичкиляр чюкцнтцсцз вя буланыгсыз, шяффаф 

олмалыдыр. Мейвя-эилямейвяли спиртсиз ичкилярин рянэи, дады вя ятри онларын адына 

уйьун олмалыдыр. Спиртсиз ичкилярин органолептики эюстярижиляри 100 балл системи 

иля гиймятляндирилир.  

Спиртсиз ичкилярдя щеч бир кянар дад, ий, щямчинин асылы щиссяжиклярин, 

чюкцнтц вя кянар гарышыгларын олмасына йол верилмир.  

Спиртсиз ичкилярин физики-кимйяви эюстярижиляри. Физики-кимйяви цсулла спиртсиз 

ичкилярин сыхлыьы, шякярин, цзви туршуларын вя карбон газынын фаизля мигдары 

мцяййян едилир. Газлы спиртсиз мейвя ичкиляринин тяркибиндя ясасян шякярин, 

карбон газынын мигдары, ичкинин сахариметря эюря сыхлыьы вя с. нормалашдырылыр. 

Пастеризя едилмиш шярбятлярин тяркибиндя 60%, пастеризя едилмямишлярин 

тяркибиндя 65% шякяр олур.  

Йцксяк кейфиййятли ичкилярин сыхлыьы сахариметря эюря чешидиндян асылы 

олараг 9,3-11,1-дир. Диэяр ичкилярдя ися 7,8-8,9-дур. Гялявилик 3,20, туршулуг ися 

100 мл ичкидя 2 мл 1 н гялявийя уйьун олмалыдыр. Карбон газынын мигдары 

0,4%-дян аз олмамалыдыр.  

Спиртсиз ичкилярин тящлцкясизлик эюстярижиляри. Сон заманлар еколоэийанын 

писляшмяси иля ялагядар олараг, спиртсиз ичкилярдя токсики елементлярин, 

пестисидлярин вя диэяр кянар маддялярин мигдары вя ичкилярин микробиолоъи 

эюстярижиляри нормалашдырылыр. АЗС 2006 стандартын тялябляриня эюря минерал 

суларын тяркибиндя нитритлярин, токсики елементлярин, флцорун, радионуклидлярин 

мигдары жядвял 5.2-дя эюстярилян мигдардан чох олмамалыдыр. 
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Жядвял 5.2.  

Минерал суларын тящлцкясизлик эюстярижиляри 

Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар, чох олмамалыдыр 
Нитратлар (НО3 цзря), мг/дм3 50,0 
Нитритляр (НО2 цзря), мг/кг 2,0 
Токсики елементляр, мг/дм3: 
Гурьушун Пб 

 
0,1 

Арсен Ас 0,1 
Кадмиум Жд 0,001 
Живя Щэ 0,005 
Мис Жу 1,0 
Синк Зн 5,0 
Селен  0,05 
Флцор, мг/дм3, Ф: 
Сцфря суларында 

 
1,5 

Мцалижяви-сцфря суларында 15,0 
Радионуклидляр, Рк/дм3 
Сезиум-137 

 
8 

Стронсиум-90 8 
 

Жядвял 5.3.  

Спиртсиз ичкилярин микробиолоъи эюстярижиляри 

Мящсулун  
групу 

Мезофилл аероб вя 
факцлтятив анаероб 
микроорганизмлярин 

мигдары, КЯВ, 1 см3-
да чох олмамалыдыр 

см3 щяжмдя олмамалыдыр 
Баьырсаг 
чюпляри 

(колиформа) 

Патоэен микро-
организмляр, о 

жцмлядян 
салмонеллалар 

Минерал сулар 100 1 дм3-да 3 
КЯВ-дян чох 
олмамалы 

100 

Чюряк квасы нормалашдырылмыр 10 25 
Чюряк хаммалы ясасында 
ичкиляр вя консервантла 
щазырланан спиртсиз ичкиляр 

нормалашдырылмыр 1 дм3-да 3 
КЯВ-дян чох 
олмамалы 

25 

Гуру тозвари спиртсиз ичкилярдя 1 гр-да 1х104 - 25 
 

 

5.4. Спиртсиз ичкилярин кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Орта нцмунянин эютцрцлмяси. Спиртсиз ичкилярин експертизасынын апарылмасы 

заманы яввялжя орта нцмуня эютцрцлмялидир. Орта нцмуня эютцрмяк цчцн 

юнжя мящсулун харижи эюрцнцшц, габлашдырылмасы, таранын аьзынын баьланмасы, 
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етикетин олмасы вя маркаланмасынын стандарта уйьунлуьуну мцяййян етмяк 

лазымдыр. Орта нцмуня гябул едилмиш мал партийасындан эютцрцлцр. Спиртсиз 

ичкилярдян орта нцмуня эютцрмяк цчцн мал партийасында олан мцхтялиф 

йешиклярдян 10 бутулка эютцрцлцр, щамысы бир габа тюкцлцб гарышдырылыр. Щямин 

ичкидян 2 литр айрылыб тутуму 0,5 литр олан 4 бутулкайа тюкцлцр. Бунлардан 2 

бутулка лабораторийа анализи цчцн эюндярилир, диэяр икиси ися аьзы мющкям 

баьланыб 7 эцн сахланылыр. Лазым эялдикдя арбитраъ цчцн истифадя олунур.  

Минерал суларын кейфиййятини йохламаг цчцн тижарят шябякясиня дахил олан 

судан орта нцмуняни 15 эцндян эеж олмайараг эютцрмяк лазымдыр.  

Яэяр мал партийасында 250 йешик оларса, нцмуня цчцн 5-15 йарымлитрлик 

бутулка, яэяр 250 йешикдян чох оларса 15-30 бутулка эютцрцлмялидир.  

Эютцрцлмцш нцмуняляр ачылыр вя щяр литр щесабы иля 1 мл эютцрцлцр. 

Эютцрцлмцш нцмуняляр цмуми габа йыьылыр, гарышдырылыр, орта нцмуня 

дцзялдилиб йарымлитрлик бутулкалара тюкцлцр. Бутулкаларын аьзы тямиз тыхажла 

баьланыб мющцрлянир вя щяр бир бутулкайа етикет вурулур. Эютцрцлмцш 

нцмуняляр 24 саатдан эеж олмайараг лабораторийайа эюндярилмялидир. 

Тядгигат апарылана гядяр бутулкалары 0-40Ж температурда щоризонтал 

вязиййятдя сахламаг лазымдыр.  

Шякяр вя гуру маддалярин мигдарыны, туршулуьу тяйин етмяк цчцн 

бутулкалар ачылыр, бир габа тюкцлцр, гарышдырылыб тядгиг цчцн 0,5 литр орта 

нцмуня айрылыр.  

Спиртсиз ичкилярин органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Йухарыда 

эюстярилдийи гайдада орта нцмуня эютцрцлдцкдян сонра спиртсиз ичкилярин 

органолептики цсулла експертизасы апарылыр. Бу цсулла ичкилярин харижи тяртибаты, 

дады вя ятри, шяффафлыьы вя рянэи, карбон газы иля дойдурулмасы вя бутулканын 

там долдурулмасы йохланылыр.  

Харижи тяртибата бахаркян бутулканын сятщинин тямизлийиня, там 

долмасына, етикетин сялигяли йапышдырылмасына, маркаланмайа вя гапаьын 

эерметиклийиня фикир верилир.  
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Шяффафлыг йохланаркян бутулкайа эцн ишыьында бахылыр, майенин 

буланыглыьына вя асылы щиссяжиклярин олмасына диггят йетирилир.  

Дады вя ятри йохламаг цчцн ички дегустасийа гядящиня тюкцлцр, дярщал 

дады вя ятри тяйин олунур. Ичкинин ятринин вя дадынын чешидиня уйьун олмасы, 

айдын щисс олунмасы, кянар дад вя ийин олмамасы ясас шяртдир. 

Ичкинин рянэи шяффафлыьы иля ейни заманда тяйин едилир. Бу заман рянэ 

щазырландыьы мейвя-эилямейвянин рянэиня уйьун олмалыдыр.  

Ичкинин карбон газы иля дойдурулмасы  бутулканын ачылыб гядящя тюкцлдцйц 

вахт тяйин едилир. Бу заман газын щансы мцддятдя ня гядяр мигдарда 

айрылмасына диггят йетирилир.  

Органолептики эюстярижиляр цзря спиртсиз ичкилярин кейфиййяти 100 балл 

системи иля гиймятляндирилир. Бу заман харижи тяртибата – 10 балл; дад вя ятриня – 

40 балл; шяффафлыьына – 10 балл; карбон газы иля дойдурулмасына – 35 балл; 

рянэиня – 5 балл гиймят верилир.  

Балларын жяминя эюря ашаьыдакы нятижя чыхарылыр: 

- 100-95 балл – ички яла кейфиййятлидир; 

- 95-90 балл – йахшы кейфиййятлидир; 

- 89-85 балл – кафи кейфиййятлидир; 

- 85 баллдан аз олдугда ички кейфиййятсиздир. 

Спиртсиз ичкилярин физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Физики-

кимйяви цсулла спиртсиз ичкилярин тяркибиндяки шякярин, гуру маддялярин мигдары, 

сыхлыьы, туршулуьу, ионларын мигдары тяйин олунур.  

Йодид ионларынын тяйини. Бу цсул ичмяли, сярт вя дузлу суларда, щямчинин 

мяишят вя сянайе тулланты суларында йодид ионларыны тяйин етмяк цчцн истифадя 

олунур. Бу заман йодид ионларынын тяйин олунма щядди 25-30 мг/л олмалыдыр.  

Суларын тяркибинин тящлили методунун мащиййяти белядир. Дямир, манган 

ионлары вя цзви бирляшмяляр интерференсийа веря билир. Интерференсийаны арадан 

галдырмаг цчцн илкин ишлямядян сонра йодид ионлары бромлу су иля йодатлара 

чеврилир вя натриум тиосулфатла титрлянир.  
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Анализ цчцн истифадя олунан аваданлыглар. Мензурка – 1 мл, мензурка – 

10 мл, мензурка – 100 мл, бцретка – 25 мл, колба – 500 мл, магнитли 

гарышдырыжы, пипет, тярязиляр. 

Анализ цчцн ашаьыдакы реактивляр истифадя олунур: сиркя туршусу мящлулу 

1:8, бромлу су, ЖаО, хлорид туршусу мящлулу 1:4, КЪ, натриум асетат мящлулу – 

275 г/л, натриум формиат НаЖЩО2, натриум молибдат мящлулу – 10 г/л, сулфат 

туршусу мящлулу 1:4, натриум тиосулфат – 0,75 Н, натриум тиосулфат стандарты – 

0,0375 Н, натриум тиосулфат ишчи стандарты – 0,0075 Н, КФ⋅2Щ2О.  

Туршулуьун тяйини. Бу цсул нцмунянин 0,1 н гяляви иля титрлянмясиня 

ясасланыр. Спиртсиз ичкилярин туршулуьу 100 мл ичкинин тяркибиндяки туршуларын 

нейтраллашмасына сярф олунан гяляви мящлулунун 1 мл-дя мигдары иля юлчцлцр. 

Нцмунядян пипетка иля 10 мл эютцрцб, 100 мл-лик колбайа тюкцр, цзяриня 30-

50 мл дистилля едилмиш су ялавя едирик. Карбон газынын там айрылмасы цчцн 

колбадакы гарышыг гайнайанадяк гыздырырыг. Гайнар мящлулун цзяриня 2-3 

дамла фенолфталеин индикатору ялавя едиб, 0,1 н гяляви мящлулу иля 1 дяг ярзиндя 

итмяйян ачыг чящрайы рянэ алынана гядяр титрляйирик. Газсыз спиртсиз ичкилярин вя 

шярбятлярин туршулуьу тяйин едилян заман нцмуня гайнайана гядяр гыздырылмыр. 

Туршулуг ашаьыдакы кими щесабланыр: 

 

Бурада, В – титрлянмяйя сярф олунан 0,1 н гялявинин мигдары, мл; 

     К – гяляви мящлулунун нормаллыг ямсалы; 

    10 – титрлянмяйя эютцрцлян ичкинин мигдары, мл; 

    10 – 0,1 н гяляви мящлулуну 1 н гяляви мящлулуна  

  чевирмяк цчцн ямсал; 

  100 – 100 мл ичкийя эюря щесабламаг цчцн. 

Тядрис тяжрцбясиндя К ващид эютцрцлцр.  

Йцксяк кейфиййятли 100 мл газлашдырылмыш ичкилярдя туршулуг 2 мл 1 н 

гялявийя уйьун олмалыдыр.  
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Гуру маддялярин мигдарынын тяйини. Спиртсиз ичкилярин тяркибиндяки гуру 

маддялярин мигдары ясасян шякярин мигдарындан асылыдыр. Одур ки, гуру 

маддянин мигдары ичкинин сыхлыьына эюря хцсуси ареометрля – сахарометрля 

тяйин едилир.  

Гуру маддялярин мигдары тяйин едиляркян 250 мл юлчцлц колба, ири чини 

каса вя йа финжан, сахариметр, дистилля едилмиш су вя ички нцмуняляри истифадя 

едилир. 

Гуру маддяни тяйин етмяздян яввял ичкинин тяркибиндяки карбон газыны 

вя спирти айырмаг лазымдыр. Карбон газыны айырмаг цчцн орта нцмуняни 5 дяг 

мющкям чалхалайырлар. Ичкидян спирти айырмаг цчцн ися орта нцмунядян юлчцлц 

колба иля 250 мл эютцрцб 200Ж температурда бухарландырмаг цчцн чини 

финжана кечирирляр. Колбаны 2-3 дяфя 20-30 мл дистилля едилмиш су иля йахалайыб 

ичкинин цзяриня тюкцр вя ичкинин 1/3 щиссяси галана гядяр бухарландырманы 

давам етдирилир. Сонра бухарландырылмыш ичкини 250 мл-лик колбайа иткисиз кечириб  

финжаны 200Ж температурлу су иля йахалайыб щямин колбайа тюкцрляр. Ичкинин 

сыхлыьы (гуру маддянин мигдары) 200Ж температурда сахариметр иля тяйин едилир. 

Йцксяк кейфиййятли ичкилярдя гуру маддянин мигдары 9,3-11,1; ади 

кейфиййятли ичкилярдя 7,8-8,9-дур. 

 

5.5. Спиртсиз ичкилярин габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Спиртсиз ичкиляри 330 вя 500  мл тутумлу шцшя бутулкалара, 50, 100, 150, 

225 мл тутумлу ПЕТ бутулкаларына габлашдырырлар. Сонра бу бутулкалар 

гяфясляри олан йешикляря йыьылыр вя йа 12-24 ядяд олмагла полиетиленя бцкцлцр. 

Бутулкаларын цзяриня етикет йапышдырылыр. Етикетин цзяриндя мящсул истещсал едян 

мцяссисянин вя йа фирманын ады, мящсулун чешиди, стандарт нюмряси, тяркиби, 

калорилийи, истещсал тарихи, сахланма шяраити вя мцддяти, штрих-код эюстярилир.  
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Спиртсиз ичкиляри 0-120Ж температурда сахлайырлар. Щяр бир ичкинин 

сахланылма мцддяти тяркибиндян вя истифадя олунан консервантлардан асылы 

олараг дяйишир. 

Мейвя-эилямейвя ширялярини, мейвяли-газлы ичкиляри вя шярбятляри 500 мл 

тутумлу бутулкалара габлашдырырлар. Ичкинин чешидиндян асылы олараг бутулкалар 

йа ачыг шяффаф, йа да тцнд йашыл рянэдя олур. Гуру спиртсиз ички консентратларыны 

пакет вя банкаларда бурахырлар.  

Спиртсиз ичкилярин маркаланмасы заманы щяр бир тарайа (бутулка, чялляк вя 

с.) вурулан етикетин  цзяриндя мящсулун истещсал олундуьу мцяссисянин ады, 

фирма вя йа компанийанын ямтяя нишаны, мящсулун ады, тутуму, стандарт 

нюмряси, сахланма мцддяти вя с. эюстярилир.  

Бутулкалар гяфясляри олан йешикляря йыьылыр вя йа полиетилен юртцйя 

бцкцляряк гапалы машынларда дашыныр. 

Тижарят шябякясиндя газлы ички бутулкаларыны цфцги вязиййятдя сахлайырлар. 

Бу заман анбарын температуру 2-150Ж олмалыдыр. Бундан йцксяк 

температурда газын тязйигиндян бутулканын аьзы ачылыр. Яэяр су 1 эцн ярзиндя 

сатылажагса, онда бутулкалары йешикдя сахламаг олар. Шякяр ялавя едилмиш 

ширяляри 200Ж, шярбят вя гуру консентратлары 12-200Ж, мейвя ширяси вя 

екстрактлары ися 0-100Ж температурда сахлайырлар. Спиртсиз ичкилярин оптимал 

шяраитдя сахланма мцддяти белядир: газлы ичкиляр – 30 эцндян 6 айа гядяр; гуру 

газсыз ички щябляри – 1 иля гядяр; газлы ички консентратлары – 2 иля гядяр; пастеризя 

едилмиш шярбятляр эерметик тараларда узун мцддят, пастеризя едилмямишляр ися 7 

айа гядяр, ачыг шякилдя ися 20 эцня гядяр сахлана биляр. 

 

5.6. Спиртсиз ичкилярин идентификасийасы вя сахталашдырылмасы 

 

Сон заманлар спиртсиз ичкилярин истещсалы вя чешиди хейли артмышдыр. Бунунла 

йанашы, спиртсиз ичкиляря сянайедя истифадясиня ижазя верилмяйян ялавяляр дахил 
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едилир вя ресептурада бунлар эюстярилмир. Бунун нятижяси олараг, ящалинин 

истещлак етдийи ичкилярин ясиллийи шцбщя доьурур вя бюйцк проблемляр йарадыр. 

Щал-щазырда базара дахил олан бцтцн нюв спиртсиз ичкилярин ясиллийини тяйин 

етмяк цчцн щяртяряфли експертизанын апарылмасы гаршыда дуран ясас вязифялярдян 

биридир. Спиртсиз ичкилярин ясиллийинин тяйини заманы тядгигатын ашаьыдакы 

мягсядляриня наил олунур: 

- спиртсиз ичкилярин нювцнцн идентификасийасы; 

- сахталашдырманын цсуллары вя онларын ашкар едилмяси методлары. 

Ичмяли вя сцни минераллашдырылмыш суларын идентификасийасы практики олараг 

тяркибиндя щялл олан дузларын мигдары иля тяйин едиля биляр. Ичмяли суда бунун 

мигдары 5 г/дм3-дян чох олмамалы, сцни минераллашдырылмыш суда ися 10 г/дм3-я 

гядяр олмалыдыр. Бу эюстярижини садя експресс-методла тяйин етмяк олур. 

Тябии мейвя-тярявяз ширяляринин ясиллийи шякяр тяркиби иля тяйин едилир. Илкин 

хаммалын нювцндян асылы олараг глцкоза; фруктоза; сахароза нисбяти 1:1:1; 

2:1:1 вя йа 1:1:2 тяшкил едир. Сахарозанын мигдарынын чохлуьу тябии ширяйя 

сонрадан сахарозанын ялавя едилмясини эюстярир. Мейвя нектарынын 

идентификасийасы заманы сахароза вя лимон туршусунун мигдары нязяря алыныр.  

Ушаглар цчцн кейфиййятли ширяляр анжаг тябии хаммалдан ялдя едилир. 

Сахарозадан башга щеч бир ялавяляр гатылмыр вя ясиллийи сахарозанын тяркиби иля 

мцяййян едилир.  

Газлашдырылмыш ичкиляр башга ичкилярдян карбон газы иля сцни сурятдя 

дойдурулмасы иля фярглянир.  

Спиртсиз ичкилярин сахталашдырылмасыны мцяййян етмяк цчцн даща 

мцряккяб експертиза апарылыр. Бу щалда ашаьыдакы сахталашдырма нювляриня раст 

эялиня биляр. 

Чешид сахталашдырылмасы – бир нюв спиртсиз ичкинин башга нюв спиртсиз ички 

иля дяйишдирилмяси,  явяз едилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Мясялян, тябии минерал 

сулар сцни суларла, тябии ширяляр ширя тяркибли ширялярля, лятли ширяляр нектарларла, 

Кока-кола вя Пепси-кола ися сцни суррогатлар (гатышыглар) иля явяз олунур.  



96 

 

Кейфиййят сахталашдырылмасы – (ресептурада эюстярилмяйян ялавялярин дахил 

едилмяси, су ялавя едилмяси, бир ичкинин башгасы иля дяйишдирилмяси, явяз едилмяси) 

– щям истещсал просеси, щям дя сатыш заманы чох эениш тятбиг олунур. Мясялян, 

«Славйанскайа» минерал суйунун мянбяйинин Ъелезноводск шящяриндя 

олмасына бахмайараг, бу су Русийанын бир чох мцяссисяляриндя истещсал олунур 

вя чох бюйцк мигдарда реализя едилир. Йалныз Эцржцстанда истещсал олуна билян 

«Боръоми» минерал суйу даща чох сахталашдырылмайа мяруз галыр. Бу су 

Эцржцстандан анжан автомобил няглиййаты вя тяййаря иля дашындыьы цчцн майа 

дяйяри чох йцксяк олур. Буна эюря дя Русийада ящали, демяк олар ки, 

сахталашдырылмыш «Боръоми» ичир.  

Етикетдя эюстярилмядян тяркибиндяки шякярин шякярявязедижиляри иля явяз 

едилмяси ичкилярин ян тящлцкяли сахталашдырылмасыдыр.  

Ширялярин су иля гарышдырылмасы васитяси иля сахталашдырмасы чох бюйцк эялир 

верир. Беля сахталашдырылма цсулундан бцтцн дцнйада истифадя едилир.  

Кямиййят сахталашдырылмасы  – малын ясас параметрляриндян (кцтля, щяжм 

вя с.) йол верилян нормадан артыг кянара чыхмалар щесабына истещлакчынын 

алдадылмасыдыр. Мясялян, габлашдырыжынын нетто чякиси вя йа щяжми азалдылыр. Беля 

сахталашдырманы яввялжядян йохланылмыш чяки вя щяжм юлчцляриндян истифадя 

етмякля ашкара чыхармаг олар.  

Информасийа сахталашдырылмасы – мал щаггында дягиг олмайан вя йа тящриф 

едилмиш информасийанын кюмяйи иля истещлакчынын алдадылмасыдыр. Бу нюв 

сахталашдырма малын мцшайиятедижи сянядляринин, маркаланма, реклам щагда 

информасийанын тящриф едилмяси васитясиля щяйата кечирилир. Мясялян, ширя тяркибли 

ичкиляр тябии ширяляр кими реклам едилир.  

Спиртсиз ичкиляр щаггында информасийанын сахталашдырылмасы заманы 

ашаьыдакы мялуматлар тящриф олунур вя йа дягиг верилмир: 

1. Малын ады; 

2. Истещсалчы ширкят; 

3. Малын мигдары; 
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4. Дахил едилмиш йейинти ялавяляри. 

Информасийа сахталашдырылмасына щямчинин эюмрцк сянядляринин, штрих-

кодун, кейфиййят щаггында сертификатын, мящсулун истещсал тарихинин вя с. 

дяйишдирилмяси дя аиддир. Бу жцр сахталашдырмалары ашкара чыхармаг цчцн хцсуси 

експертиза апарылыр вя ашаьыдакылар айдынлашдырылыр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулу; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасы; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямяси. 

 

5.7. Ишин йекуну 

 

Спиртсиз ичкилярин кейфиййятинин експертизасыны кечирдикдян сонра алынан 

нятижяляри ашаьыдакы жядвяля йазын (жядвял 5.4) вя стандарт эюстярижилярля 

мцгайися едиляряк мцвафиг нятижя чыхарын. 

 

Жядвял 5.4.  

Спиртсиз ичкилярин кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   
1 Харижи тяртибаты   
2 Рянэи    
3 Дады вя ятри   
4 Шяффафлыьы    
5 Карбон газы иля дойдурулмасы   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Туршулуг, 0Т   
2 Йодид ионунун мигдары, мг/л   
3 Гуру маддялярин мигдары   
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Мювзуйа даир суаллар 

 

1. Спиртсиз газлы ичкилярин тяснифатыны вя хцсусиййятини изащ един. 

2. Експертиза заманы спиртсиз ичкилярин щансы органолептики кейфиййят 

эюстярижиляри гиймятляндирилир? 

3. Орта нцмунянин эютцрцлмя гайдасыны изащ един. 

4. Чешид сахталашдырылмасы нежя щяйата кечирилир? 

5. Кейфиййят сахталашдырылмасы нежя ашкар едилир? 

6. Спиртсиз ичкилярин маркаланмасында щансы эюстярижиляр гейд едилир? 

 

 

Мясяля 

 

Маьазада Тижарят Мцфяттишлийи тяряфиндян кечирилян рейд заманы 

ашаьыдакы спиртсиз газлашдырылмыш ичкиляр ашкара чыхарылмышдыр: Хачмаз спиртсиз 

ичкиляр заводунда истещсал едилмиш вя щярясиндян 10 йешик мигдарында Атланта, 

Исинди, Салйут; Цзцм шярабы вя спиртсиз ичкиляр заводунда истещсал едилмиш вя 

щярясиндян 3 йешик мигдарында Сайаны – тонусгалдырыжы, Лимонад, Байкал; 

Спиртсиз ичкиляр заводунда истещсал едилмиш вя щярясиндян 5 йешик мигдарында 

Буратино, Тярхун, Тоник. 

Йохламанын кечирилдийи эцн цчцн ичкилярин тяминатлы сахланма мцддяти 

гуртармамышдыр. Бцтцн ичкиляр харижи эюрцнцшцня эюря шяффаф, шцшяляр тямиз, 

етикетляр дцзэцн йапышдырылмыш, шякилляр вя маркаланмалар айдындыр. Кейфиййят 

цзря мцфяттишлийин тялябиня эюря маьаза мцдири ичкиляря аид ашаьыдакы сянядляри 

тягдим етди: Хачмаз Спиртсиз ичкиляр вя 2 сайлы спиртсиз ичкиляр заводундан 

эялмиш гаимя вя уйьунлуг сертификатлары, щямчинин Цзцм шярабы вя спиртсиз 

ичкиляр заводундан эялмиш гаимя. 

Кейфиййят цзря мцфяттишлик Сайаны – тонусгалдырыжы, Лимонад вя Байкал 

ичкилярини сатышдан чыхарды. 
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Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Кейфиййят цзря мцфяттишлик эюстярилян ичкиляри няйя эюря сатышдан чыхарды? 

2. Бу щалда мадди-мясулиййяти ким дашыйыр? 

3. Йухарыда эюстярилян ичкиляр щансы груплара аиддир? 

4. Сиз ички эюндярилмяси цчцн щансы заводла мцгавиля баьлайардыныз? 
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МЮВЗУ 6. ЗЯИФ СПИРТЛИ ИЧКИЛЯРИН КЕЙФИЙЙЯТИНИН 

ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

6.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Зяиф спиртли ичкилярин кейфиййятинин експертиза заманы ашаьыдакы норматив-

техники сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 3473-78. Пивя. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 29018-91. Пивя. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 51074-97. Ярзаг мящсуллары. Истещлакчы цчцн мялумат. Цмуми 

тялябляр. 

ДЮСТ 13360. Тахта йешикляр. 

ДЮСТ 13516. Гюфрялянмиш картондан йешикляр. 

ДЮСТ 24831. Полимер материалдан йешикляр. 

ДЮСТ 9218. Пивя дашымаг цчцн автосистернляр. 

 

6.2. Пивя щаггында цмуми мялумат 

 

Тяркибиндяки спиртин мигдарына эюря пивя зяиф спиртли ичкиляр групуна 

аиддир вя ясас нцмайяндяси сайылыр.  

Пивя арпа сямяниси мящлулунун майаоту иля гайнадылыб, сонра ися пивя 

майалары васитясиля гыжгырдылмасындан алынан мящсулдур.  

Пивя истещсалында ясас хаммал кими арпа, майаоту, пивя майасы, фермент 

препараты вя су истифадя едилир. Ялавя олараг гарьыдалы, буьда, арпа уну вя дцйц 

хырдасы да ишлядилир. Пивянин кейфиййятиня арпа сямяниси вя майаотунун дады чох 

бюйцк тясир эюстярир.  

Пивя истещсалы цчцн хаммал олан арпа яввялжя 12-170Ж температуру олан 

суда исладылыр, 6-8 эцн 15-190Ж температурда жцжярдилир. Бу дюврдя арпа 

сямяниляшир, онда ятирли вя тамлы маддяляр топланыр. Арпа сямяниси тяркибиндя 2-
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3,5% нямлик галана гядяр гурудулур. Сонра жцжярмиш щиссялярдян тямизляняряк 

4-6 щяфтя мцддятиндя йетишдирилир. Бу вахт ярзиндя щялл олан азотлу маддялярин 

мигдары артыр. Щазыр сямяни жилаланыр, магнит сащясиндян кечириляряк кянар 

гарышыглардан тямизлянир вя хцсуси дяйирманда цйцдцлцр.  Хам пивя (сусло) 4 

мярщялядя щазырланыр:  

1. Арпа сямянисинин хырдаланмасы; 

2. Сямянинин су иля гарышдырылмасы; 

3. Щазыр суслонун филтрдян кечирилмяси; 

4. Суслонун майаоту иля гайнадылмасы. 

Арпа сямянисинин су иля гарышдырылараг ондан хам суслонун ялдя едилмяси 

2 цсулла щяйата кечирилир: 

1. Гайнадылма цсулу; 

2. Сахлама цсулу. 

Пивянин гыжгырдылмасы просесиндя 2 нюв пивя майасындан истифадя едилир: 

1. Цст майа – мящсулун цст сятщиндя фяалиййят эюстярир вя ясасян тцнд 

пивялярин истещсалында истифадя едилир; 

2. Алт майа – даща чох истифадя едилир вя ясасян ачыг рянэли пивя 

истещсалында истифадя олунур. Бурада гыжгырдылма 6-80Ж температурда 

7-9 эцн давам едир. Сонра филтрдян кечирилир вя йетишмяк цчцн 

резервуарлара кечирилир. 

Истещсал цсулуна эюря пивя пастеризя едилмиш вя едилмямиш, рянэиня эюря 

ачыг, йарымтцнд вя тцнд нювляря, кейфиййятиня эюря ися яла вя биринжи 

категорийалара айрылыр. Пивя 3 нювдя истещсал едилир: ачыг вя тцнд пивя; хцсуси 

ачыг вя хцсуси тцнд пивя; ориъинал ачыг пивя. 

Щал-щазырда Азярбайжанда бир чох пивя чешиди истещсал едилир. Бунлара 

ашаьыдакылары мисал эюстяря билярик: «Бизим пивя», «Жастел Беер», «Хырдалан-

аь», «Хырдалан Лагер Беер», «Хырдалан-гара», «33 Ех Спорт», Эянжя пивяси вя 

с. 
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«Бизим пивя». Цмуми пивя истещсалынын 60%-ни тяшкил едир. Пивя 

истещсалынын цмуми технолоэийасы цзря истещсал едилир. Ачыг рянэли пивядир, 

пастеризя едилмиш щалда бутулкаларда бурахылыр. Тяркибиндя 3,5% етил спирти, 

5,32% щягиги екстрактлы маддяляр вардыр. Илк  суслонун сыхлыьы чякийя эюря 11%, 

туршулуг 2,50, карбон газынын мигдары 0,34%-дир. Бу пивянин кюпцйцнцн 

щцндцрлцйц 20 мм, давамлылыьы 2 дяг-дир. Пивя сямяни вя майаоту дадыны 

верир. Сахланма мцддяти 30 эцндцр. 

«Жастел Беер». Франса пивясидир. Заводларда хцсуси Бейнялхалг лисензийа 

цзря истещсал едилир. Истещсалында мцтярягги технолоэийадан, сечмя арпадан 

истифадя едилир ки, бунлар эиэийеник нормалара уйьун эялмялидирляр. Илк суслонун 

сыхлыьы 18%, туршулуьу 2,70-дир. Тяркибиндя 7% етил спирти, 0,35% карбон газы 

вардыр. Щягиги гыжгырма дяряжяси 58%-дир.  

«Хырдалан-аь». Ади ачыг рянэли пивя истещсалы технолоэийасы цзря 

щазырланыр. 0,5 литрлик бутулкаларда пастеризя едилмиш вя пастеризя едилмямиш 

бурахылыр. Пастеризя едилмямиш пивянин сахланма мцддяти 30 эцндцр. 

«Хырдалан-аь» пивясинин тяркибиндя чякийя эюря 7,7% етил спирти, 6,24% щягиги 

екстрактлы маддя, 0,35% карбон газы вардыр. Илк суслонун сыхлыьы 17%, туршулуг 

2,80, щягиги гыжгырма дяряжяси 56%-дир. Бу пивядя майаоту дады вя ятри чох 

кяскин щисс олунур. 

«Хырдалан Лагер Беер». Ачыг рянэли пивядир. Хцсуси технолоэийа цзря 

щазырланыр. Тяркибиндя 4,8% етил спирти, 0,32% карбон газы вардыр. Илк суслонун 

сыхлыьы 14%, щягиги гыжгырма дяряжяси 51%-дир. Пивя сямяни ятриня, майаоту 

дадына маликдир.  

«Хырдалан-гара». Тцнд рянэли пивядир. Бу пивянин тяркибиндя 6,2% етил 

спирти, 0,35% карбон газы, чякийя эюря 7%-я гядяр екстрактлы маддя вардыр. 

Туршулуьу 2,70, илк суслонун сыхлыьы 17%-дир. Бу пивя сямяни вя майаоту дады 

верир, шириндир, пастеризя едилмишини 30 эцн, стабилляшдирижиляр ялавя едиляряк 

пастеризя едилмишини ися 3 ай сахламаг олар. 

Пивядян башга бу група квас, брага, буза, баллы ичкиляр дя дахилдир. 
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Квас сяринляшдирижи вя азспиртли ичкидир. Чюряк вя йа мейвя-эилямейвя 

хаммалындан екстрактлы маддялярин сулу мящлулунун спиртя вя натамам сцд 

туршусуна гыжгырдылмасындан алыныр.  

Брага дары вя арпа сямянисиндян алынан суслонун гыжгырдылмасындан ялдя 

едилян зяиф спиртли ичкидир. Чюряк квасындан фяргли олараг бурада майаотундан 

да истифадя едилир. Хаммал кими шякяр дя гатылыр.  

Буза ичкисини ялдя етмяк цчцн биширилмиш буьдадан алынан суслону 

гыжгырдырлар. Бу заман она шякяр дя гатылыр.  

Баллы ичкиляри алмаг цчцн бал, шякяр вя су гарышдырылыр, сонра орайа 

майаоту вя майа гатылыб гыжгырдылыр. Гыжгырдылмыш мящлул сойудулуб 

чюкдцрцлцр вя 20-30 эцн йетишдирилир. 

 

6.3. Пивянин кейфиййят эюстярижиляри 

 

Зяиф спиртли ичкилярин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря 

гиймятляндирилир:  

1. Кимйяви тяркиби вя физиоложи дяйяри; 

2. Органолептики эюстяриъиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстяриъиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстяриъиляри. 

Пивянин кимйяви тяркиби вя физиолоъи дяйяри. Мцхтялиф нюв пивялярин 

тяркибиндя 1,8-7% спирт, 5,6-10,7% екстрактлы маддяляр, о жцмлядян шякяр, 0,3-

0,35% карбон газы, 80-89% су олур.  

Екстрактлы маддялярин 80%-ни карбощидратлар тяшкил едир (70%-и декстрин, 

галаны глцкоза, фруктоза, малтоза, пентозанлардыр). Пивялярдя азотлу 

маддялярин мигдары 0,9-1,5%-дир ки, бунун да 34%-ни зцлаллар тяшкил едир. 

Пивянин тяркибиндя 0,3-0,4% карбон газы, 0,15-0,3% кцл вардыр.  

Пивя физиолоъи дяйяря маликдир.  Онун тяркибиндя минераллы маддяляр, ашы 

вя бойа маддяляри, витаминляр, ферментляр, цзви туршулар вя с. дя вардыр.  
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Жядвял  6.1-дя пивянин кимйяви тяркиби щаггында мялумат верилмишдир. 

 

Жядвял 6.1.  

Пивянин кимйяви тяркиби, % 

Пивянин  
чешиди 

Су  Зцлал  Карбо
-щидрат  

Кцл  Цзви 
туршу 

Спирт  Енеръи дяйяри 
Кцтляйя 
эюря 

Щяжмя 
эюря 

ккал кЖоул 

Ъигули  92,0 0,6 4,8 0,2 0,2 2,3 2,8 37 155 
Рига  91,4 0,6 4,8 0,2 0,2 2,8 3,4 41 172 
Москва  90,7 0,6 5,4 0,2 0,2 2,5 3,5 44 184 
Петроград  86,1 0,9 7,7 0,3 0,2 4,8 6,0 67 280 
Украйна  90,4 0,7 5,6 0,3 0,2 2,6 3,2 43 160 
Мартов  89,4 0,7 6,2 0,3 0,2 3,2 3,8 49 205 
Портер  86,0 1,1 8,3 0,4 0,2 4,0 5,0 64 268 
Мяхмяри  90,6 0,7 6,2 0,3 0,2 2,0 2,5 41 172 

 

Пивянин органолептики эюстярижиляри. Бу эюстярижиляря пивянин рянэи, дады, 

шяффафлыьы, кюпцйцнцн давамлылыьы аиддир вя бунлар пивянин кейфиййятини 

мцяййян едир.  

Рянэиня эюря пивя ачыг, йарымтцнд, тцнд олур вя щяр чешид юзцнямяхсус 

чалара маликдир. Ачыг рянэли пивянин ачыг гырмызыдан парылтылы сары рянэя гядяр 

чаларлары олур. Тцнд пивянин рянэиня вя шяффафлыьына даща жидди тялябляр гойулур 

вя бу эюстярижи пивянин дады иля гаршылыглы ялагядя олмалыдыр. Бу пивянин рянэи 

даими, дяйишмяз олмалыдыр.  

Пивянин дады тямиз олмалыдыр. Щяр нюв пивя мцяййян дад вя ятря малик 

ола биляр. Майаотунун ажы дадындан башга кянар дад олмамалыдыр. Пивянин 

дадына вя ятриня сямянинин вя суйун тяркиби, майаотунун кейфиййяти, 

гыжгырдылма цчцн ишлядилян майанын нювц, технолоъи просесляря дцзэцн риайят 

етмя, йетишдирилмя тясир едир. Йахшы кейфиййятли майаоту пивяйя хошаэялян вя 

даща айдын щисс олунан ятир вя дад верир. Ашаьы кейфиййятли майаоту ися пивяйя  

кобуд вя ажы дад верир. Гейд едяк ки, пивянин дадына сямяни даща чох тясир 

едир. Буна эюря дя истифадя едилян сямяни йахшы гурудулмалы вя онда  дад вя 

ятирверижи маддяляр тамамиля топланмалыдыр.  
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Пивянин ясас кейфиййят эюстярижиляриндян бири дя онун давамлылыьыдыр. Бу, 

эцнлярин сайы иля тяйин олунур. 200Ж температурда пивянин давамлылыьы, йяни 

сахланылма мцддяти 7-17 эцн олур. Бу мцддятдян сонра пивя буланыглашыр.  

Филтрдян кечирилян пивя шяффаф олмалыдыр. Чялляк пивяси азжа буланыг ола 

биляр.  

Зяиф спиртли ичкиляр ичярисиндя йалныз пивя давамлы кюпцк ямяля эятирир. 

Кейфиййятли пивянин кюпцйц давамлы, компакт олмалы вя узун мцддят 

йатмамалыдыр. Харижи эюрцнцшцня эюря кюпцк компакт, хырда, сых, бош вя 

давамлы ола биляр.  

Пивянин тяркибинин карбон газы иля дойдурулмасы кюпцйцн давамлылыьыны 

артырыр. Екстрактлы маддялярин мигдары ня гядяр чох оларса, кюпцк бир о гядяр 

давамлы олар.  

Пивянин органолептики гиймятляндирилмяси дегустасийа йолу иля апарылыр. 

Дегустасийа цчцн кимйяви тяркиби мцвафиг стандартын (ГОСТ 3473-78) 

тялябляриня там уйьун эялян пивя эютцрцлмялидир. Бу эюстярижиляря эюря пивя 100 

балл системи иля гиймятляндирилир.  

 

Жядвял 6.2.  

Пивянин кейфиййятинин балл гиймяти 

Пивянин кейфиййят  
эюстярижиляри 

Балл гиймяти 
Яла сорт эюстярижиси Биринжи сорт эюстярижиси 

Шяффафлыьы  10 10 
Дады вя ийи 48-50 45-50 
Кюпцклянмяси вя ЖО2 иля дойдурулмасы 28-30 27-30 
Харижи тяртибаты 10 10 
Жями: 96-100 95-100 
Кюпцйцн щцндцрлцйц, м/л 40-30 30-20 
Кюпцйцн давамлылыьы, дягигя 4-3 3-2 

 

Яла кейфиййятли пивя 96-100 балл, йахшы кейфиййятли пивя 90-96 балл, кафи 

кейфиййятли пивя ися 85-89 балл гиймят алыр. Йухарыдакы эюстярисиляря эюря 85 

баллдан ашаьы гиймят алан пивя сатыша бурахылмыр. 
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Пивянин физики-кимйяви эюстярижиляриня онун тяркибиндяки спиртин, карбон 

газынын вя екстрактив маддялярин фаизля мигдары, илк суслонун сыхлыьы, туршулуьу, 

йода эюря рянэи, пивянин давамлылыьы аиддир.  

Пивянин физики-кимйяви эюстярижиляри онун кейфиййятиня жидди тясир эюстярир 

вя буна эюря нормалашдырылыр.  

 

Жядвял 6.3.  

Пивянин физики-кимйяви эюстярижиляри 

Пивянин  
чешиди 

Спирт, 
щяжмя 
эюря, 
%-ля 

Илк 
суслонун 
сыхлыьы, 
%-ля 

Туршулуг 
мл.н. 

гялявиси 100 
мл пивядя 

Рянэи мл. 
0,1 н йода 
эюря 100 мл 

пивядя 

ЖО2, 
щяжмя 
эюря, 
%-ля 

Пивянин 
давамлы-

лыьы, 
эцнля 

Екстракт-
лы маддя, 

%-ля 

Ъигули  2,8 110 1,8-2,8 0,8-2,0 0,30 7 5,6 
Азярбайжан  3,4 12,0 1,9-3,1 0,5-1,0 0,33 8 5,5 
Хырдалан  3,5 13,0 2,1-3,3 0,5-1,0 0,33 8 6,2 
Петроград  6,0 20,0 3,3-5,1 1,0-2,5 0,33 10 8,2 
Украйна  3,2 13,0 2,1-3,3 4,0-8,0 0,30 8 6,8 
Мартов  3,8 14,5 2,4-3,7 4,0-60,0 0,30 8 6,2 
Портйер  5,0 20,0 4,0-5,5 8 вя чох 0,35 17 10,7 
Мяхмяри  2,5 12,0 1,5-3,1 вя чох 0,30 3 5,5 

 

Пивянин зярярсизлик эюстярижиляри вя онларын йол верилян нормалары спиртсиз 

ичкилярдя олдуьу кимидир. 

 

6.4. Пивянин кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Орта нцмунянин эютцрцлмяси. Бу заман пивянин тяйинаты ясас эютцрцлцр. 

Яэяр сахланылмыш пивянин кейфиййяти експертиза едиляжякся, онда орта нцмуня 

пивя бутулкалара долдурулмаздан 2-3 эцн яввял айрылыр вя ясас кимйяви 

эюстярижиляри мцяййян едилир. Орта нцмуня пивя сахланылан танкларын нцмуня 

кранындан эютцрцлцр. Яэяр бир нечя танкдан ейни вахтда бутулкалара пивя 

долдурулажагса, онда щяр танкдан ейни нисбятдя мцяййян мигдар пивяни 

эютцрцб айрыжа габа тюкцб гарышдырмаг лазымдыр. Сонра бу гарышыгдан 1 литр 
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эютцрцб орта нцмуня кими истифадя едилир, йяни анализя верилир. Анализин 

нятижяляри бцтцн мал партийасына аид едилир.  

Яэяр пивянин кейфиййятини бутулкалара долдурулан заман експертиза 

етмяк лазым эялярся, онда орта нцмуня филтрдян кечирилмиш пивя бакындан 

эютцрцлмялидир. Чялляк пивясинин експертизасы заманы айрылмыш нцмуня тутуму 

0,5 литр олан 4 тямиз бутулкайа тюкцлцр. Сонра бунлар гарышдырылыр вя орадан 

орта нцмуня айрылыр. Яэяр дахил олан пивя бутулкалара габлашдырылыбса, 

експертиза цчцн щяр партийа пивядян 4-6 бутулка эютцрцлмялидир. Карбон газыны 

тяйин етмяк цчцн нцмуняляр тямиз, гуру, тутуму 0,5 литр олан бутулкаларда 

эютцрцлмялидир. Щяр бир бутулкайа 10 мл хцсуси гяляви мящлулу ялавя едилир.  

Яэяр пивя нцмуня эютцрцлян эцн тядгиг едилмяйяжякся, бу заман ону 

50Ж-дян йцксяк олмайан температурда сахламаг лазымдыр. Експертиза цчцн 

эютцрцлян пивянин карбон газы мцтляг чыхарылмалыдыр. Бу мягсядля експертиза 

цчцн эютцрцлмцш отаг температурунда олан пивя нцмунясини колбада яввялжя 

йаваш, сонра ися мющкям чалхалайырлар. Пивяни бир нечя дяфя бир кимйяви 

стякандан башгасына тюкцрляр. Бундан сонра пивя нцмуняси 1-2 дяфя гуру, 

гюфрялянмиш филтрдян сцзцлцр.  

Пивянин органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Органолептики цсулла 

пивянин харижи эюрцнцшц вя тяртибаты, дад вя ятри, шяффафлыьы, кюпцйцнцн 

щцндцрлцйц вя давамлылыьы мцяййян едилир. Яэяр пивя бутулкалара 

габлашдырылыбса, онун органолептики эюстярижиляри 100 балл, чялляк вя чянляря 

габлашдырылыбса, 25 балл системи иля гиймятляндирилир.  

Пивя габлашдырылмыш шцшя таранын харижи тяртибатына 10 балл верилир. Бунун 

цчцн бутулка тямиз, пивянин мигдары мцяййян едилмиш нормада олмалы, 

бутулка кип баьланмалы, етикет дцзэцн йапышдырылмалыдыр. Яэяр бу тялябляря 

риайят едилмязся, балл гиймяти 7-9 бала ендирилир.  

Пивянин дад вя ятрини гиймятляндирян заман ону гядящя тюкян кими 

дярщал буруна йахынлашдырыб ийлямяк вя дегустасийа йолу иля дадыны мцяййян 

етмяк лазымдыр.  
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Ачыг рянэли пивядя зяиф ажылыг щисс едиля биляр. Тцнд рянэли пивялярин дады 

зяиф ажытящяр олуб, сямяни дадыны хатырладыр. Яэяр пивянин дады вя ятри 

юзцнямяхсусдурса, щямин эюстярижиляря 49-50 балл, йахшы дадлы вя ятирлидирся 46-

48 балл, кафи дадлы вя ятирлидирся 42-45 балл, кейфиййятсиздирся 38-41 балл верилир. 

Пивянин шяффафлыьы експертиза едилян заман пивя рянэсиз шцшядян 

щазырланмыш гядящя тюкцлцр. Тцнд рянэли пивядян башга галан бцтцн пивяляр 

шяффаф вя кянар гатышыгсыз олмалыдыр. Яэяр шяффафлыг парлаг оларса, пивя ян чох 10 

балла, парлаглылыг олмазса 8-9 балла, чох зяиф шяффаф оларса 4-5 балла 

гиймятляндирилир. Яэяр пивя буланыгдырса о, кейфиййятсиз щесаб едилир.  

Пивянин кюпцйцнцн щцндцрлцйцнц вя давамлылыьыны тяйин етмяк цчцн 

щцндцрлцйц 105-110 мм, дахили диаметри 70-75 мм олан стякандан истифадя 

едилир. Пивя бу стякана бир гядяр щцндцрдян вя сцрятля тюкцлмялидир. Пивя 

кюпцйцнцн щцндцрлцйц мм-лик эюстярижиси олан каьызла, давамлылыьы ися дягигя 

иля юлчцлцр. Пивяни стякана тюкдцкдян сонра санийяюлчян ишя салыныр вя кюпцк 

йоха чыхан ана гядяр олан мцддят тяйин едилир. Пивя кюпцйцнцн щцндцрлцйц вя 

давамлылыьы 30 балл системи иля гиймятляндирилир.  

 

Жядвял 6.4.  

Пивянин кюпцйцнцн щцндцрлцйц вя давамлылыьы 

Балл гиймяти Кюпцйцн щцндцрлцйц, мм-ля Кюпцйцн давамлылыьы, дягигя иля 
Бутулка пивяси Чялляк пивяси Бутулка пивяси Чялляк пивяси 

30-26 20 30 3 4 
25-22 20 30 3 4 
21-16 15 25 2 3 
15-8 12 15 1 1,5 
 

Пивянин физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Гейд етдик ки, физики-

кимйяви цсулла пивядя етил спиртинин, карбон газынын мигдары, пивянин туршулуьу, 

рянэи, давамлылыьы тяйин едилир.  

Туршулуьун тяйини. 100 мл пивядя олан туршуларын нейтраллашмасына сярф 

олунан 1 н гяляви  мящлулунун мл-ля мигдарына туршулуг дяряжяси дейилир.  
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Туршулуьу тяйин етмяк цчцн 100 мл-лик конусвари колба, пипетка, аь чини 

лювщя вя йа финжан, 0,1 н НаОЩ вя йа КОЩ мящлулу, гырмызы фенолфталеин, су 

щамамы истифадя едилир. Експертизаны апармаг цчцн пипетка иля 50 мл пивя 

эютцрцб 100 мл-лик колбайа кечиририк вя ону 0,1 н гяляви мящлулу иля 

нейтраллашана гядяр титрляйирик. Нейтраллашманын баша чатмасыны мцяййян 

етмяк цчцн тез-тез колбадакы пивядян 4 дамла эютцрцб аь чини лювщянин вя йа 

финжанын цстцня дамыздырыр вя бунун да цзяриня 2 дамла фенолфталеин ялавя 

едирик. Яэяр гырмызы фенолфталеин юз рянэини дяйиширся, демяли нейтраллашма баша 

чатыб. Якс щалда титрлямяни давам етдиририк.  

Пивядя олан ЖО2  айырмаг цчцн колбаны температуру 400Ж олан су 

щамамында арабир мющкям чалхаламаг шяртиля гыздырырыг. Сонра пивяни 

сойудур вя титрляйирик. Пивянин туршулуьу дяряжя иля беля щесабланыр: 

 

Бурада, а – 50 мл пивядя олан туршуларын нейтраллашмасына сярф олунан  

 0,1 н гяляви мящлулунун мигдары, мл; 

  к – гяляви мящлулунун нормаллыг ямсалы; 

  2 – 100 мл-лик пивяйя эюря туршулуьу щесабламаг цчцн ямсал; 

10 – 0,1 н гялявини 1,0 нормала эюря щесабламаг цчцн ямсал. 

Мясялян, бизим тядгигатымызда 50 мл пивя эютцрцлцб. Бу мигдар пивянин 

титрлянмясиня 10 мл 0,1 н НаОЩ мящлулу сярф олунуб. К=0,9965. 

 

Гцввядя олан стандартлара ясасян, ачыг рянэли пивялярин туршулуьу 1,3-

5,80, тцнд рянэли пивяляринки ися 2,1-5,60-дир. Демяли тядгиг етдийимиз пивя ачыг 

рянэлидир. 

Пивянин давамлылыьынын тяйини. Бу, пивянин сахланма мцддяти демякдир. 

Давамлылыьы тяйин етмяк цчцн 2 бутулка пивя 200Ж температурда гаранлыг 

йердя аьзы ашаьы чеврилмиш щалда сахланылыр. Щяр эцн бутулкалардакы пивянин 
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рянэи, буланыглашмасы вя чюкцнтц вермяси йохланылыр. Пивядя памбыьабянзяр 

чюкцнтц вя буланыг ямяля эялян эцн онун сахланылмасынын сон щядди сайылыр. 

Бязи пивялярин давамлылыьы йалныз булантынын ямяля эялмяси иля мцяййян едилир.  

Пивянин давамлылыьы онун бутулкайа долдурулмасы анындан эцнля 

щесабланыр.  

Гцввядя олан стандартлара ясасян пастеризя едилмямиш бутулка пивясинин 

давамлылыьы 7-8 эцндцр.  

Пивянин рянэинин тяйини. Сямянинин рянэиндян вя кейфиййятиндян, суйун 

тяркибиндян вя майаотунун кейфиййятиндян асылы олараг щяр бир нюв пивя 

мцяййян рянэя малик олур.  

Пивянин рянэини тяйин етмяк цчцн 2 ядяд шяффаф шцшядян щазырланмыш 

кимйяви стякан, титрляйижи гурьу, шцшя чубуг вя 0,1 н йод мящлулу тяляб олунур. 

Рянэи тяйин етмяк цчцн кимйяви стяканларын бириня 100 мл пивя, диэяриня ися 

100 мл су тюкцлцр. Стяканлар йан-йана гойулараг су олан стякана бцреткадан 

дамла-дамла 0,1 н йод мящлулу ялавя едилир вя шцшя чубугла гарышдырылыр. Бу 

просес о вахта гядяр давам едир ки, суйун рянэи пивянин рянэи иля ейни олсун. 

Бу заман сярф олунан 0,1 н йод мящлулунун мигдары пивянин рянэ эюстярижиси 

кими гябул едилир.  

Мясялян, яэяр суйун рянэинин верилмиш пивя нцмунясинин рянэиня уйьун 

эялмяси цчцн 0,7 мл 0,1 н йод мящлулу сярф едилибся, К=1,0850 олдугда пивянин 

рянэи ашаьыдакы кими щесабланыр: 0,7 мл⋅1,0850=0,75950≈0,76 мл. 

Гцввядя олан стандартлара эюря ачыг рянэли пивянин рянэи 0,5-3,0; тцнд 

рянэли пивядя ися 3,0-8,0 вя даща артыг ола биляр. Демяли верилмиш пивя нцмуняси 

ачыг рянэлидир. 
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6.5. Пивянин габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Пивянин рянэинин, дадынын вя ийинин ишыьын тясириндян писляшмясини нязяря 

алараг ону тцнд рянэли (йашыл вя йа гящвяйи) бутулкалара габлашдырмаг 

лазымдыр. Пивя габлашдырылмыш бутулкаларын аьзы бцтюв вя йа преслянмиш 

пробкадан ичлийи олан гапагла, чяллякляр ися тахта тыхажла баьланыр. Бутулкаларын 

цзяриня каьыз етикет йапышдырылыр. Бурада пивя истещсал едян заводун ады, 

таранын тутуму, пивянин чешиди вя сорту, долдурулма тарихи, стандартын нюмряси 

вя штрих-код эюстярилир. Пастеризя едилмиш пивянин маркаланмасы заманы етикет 

цзяриндя «пастеризя едилмишдир» сюзц йазылмалыдыр. Ориъинал пивялярин етикети 

даща эюзял, рянэли олур.  

Пивя габлашдырылмыш чялляклярин маркаланмасы гыздырылмыш дямирля 

йандырмагла щяйата кечирилир. Бурада заводун ады вя маркасы, чялляйин 

нюмряси, тутуму (литрля) гейд едилир. Чялляйин алт щиссясиня етикет каьызы 

йапышдырылыр.  

Бутулкалар йешикляря йыьылыр, йа баьлы, йа да ачыг машынларда цстц 

брезентля юртцляряк дашыныр.  

Пивяни тарасыз хцсуси машын-систернлярдя дя дашыйырлар. Бу пивяни 

маьазалардакы хцсуси чянляря бошалдырлар. Бу заман пивянин иткиси азалыр вя 

майа дяйяри ашаьы дцшцр.  

Пивя сатыша 0,5 вя 0,33 (ориъинал пивя цчцн) литрлик бутулкаларда вя йа 150 

литр тутумлу чялляклярдя дахил олур.  

Тижарят шябякясиндя нормал шяраитдя пивя 7 эцндян 17 эцня гядяр 

сахланыла биляр. Пивяни гаранлыг йердя 120Ж температурда сахламаг лазымдыр.  

Пивя пастеризя едилдикдя онун сахланма мцддяти артыр. Чцнки бу заман 

бцтцн веэетатив микроорганизмляр, бактерийалар вя киф эюбялякляринин спорлары 

мящв олур. Пивянин пастеризасийасы 65-750Ж-дя 15-20 дяг мцддятиндя апарылыр. 

Беля пивянин сахланма мцддяти 3 айдан 1 иля гядярдир.  
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6.6. Пивянин идентификасийасы вя сахталашдырылмасы 

 

Истещлакчыларын пивяйя олан тялябатынын эцндян-эцня артмасы онун 

истещсалынын артырылмасы вя чешидинин чохалдылмасы зяруриййятини йарадыр.  

Базара йцзлярля пивя чешиди дахил олур вя бунлар фяал сурятдя реклам 

олунур. Беля бир шяраитдян истифадя едян пивя истещсалчылары вя реализя едянляр 

газанж ялдя етмяк мягсядиля пивянин тяркибини дяйишдирмяк вя щяжмини 

артырмаг (су вя йа су иля спирт гарышыьы ялавя етмякля) йолу иля  сахталашдырмайа 

ял атырлар. Буна эюря дя пивянин ясиллийинин щяртяряфли експертизасынын апарылмасы 

проблеми кяскин олараг гаршыйа гойулур. 

Зяиф спиртли ичкилярин ясиллийинин експертизасы заманы гаршыйа гойулан 

мягсядляр спиртсиз ичкилярдя олдуьу кимидир: 

- зяиф спиртли ичкилярин нювцнцн идентификасийасы; 

- сахталашдырманын цсуллары вя онларын ашкар едилмяси методлары. 

Пивя сямяни вя майаотунун она вердийи характерик дада вя ятря 

маликдир, пастеризя  едилмиш вя едилмямиш, ачыг, йарымтцнд вя тцнд рянэдя олур. 

Илк суслонун екстрактивлийиндян асылы олараг пивя ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

8%-ли – ачыг, 9%-ли – ачыг, 10%-ли – ачыг, 11%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 12%-ли 

– ачыг, йарымтцнд, тцнд, 13%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 14%-ли – ачыг, 

йарымтцнд, тцнд, 15%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 16%-ли – ачыг, йарымтцнд, 

тцнд, 17%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 18%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 19%-ли – 

ачыг, йарымтцнд, тцнд, 20%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 21%-ли – ачыг, 

йарымтцнд, тцнд, 22%-ли – ачыг, йарымтцнд, тцнд, 23%-ли – ачыг, йарымтцнд, 

тцнд.  

Пивянин идентификасийасы еля бу органолептики эюстярижиляр цзря щяйата 

кечирилир.  

Щяр бир пивя нювц юзцнямяхсус дада, ятря, рянэя маликдир ки, бу да 

експертиза заманы пивянин бир нювцнц башга нювдян фяргляндирмяйя имкан 

верир. Мясялян: 
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Белчика пивяляри чох давамлыдыр, мейвя ятри вя дады верир. Бурада 

гыжгырма цст сятщдя эедир.  

Инэилтярянин «Дарк Божк» пивяси тцнд майаотундан щазырланыр.  

«Малт Лигуор» (майаотлу ликюр). Бу пивянин тяркибиндя спиртин мигдары 

нисбятян чох олур (кцтляйя эюря 4,5-6,0%). 

«Портер» – чох тцнд пивядир. Бунун рянэи говрулмуш сямянийя эюря тяйин 

едилир. Гыжгырма цст сятщдя эедир.  

«Бизим пивя» – ачыг рянэлидир. Бутулкада бурахылыр. Тяркибиндя 3,5% етил 

спирти, 5,32% щягиги екстрактлы маддяляр, 0,34% карбон газы вардыр. Сямяни вя 

майаоту дады верир. 

«Хырдалан-аь» ачыг рянэлидир, пастеризя едилмиш вя едилмямиш истещсал 

олунур. Майаоту дады вя ятри кяскин щисс олунур.  

Бцтцн бу эюстярижиляр пивянин ясиллийинин експертизасы заманы ясас 

эютцрцлцр.  

Ясиллийин тяйини цзря експертиза сахталашдырма цсулунун мцяййян едилмяси 

мягсядиля дя апарыла биляр. Бу заман ашаьыда эюстярилян сахталашдырма 

цсулларына вя нювляриня раст эялинир.  

 Чешид сахталашдырылмасы – бир сорт пивянин башга сорт пивя иля, бир нюв 

пивянин башга нюв пивя иля дяйишдирилмяси щесабына щяйата кечирилир. Беля 

сахталашдырманы ашкар етмяк чох чятиндир. Чцнки пивялярин щамысы, демяк олар 

ки, ейни вя йа бир-бириня чох йахын олан технолоэийа цзря истещсал олунур, щям 

дя онларын органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри бир-бирляриндян чох аз 

фярглянирляр. 

Кейфиййят сахталашдырылмасы – ресептуранын тяркибинин дяйишдирилмяси, 

ресептурада нязярдя тутулмайан ялавялярин дахил едилмяси, су иля гарышдырылмасы, 

су иля спирт гарышыьынын ялавя едилмяси, пивянин стабилляшдирилмяси цчцн мцхтялиф 

йейинти ялавяляринин вя ароматизаторларын гатылмасы, консервантларын дахил 

едилмяси щесабына щяйата кечирилир. 
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Пивяйя 10% су гатылдыгда дегустаторлар органолептики эюстярижилярин 

кюмяйиля сахталашдырылманы тяйин едя билмирляр, 20% су гатылдыгда 

дегустаторларын 1/3 щиссяси ичкинин кейфиййяти щаггында шцбщялярини билдирирляр. 

Анжаг пивяйя гатылан суйун мигдары 50%-я чатдыгда дегустаторларын бюйцк 

яксяриййяти онун дадынын «сулу» олдуьуну гейд едир. Буна эюря дя пивянин 

30%-я гядяр су иля гарышдырылмасы практики олараг ня органолептики, ня дя физики-

кимйяви цсулларла тяйин едиля билмир. 

Бундан башга пивяйя чохлу мигдарда суйун гатылмасыны онун 

кюпцйцнцн давамсызлыьы иля дя тяйин етмяк олар. 

Бир чох щалларда пивя кюпцйцнцн давамлылыьыны артырмаг цчцн она 

йуйужу тоз гатырлар. Беля сахталашдырманы пивянин пЩ-нын дяйишмяси иля ашкар 

етмяк олар. Щал-щазырда пивядя кюпцйцн мигдарыны вя кюпцйцн давамлылыьыны 

артырмаг цчцн онун тяркибиня мцхтялиф йейинти ялавяляри – кюпцк 

стабилляшдирижиляри дахил едирляр. Беля сахталашдырма инсанын бюйрякляринин 

функсийасыны позур. Даща кобуд сахталашдырма нювляриня дя раст эялинир. 

Мясялян, пивяйя спиртин ялавя едилмяси. 

Билдийимиз кими, пивянин сахланма мцддяти 7-8 эцндцр. Бу мцддяти 

артырмаг мягсяди иля апарылан сахталашдырмада йа пивя пастеризя едилир, йа да 

тяркибиня мцхтялиф консервантлар вя антибиотикляр ялавя едилир.  

Кямиййят сахталашдырылмасы. Бу, верилмиш малын ясас параметрляриндян 

(щяжм, чяки) йол верилян нормадан кянара чыхмалар щесабына истещлакчынын 

алдадылмасыдыр. Мясялян, чялляк пивясинин сатышы заманы алыжынын щяжмдя 

алдадылмасы, пивянин шцшясинин галынлыьы щесабына щяжми азалдылмыш бутулкалара 

габлашдырылмасы. Беля сахталашдырманы ашкар етмяк чох асандыр. Бундан ютрц 

яввялжядян йохланылмыш щяжм юлчц жищазларындан истифадя етмяк кифайятдир.  

 Информасийа сахталашдырылмасы. Мал щаггында дягиг олмайан вя йа тящриф 

едилмиш информасийанын кюмяйиля истещлакчынын алдадылмасыдыр. Бу нюв 

сахталашдырма малын мцшайиятедижи сянядляринин, маркаланма, реклам 

щаггында информасийанын тящриф едилмяси васитясиля щяйата кечирилир. Мясялян, 



115 

 

алцминиум банкалара габлашдырылмыш пивянин кейфиййятини органолептики 

эюстярижиляр цзря (рянэи, шяффафлыьы, парылтысы) тяйин етмяк чятиндир.   

Зяиф спиртли ичкиляр щаггында информасийанын сахталашдырылмасы заманы 

ашаьыдакы мялуматлар тящриф олунур вя йа дягиг верилмир: 

1. Малын ады; 

2.Истещсалчы ширкят; 

3.Малын мигдары; 

4. Дахил едилмиш йейинти ялавяляри. 

Информасийа сахталашдырылмасына щямчинин эюмрцк сянядляринин, штрих-

кодун, кейфиййят щаггында сертификатын, зяиф спиртли ичкилярин  истещсал тарихинин 

вя с. дяйишдирилмяси дя аиддир. Бу жцр сахталашдырмалары ашкара чыхармаг цчцн 

хцсуси експертиза апарылыр вя ашаьыдакылар айдынлашдырылыр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулу; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасы; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямяси. 

 

6.7. Ишин йекуну 

 

Пивянин кейфиййятинин експертизасынын нятижяляри жядвял 6.5-дя верилмишдир. 

Експертиза нятижяляри стандартын эюстярижиляри иля мцгайися едилир вя пивянин 

кейфиййяти щаггында мцвафиг експерт ряйи тяртиб олунур. 

 

Жядвял 6.5.  

Пивянин кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   
1 Шяффафлыьы    
2 Дады вя ятри   
3 Кюпцйцн  щцндцрлцйц   
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4 Кюпцйцн  давамлылыьы   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Етил спирти, %   
2 Туршулуг, дяряжя   
3 Рянэи, мл   
4 Давамлылыьы, эцн   
5 Карбон газынын мигдары, чяки фаизи иля   

 

 

Мювзуйа даир суаллар 

1. Пивянин кейфиййятинин органолептики эюстярижиляри щансылардыр? 

2. Кямиййят сахталашдырылмасынын мащиййятини изащ един.  

3. Пивянин туршулуьу нежя тяйин едилир? 

4. Пивянин кейфиййят сахталашдырылмасы цсулларыны вя онларын ашкара 

чыхарылмасы методларыны изащ един. 

5. Пивянин давамлылыьы нежя тяйин олунур? 

6. Ачыг рянэли пивя тцнд рянэли пивядян ня иля фярглянир? 

 

Мясяля  

 

Маьазайа ийун айынын 10-да Хырдалан Пивя заводундан Ъигулйовскойе – 

200 дкл (долдурма тарихи 09.04), Московскойе – 200 дкл (долдурма тарихи 

08.04), Портер – 100 дкл (долдурма тарихи 06.04) вя ийун айынын 12-дя Хачмаз 

Пивя заводундан Ъигулйовскойе – 200 дкл (долдурма тарихи 10.04), Портйер – 

100 дкл (долдурма тарихи 11.04) пивяси дахил олмушдур. Пивя 0,5 дм3 тутумлу 

бутулкалара долдурулуб. 

Кейфиййят цзря мцфяттишлик 18.04 тарихдя маьаза тяряфиндян сатылан 

мящсулун кейфиййят йохланышыны апарды. Маьазада Хырдалан Пивя заводунун 

Ъигулйовскойе пивясиндян – 80 дкл, Портйердян – 60 дкл галыг ашкар едилди. 

Маьаза мцдири мцфяттишлийя Хырдалан Пивя заводунун гаимясини вя уйьунлуг 

сертификатыны тягдим етди. Мцфяттишлийин  нцмайяндяси органолептики вя физики-

кимйяви эюстярижилярин тяйини цчцн нцмуня айырды. Анализин нятижяляри: щяр 2 
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заводун Ъигулйовскойе пивяси – шяффаф майе, кянар гарышыгсыз, сямяни, майаоту 

дадлы, майаоту ятирли, кюпцйцн щцндцрлцйц – 30 мм, кюпцйцн давамлылыьы – 3 

дяг, илк гыжгырмада гуру маддялярин кцтля мигдары – 11,0%, спирт – 4,0%, 

туршулуг – 1,8 т.в. (туршулуг ващиди), рянэи – 1,0 р.в. (рянэ ващиди). 

Портйер пивяси –шяффаф майе, сямяни-чахыр дадлы, ятирли, кюпцйцн 

щцндцрлцйц – 30 мм, кюпцйцн давамлылыьы – 4 дяг, илк гыжгырмада гуру 

маддялярин кцтля мигдары – 20,0%, спирт – 5,0%, туршулуг – 5,0 т.в., рянэи – 1,5 

р.в. 

Кейфиййят цзря мцфяттишлик Хачмаз Пивя заводунун Ъигулйовскойе вя 

Портйер пивялярини сатышдан чыхарды. 

 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Пивянин тяминатлы сахланма мцддятини эюстярин. 

2. Мцфяттишлик Хачмаз Пивя заводунун истещсалы олан Ъигулйовскойе вя 

Портйер пивялярини сатышдан нийя чыхармышдыр? 

3. Пивянин кейфиййяти щаггында ряй верин. 

4. Сатышдан чыхарылмыш пивяйя эюря мадди мясулиййяти ким дашыйыр? 

5. Маьаза мцдириня гаршы щансы тядбирляр эюрцля биляр? 

6. Тижарят шябякясиндя пивядян орта нцмуняни щансы гайдалара уйьун 

олараг айырырлар? 
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МЮВЗУ 7. СПИРТЛИ ИЧКИЛЯРИН (АРАГ ВЯ ЛИКЮР-АРАГ)  

КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

7.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Спиртли ичкилярин кейфиййятинин експертизасында ашаьыдакы норматив-техники 

сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 131-91. Хам етил спирти. 

ДЮСТ 5962-91. Ректификат етил спирти. 

ДЮСТ 5963-91. 95%-ли ичмяли етил спирти. 

ДЮСТ 5962-91. Етил спирти долдурулмаг цчцн систернляр. 

ДЮСТ 13950-91. Етил спирти цчцн чяллякляр. 

ДЮСТ 5717-91. Етил спирти цчцн бутулкалар. 

ДЮСТ 5105-91. Етил спирти цчцн мещтяряляр. 

ДЮСТ 5962-91. Етил спиртинин дашынмасы. 

ДЮСТ 12545-81. Араьын бутулкалара долдурулмасы. 

ДЮСТ 4227-70. Ликюр-араг мямулаты. Бутулкалара долдурулма, 

габлашдырылма, маркаланма. 

ДЮСТ 27906-88. Експорт цчцн ликюр-араг мямулаты. 

 

7.2. Спиртли ичкиляр щаггында цмуми мялумат 

 

Спиртли ичкилярдя ясас тясиредижи маддя етил спиртидир вя бу спирт 2 цсулла 

алыныр: 

1. Тябии етил спирти – карбощидратлары чох олан мящсуллардан спиртя 

гыжгырма йолу иля ялдя едилир. Спиртли ичкилярин истещсалы цчцн истифадя 

олунан спирти картоф, мейвяляр, цзцм, дянли биткиляр, чуьундур вя с.-

дян алырлар.  
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2. Синтетик етил спирти – нефт газлары емалы вя етилинин щидратасийасы иля ялдя 

едирляр. Тяркибиндя мцхтялиф гарышыглар олдуьундан бу спиртдян йалныз 

техники мягсядляр цчцн истифадя едилир. 

Етил спиртинин кейфиййятини експертиза едяркян тцндлцйц вя кянар 

гатышыгларын мигдары тяйин едилир. Кейфиййятиня эюря етил спирти екстра, яла вя 1-жи 

сорт олур. Спиртин мигдары 96,5; 96,2 вя 96,0% тяшкил едир. Рянэи шяффаф, дады вя 

ийи буьда вя картофдан щазырланмыш етил спиртиня уйьун олуб, кянар дад вя ий 

вермямялидир.  

Етил спиртинин физики-кимйяви эюстярижиляриня аид олан алдещидлярин, сярбяст 

туршуларын, сивуш йаьларынын мигдары мцвафиг стандартлар цзря мящдудлашдырылыр.  

Тямизлянмиш ректификат спиртиндян араьын вя мцхтялиф тцнд ичкилярин 

истещсалында истифадя олунур.  

Араьын истещсалы заманы ректификат спирт мцяййян жодлуьу олан су иля 

гарышдырылыр, активляшдирилмиш кюмцрдян кечирилиб тямизлянир вя филтрдян сцзцлцр. 

40%-ли йцксяк кейфиййятли хцсуси араглар ректификат спиртдян, галанлары ися яла 

кейфиййятли ректификат спиртдян щазырланыр. Араглар  тцндлцйцня эюря 40, 45, 50 

вя 56%-ли истещсал едилир.  

Араьын чешиди чох эенишдир вя бунлардан бязиляри ашаьыда эюстярилиб: 

Столичнайа, Смирнов, Абсолйут, Марусйа, Кремлйовскайа, Кристал, Мен, Хан, 

Особайа, Старайа сказка, Белинкайа, Путинка, Пйат озйор, Немироф, 

Московскайа вя с. Бу арагларын дад вя ятри юзцнямяхсус олмалыдыр. Араглар 

рянэсиз, чюкцнтцсцз, шяффаф олмагла йанашы, шцшя таранын диварларында жод 

дузларын щалгавари лякяси олмамалыдыр. 

Ликюр-араг мямулаты тцнд спиртли ички олуб спиртли ширялярин, настойларын, 

ятирли спиртин, морсларын, шякяр шярбятинин, ректификат спиртин, су вя диэяр 

хаммалын бирэя истещсалындан алыныр.  

Ликюр-араг истещсалында яла ректификат етил спирти, ятирли биткиляр, ситрус 

мейвяляринин габыьы, ядвиййяляр, гурудулмуш мейвя-эилямейвяляр, шякяр вя 

жодлуьу аз олан ичмяли су истифадя едилир. Ялавя хаммал кими цзви туршу (лимон), 
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спиртдя щялл едилмиш ефир йаьы (гызылэцл, наня, лимон вя с.), ятирли вя бойа 

маддяляри ишлядилир. Бязи ликюр-араг мямулатынын истещсалында конйак, портвейн 

шярабы, тцнд пивя, тябии гящвя, балдан вя с. истифадя едилир. Мящсула тцнд гырмызы 

рянэ вермяк цчцн гараэиля морсундан, гящвяйи рянэ вермяк цчцн гянд 

йаныьындан истифадя едилир.  

Ликюр-араг мямулаты 12 група бюлцнцр вя бу груплара ашаьыдакылар 

дахилдир: Ликюрляр, Тцнд ликюрляр, Десерт ликюрляр, Крем ликюрляри, Наливкалар, 

Пуншлар, Ширин настойкалар, Йарымширин настойкалар, Ажы вя Балзам 

настойкалары, Ажы тцндлцйц аз олан настойкалар, Десерт ичкиляр, Аперативляр. 

Ликюр-араг мямулатынын 280-дян чох чешиди вардыр.  

Виски вя ром да ликюр-араг мямулатына аид едилир. 

Виски – тцнд спиртли ичкидир. Буну ялдя етмяк цчцн дянли биткилярдян 

алынмыш етил спирти ич тяряфдян кюмцрляшдирилмиш палыд чялляклярдя 4-10 ил 

сахланараг йетишдирилир. Бу заман онун тяркибиндя ашы маддяси, туршулар, 

мцряккяб ефирляр, алдещидляр ямяля эялир вя бунлар биткийя спесифик дад верир. 

Тяркибиндя 45% спирт олур. 

Ром щазырламаг цчцн шякяр гамышы паткасындан алынмыш етил спиртини 

палыд чялляклярдя йетишдирирляр. Сонра бунун цзяриня гянд йаныьы, гара эавалы 

морсу, етиласетат вя етилбутират ялавя едирляр. Ромун тяркибиндя 45% спирт, 2 

г/100 мл шякяр олур. 

 

7.3. Спиртли ичкилярин кейфиййят эюстярижиляри 

 

Спиртли ичкилярин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря гиймятляндирилир: 

1. Кимйяви тяркиби вя физиоложи дяйяри; 

2. Органолептики эюстяриъиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстяриъиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстяриъиляри. 
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Спиртли ичкилярин органолептики эюстярижиляри. Бу эюстярижилярин експертизасы 

заманы яввялжя таранын (йешик вя бутулкаларын) харижи эюрцнцшц, етикетин 

вязиййяти, маркаланма, ичкинин ахыб-ахмамасы йохланыр. Араг вя ликюр-араг 

мямулаты долдурулмуш бутулкалар тямиз олмалы, етикетляри дцз йапышдырылмалы, 

бутулкалар чатламыш вя сыныг олмамалыдыр. Дямир гапагда заводун мющцрц 

айдын эюрцнмялидир. 

Эцн ишыьында бутулкалара бахдыгда ички шяффаф вя рянэи айдын олмалыдыр. 

Асылы щиссяжиклярин, чюкцнтцнцн вя буланыглыьын олмасына йол верилмир. 

Бутулкалардакы ичкинин мигдарыны йохламаг цчцн юлчцлц силиндрдян истифадя 

едилир. 

Рянэ вя шяффафлыьы йохламаг цчцн арагдан вя спиртдян 10 мл эютцрцб 

тямиз, рянэсиз аь сынаг шцшясиня тюкмяк вя щямин мигдар дистилля едилмиш су иля 

мцгайися етмяк лазымдыр.  

Дад вя ийин експертизасы заманы спиртин тцндлцйцнц 30%-я чатдырмаг 

мягсядиля ону температуру 20±20Ж олан ичмяли су иля йахшыжа гарышдырыб дярщал 

дегустасийа етмяк лазымдыр. Дегустасийа олунан спирт вя йа араг нцмуняляри 

еталонларла мцгайися едилмялидир.  

Ликюр-араг мямулатынын дады вя ятри йохланаркян дегустасийа 

гядящляриндян истифадя едилир вя бу заман дадын ширин, туршаширин, ядвиййяли, 

йандырыжы, ажы, йумшаг вя с. олмасы, щармониклийи, ятирли вя диэяр маддялярин 

олмасы мцяййянляшдирилир. Дегустасийа вахты мямулатын температуру 18-200Ж 

олмалыдыр.  

Ликюр-араг мямулатынын кейфиййяти 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Бу 

заман дад – 4, ятир – 4 вя рянэ – 2 балла гиймятляндирилир.  

Спиртли ичкилярин физики-кимйяви эюстярижиляри. Бунлара спиртин, екстрактлы 

маддялярин вя йа гуру маддялярин мигдары, цмуми шякяр вя цмуми туршулуг 

аиддир. Бу эюстярижиляр мцяййян едилдикдян сонра гцввядя олан стандарт вя йа 

техники шяртлярин тялябляри иля мцгайися едилир.  
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Ликюр-араг мямулатынын физики-кимйяви эюстярижиляри жядвял 7.1-дя 

верилмишдир. 

Жядвял 7.1.  

Ликюр-араг мямулатынын физики-кимйяви эюстярижиляри 

 

Мямулатын 
групу 

Тцндлцйц, % Кцтлясиндя мигдары, г/100 см3 
Цмуми екстракт Шякяр Лимон туршусуна 

эюря туршулуг 
Ликюрляр: 
Емулсийалы  

 
18-25 

 
15-45 

 
15-35 

 
0-0,2 

Тцнд  35-45 25-50 25-50 0-0,5 
Десерт  25-30 30-50 30-50 0-0,7 
Кремляр  20-23 50-60 49-60 0-0,75 
Наливкалар  18-20 26-47 25-40 0,2-0,1 
Пуншлар  15-20 30-43 30-40 0-1,3 
Настойлар: 
Ширин  

 
16-25 

 
9-32 

 
8-30 

 
0-0,9 

Йарымширин  30-40 10-12 9-10 0-0,8 
Азспиртли 
йарымширин 

20-28 8-12 4-10 0-0,8 

Ажы  30-60 0-8 0-7 0-0,5 
Азспиртли ажы 25-28 - - - 
Десерт ичкиляр 12-16 15-32 14-30 0,2-1,0 
Аперативляр  15-35 5-20 7-18 0,2-0,7 
Балзамлар  40-45 7-30 - - 
Коктейлляр  20-40 0-25 0-24 0-0,5 

 

 

Спиртли ичкилярин тящлцкясизлик эюстярижиляри. Бу эюстярижиляря ликюр-араг 

мямулатынын тяркибиня дцшян вя инсан организми цчцн тящлцкя йарадан 

маддяляр аиддир. Бунлар токсики елементляр, пестисидляр, микроблар, эюбялякляр, 

башга кянар гарышыглардыр вя бунларын йол верилян мигдары жядвял 7.2-дя 

эюстярилмишдир.  
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Жядвял 7.2.  

Ликюр-араг мямулатынын тящлцкясизлик эюстярижиляри 

Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар, 
мг/кг-дан чох 
олмамалыдыр 

Эюстярижиляр  Йол верилян мигдар, 
мг/кг-дан чох 
олмамалыдыр 

Токсики елементляр: 
Гурьушун  

 
0,3 

 
Пестисидляр  

 
Олмамалыдыр 

Кадмиум  0,03 Щексахлоран  0,05 
Арсен  0,2 ЩНЗГ 

гаммаизомери 
0,05 

Живя  0,005 ДДТ 0,1 
Мис  5,0 Карбофос  0,1 
Синк  10,0 Меркаптофос  0,35 
Дямир  15,0 Трихлорметафос  0,1 
Н-нитрозамин 0,003 Фосфамид  0,1 
Магниум-хлорат 0,5 Хлорофос  0,1 

 

 

7.4. Спиртли ичкилярин кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Спиртли ичкилярин кейфиййяти експертиза едиляркян мал партийасынын 10%-дян 

ян азы 3 габлашдырма йериндян орта нцмуня эютцрцлцр. Араг вя ликюр-араг 

нцмунясини експертизайа гядяр ян чоху бир ай мцддятиндя сахламаг олар. 

Орта нцмуня цзря тяйин едилмиш кейфиййят эюстярижиляри бцтцнлцкдя цмуми мал 

партийасына шамил едилир.  

Спиртли ичкилярин органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Гейд етдийимиз 

кими експертиза заманы органолептики цсулла араг вя ликюр-араг мямулатынын 

шяффафлыьы, ийи вя дады, рянэи тяйин едилир. Яэяр мящсул габлашдырылыбса, о заман 

тара вя йа шцшя бутулкаларын харижи эюрцнцшц дя гиймятляндирилир.  

Араьын рянэини вя шяффафлыьыны тяйин етмяк цчцн ейни заманда 2 сынаг 

шцшяси эютцрцлцр. Бунлардан бириня араг нцмунясиндян 10 мл, диэяриня ися 2 

дяфя дистилля едилмиш 10 мл су тюкцлцр. Сонра бу сынаг шцшяляри калориметря 

йерляшдирилир. Сынаг шцшяляриндяки майелярин рянэи вя шяффафлыьы кечян вя якс 

олунан ишыгда йохланылыр. Нятижя щяр икисиндя ейни олмалыдыр. Балл системиндя 

араьын рянэи вя шяффафлыьы 2 балл иля гиймятляндирилир. 



124 

 

Ийин вя дадын гиймятляндирилмяси цчцн араг нцмуняси сынаг шцшясиня 

тюкцлцр, дярщал ийи вя дады йохланылыр. Арагда кянар ий вя дад олмамалыдыр. 

Балл системиндя араьын щям ийи вя щям дя дады 4 балла гиймятляндирилир. Ади 

арагларын кейфиййяти 7 балдан аз олмамалыдыр. Йцксяк кейфиййятли вя екстра 

арагларын кейфиййяти азы 9 балла гиймятляндирилир.  

Араьын бутулкайа там долдурулмасыны мцяййян етмяк цчцн 

температуру 200Ж олан араг нцмуняси бутулкадан бюлэцлц, тямиз колбайа 

тюкцлцр. Колбада араг нцмунясинин чох вя йа аз олмасы пипетканын бюлэцсцня 

эюря мцяййян едилир, йяни яэяр колбадакы ичкинин сявиййяси бюлэцдян чохдурса 

(йухарыдадырса), артыг араг бюлэцлц пипетка иля эютцрцлцр, яэяр бюлэцдян 

ашаьыдадырса цзяриня араг ялавя едилир.  

Спиртли ичкилярин физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Бу эюстярижиляр 

араьын тцндлцйц, спиртин тямизлик дяряжяси, гялявилийи, йаьларын вя мцряккяб 

ефирлярин, алдещидлярин мигдары иля тяйин едилир. Яэяр тядгиг едилян ликюр-араг 

мямулатынын тяркибиндя шякяр вя мейвя-эилямейвя настойу варса, онда шякярин 

вя туршулуьун мигдары да тяйин едилир.  

Араьын тцндлцйцнц тяйин етмяк цчцн спиртометр, 350-500 мл-лик силиндр, 

араг нцмуняляри истифадя едилир. Орта нцмуня арагдан 350-500 мл эютцрцлцб 

тямиз шцшя силиндря тюкцлцр вя бурайа ещтийатла спиртометр салыныр. Спиртометр 

силиндрдя 3-5 дяг галдыгдан сонра цзяриндяки юлчц хятляри иля араьын тцндлцйц вя 

спиртометрин ичярисиндяки термометр васитясиля температуру мцяййян едилир. 

Араьын тцндлцйц 200Ж температурда тяйин едилир. Тцндлцк 

температурдан асылы олараг хцсуси жядвялдян истифадя едилмякля 

мцяййянляшдирилир. Араьын тцндлцйц онун долдурулдуьу бутулка цзяриндяки 

етикетдя фаизля эюстярилир. Гцввядя олан стандартлара ясасян кянарлашма ±0,2%-

дян чох олмамалыдыр.  

Араьын тцндлцйц онун тяркибиндяки етил спиртинин щяжмя эюря фаизля 

мигдарыны эюстярир.  
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Араьын гялявилийини тяйин етмяк цчцн араг хлорид туршусу иля титрляниб 

нейтраллашдырылыр. 100 мл араьын тяркибиндя олан гялявинин нейтраллашмасына сярф 

олунан 0,1 н ЩЖл мящлулунун мигдары араьын гялявилийини эюстярир.  

Гялявилийи тяйин едяркян 200 мл-лик колба, 0,1 н ЩЖл мящлулу, индикатор 

вя араг нцмуняляри истифадя олунур. 

100 мл мигдарда орта нцмуня араг щяжми 200 мл олан колбайа тюкцлцр 

вя цзяриня ики дамла индикатор ялавя едилир. Колбаны бир нечя дяфя чалхаладыгдан 

сонра бурадакы майени 0,1 н ЩЖл иля чящрайы рянэ алынанадяк титрляйирик. Титря 

сярф олунан туршу мящлулунун нормаллыг ямсалы ващиддян бюйцк вя йа кичик 

оларса, титря сярф олунан туршунун мигдары нормаллыг ямсалына вурулуб 0,1 

дягигликля щесабланыр. 

Тутаг ки, 100 мл араьын тяркибиндяки гялявинин нейтраллашмасына 2,7 мл 

0,1 н ЩЖл мящлулу сярф олунмушдур. ЩЖл-ын нормаллыг ямсалы 0,9985-я 

бярабярдир. Бу заман тядгиг олунан араьын гялявилийи ашаьыдакы кими 

щесабланыр: 

2,7⋅0,9985=2,8956=2,7 мл 

 Тядрис тяжрцбясиндя ЩЖл-ун нормаллыг ямсалы ващид (1) эютцрцлцр.  

Бундан башга физики-кимйяви цсулла ликюр-араг мямулатынын тяркибиндяки 

цмуми шякярин вя цмуми екстрактын мигдары да тяйин едилир. 

 

7.5. Спиртли ичкилярин габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Араг вя ликюр-араг мямулатынын габлашдырылмасы щяжмя вя йа сявиййяйя 

эюря щяйата кечирилир. Бутулканын тутумундан вя долдурманын нювцндян асылы 

олараг нормал щяжмдян йол верилян кянарлашмалар мювжуддур. Щал-щазырда 

араг вя ликюр-араг мямулатыны бутулкалара, щямчинин хцсуси норматив сянядляр 

ясасында шцшя, чини, бцллур графинляря долдурурлар.  
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Ликюр-араг мямулаты 0,76 литр  тутумлу аьымтыл шцшяляря, 0,25; 0,38 вя 0,5 

литр тутумлу дцз шцшяляря дя габлашдырылыр. Бир чох бутулкаларын аьзы винтвари 

гапагла баьланыр. Фигурлу габлара етикети лент вя йа галын ипля баьлайыр вя йа 

йапышдырырлар. «Пайтахт» араьы цчцн гызылы рянэдя фолгадан гапаг ишлядилир. 

Бундан башга полиетилен, шцшя, чини тыхажлардан да истифадя олунур. Бутулкаларын 

аьзы кип баьланмалы вя бутулканы чевирдикдя ахынты олмамалыдыр.  

Араг вя ликюр-араг мямулаты иля долдурулмуш бутулкалар тахта, пластмас, 

гюфрялянмиш картон йешикляря, полимер плйонкалара, сувенир гутуларына вя 

башга таралара габлашдырылыр.  

Щяр бир бутулкайа етикет йапышдырылыр. Етикетин цзяриндя мящсулу 

щазырлайан мцяссисянин ады вя цнваны, мящсулун ады, тцндлцйц, шякярин 

мигдары, бутулканын щяжми, стандарт вя йа техники шяртлярин нюмряси, штрих-код 

гейд едилир. Етикетин арха тяряфиндя мцяссисянин дахил олдуьу тяшкилатын адынын 

явязиня мящсулу щазырлайан мцяссисянин индексинин эюстярилмясиня йол верилир. 

Орада щямчинин габлашдырманын тарихи вя ону щяйата кечирян бригаданын 

нюмряси эюстярилир. Сахланылыб йетишдирилмиш ликюр бутулкаларынын боьазына 

«выдеръанный» сюзц йазылан ялавя етикет йапышдырылыр. Таранын маркаланмасы 

ДЮСТ 14192-йя ясасян щяйата кечирилир.  

Ликюр-араг мямулаты ДЮСТ 23285-7-нин тялябляриня мцвафиг олараг 

бцтцн няглиййат нювляри иля дашыныр вя бцтцн няглиййат ямялиййатлары заманы 

мящсул атмосфер тясириндян вя чирклянмядян горунмалыдыр.  

Араг температуру -5-дян +250Ж, експорт цчцн араг -15-дян +300Ж вя 

нисби рцтубяти 85%-дян чох олмайан, ликюр-араг мямулаты ися температуру 10-

200Ж, нисби рцтубяти ися 85%-дян чох олмайан шяраитдя сахланмалыдыр. Рянэли 

ликюр-араг мямулаты сахланан йерляр эцняш шцаларындан горунмалыдыр.  

Тяминатлы сахланма мцддяти ашаьыдакы кимидир: араг – 12 ай; хцсуси 

араглар – 6 ай; Мцдафия Назирлийи цчцн араглар – 15 ай; експорт цчцн араглар – 

5 ил; щазырланмасында ятирли спиртлярдян истифадя едилян ажы настойкалар – 5 илдян 

аз олмайараг; балзамлар – 1 илдян аз олмайараг; щазырланмасында спиртли 
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ширялярдян вя настойлардан истифадя едилян ликюрляр, кремляр, ажы настойлар – 12 

айдан аз олмайараг; наливкалар, пуншлар – 6 айдан аз олмайараг; ширин 

настойкалар – 4 айдан аз олмайараг.  

 

7.6. Спиртли ичкилярин идентификасийасы вя сахталашдырылмасы 

 

Сон илляр ярзиндя спиртли ичкилярин истещсалы вя чешиди ящямиййятли дяряжядя 

артыб. Бу ичкилярин сатышы чох бюйцк эялир эятирир. Еля бу сябябдян дя спиртли 

ичкилярин сахталашдырылмасы щям истещсалчылар, щям дя сатыжылар цчцн эялир 

мянбяйиня чеврилиб. Беля бир вахтда ичкилярин сахталашдырылмасыны ашкар етмяк 

мягсядиля апарылан експертизайа бюйцк ещтийаж вар вя бу проблем чох 

актуалдыр.  

Спиртли ичкилярин ясиллийинин експертизасы заманы гаршыйа гойулан мягсядляр 

ашаьыдакылардыр:  

- спиртли ичкилярин нювцнцн идентификасийасы; 

- сахталашдырманын цсуллары вя онларын ашкар едилмяси методлары. 

Араьын идентификасийасы органолептики эюстярижиляр цзря щяйата кечирилир. 

Араьын тцндлцйц 40±5% олмалыдыр. Характерик дада вя йцксяк дяряжядя щисс 

олунан спирт ятриня маликдир. 

Ликюр-араг мямулаты мцхтялиф интенсивликдя ширин дад вя ресептурада 

истифадя олунан хаммалын ятри иля характеризя олунур. Шяраблардан фяргли олараг 

ликюр-араг мямулаты спиртин купаъ едилмяси йолу иля ялдя едилир вя буна эюря дя 

ил бойу истещсал едиля билир. 

Араьын вя ликюр-араг мямулатынын ясиллийинин експертизасы сахталашдырманы 

тяйин етмяк мягсядиля дя апарыла биляр.  Бу заман сахталашдырманын методлары 

вя нювляри ашкара чыхарыла биляр. 

Чешид сахталашдырылмасы. Бир нюв спиртли ичкинин башга нюв иля 

дяйишдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. 
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Кейфиййят сахталашдырылмасы. Ресептурада нязярдя тутулмайан ялавялярин 

гатылмасы, суйун ялавя едилмяси, бир тип ичкинин диэяри иля явяз едилмяси щесабына 

щяйата кечирилир. 

Ликюр-араг мямулаты цчцн технолоъи сахталашдырма даща характерикдир вя 

тез-тез баш верир. Бу заман тябии хаммал (мейвя, отлар, кюкляр, шякяр вя с.) 

синтетик рянэляйижиляр, ароматизаторлар, ширинляшдирижи маддяляр, глисерин вя с. иля 

явяз едилир. Бу явязедижилярин яксяриййяти йейинти (гида) ялавяляриня аиддир вя йол 

верилян нормадан артыг мигдарда ялавя едилмязся, организм цчцн щеч бир 

тящлцкя йаратмаз. Буна бахмайараг, беля ичкиляр сахталашдырылмыш щесаб едилир. 

Беля сахталашдырмада истифадя олунан явязедижилярин физики вя кимйяви 

методларла ашкар едилмяси даща дцзэцн нятижя верир. 

Спиртли ичкилярин бир щиссясинин (30%-дян чохунун) су иля явяз едилмяси чох 

асанлыгла тяйин едилир. Яэяр ялавя едилян суйун мигдары аз оларса, бу 

сахталашдырманы органолептики цсулла ашкар етмяк о гядяр дя асан олмур. Беля 

щалда спиртометрин кюмяйи иля тцндлцйцн тяйини физики методундан истифадя 

етмяк даща дцзэцндцр. Бу методла анжаг араьын вя спиртин тяркибиндя олан 

спиртин мигдарыны тяйин етмяк олар. 

Сахталашдырма нювляриндян бири дя йцксяк кейфиййятли спиртин ашаьы 

кейфиййятли, мясялян, йейинти спиртинин техники спиртля явяз едилмясидир. Бу нюв 

сахталашдырманы ефирлярин, сивуш йаьларынын вя сярбяст туршуларын 

консентрасийасына эюря ашкар етмяк олар. Спиртли ичкилярин тяркибиндя олан сивуш 

йаьларынын тяйин едилмясинин ясасыны эютцрцлмцш нцмунядяки йцксяк кейфиййятли 

спиртин салисил алдещиди вя сулфат туршусу иля реаксийасы тяшкил едир. Бу заман ички 

рянэини дяйишир. 

 

Араьын сахталашдырылмасынын тяйин едилмясинин практики нцмуняляри 

Биринжи цсул: Араьы бутулканын гапаьына тюкцб йандырын. Нормат 40%-ли 

араг зяиф мави аловла йаныр. Яэяр араг бензин кими алышарса вя йа щеч 

йанмазса, бу сахталашдырмадыр. 
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Икинжи цсул: Бутулканы чалхалайын. Яэяр араьа чохлу мигдарда су ялавя 

едилибся, бутулканын ичярисиндяки габаржыглар ири олажаг. Сахталашдырылмамыш 

арагда ися кичик габаржыглар иланвари форма алыр.  

Цчцнжц цсул: Бутулканын аьзыны ачын вя ичярисиндяки ичкини дярин няфясля 

ичинизя алын. Яэяр сиз кяскин, хошаэялмяз (гейри-араг) ий щисс етсяниз, беля 

ичкидян гяти сурятдя истифадя етмяйин. Чцнки бу ичкинин истещсалында инсан 

саьламлыьы цчцн тящлцкяли олан асетон вя йа техники спирт истифадя едилиб. 

Дюрдцнжц цсул: Араг бутулкасынын алт тяряфини овжунуза сцртцн. Яэяр 

бутулка заводда долдурулубса, онда ялиниздя сцрткц йаьларынын изи галмалыдыр. 

Яэяр беля из галмырса, демяли араг ев шяраитиндя щазырланыб.  

Бешинжи цсул: Бутулканын цзяриндя 3 етикет олмалыдыр: бири бутулканын 

боьазында, икиси ися бутулканын цзяриндя бир-биринин гаршысында. 

Кямиййят сахталашдырылмасы. Бу, малын ясас параметрляриндян (чяки, кцтля, 

щяжм) йол верилян нормадан артыг кянара чыхмалар щесабына истещлакчынын 

алдадылмасыдыр.  

Мясялян, бутулканын диварынын галынлыьы щесабына щяжминин азалдылмасы. 

Беля сахталашдырманы ашкар етмяк кифайят гядяр асандыр. Бунун цчцн 

яввялжядян дягиг йохланылмыш чяки вя щяжм юлчц васитяляриндян истифадя етмяк 

лазымдыр.  

Информасийа сахталашдырылмасы – ички щаггында гейри-дягиг вя йа тящриф 

едилмиш мялуматларын кюмяйи иля истещлакчынын алдадылмасыдыр. Бу жцр 

сахталашдырма малы мцшайият едян сянядлярдя (маркаланма, реклам вя с.) 

мялуматларын йанлыш эюстярилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Ичкинин информасийа 

сахталашдырылмасы заманы, ясасян ашаьыдакы эюстярижиляр тящриф едилир: 

- малын ады; 

- малын истещсалчы ширкяти; 

- малын мигдары; 

- малын тяркибиня дахил едилян йейинти ялавяляри. 
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Информасийа сахталашдырылмасына щямчинин кейфиййят сертификатынын, 

эюмрцк сянядляринин вя штрих-кодун сахталашдырылмасы да аид едилир. Беля 

сахталашдырма хцсуси експертизанын кюмяйи иля ашкар едилир вя ашаьыдакылары 

мейдана чыхарыр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулуну; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасыны; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямясини. 

 

7.7. Ишин йекуну 

 

Араг вя ликюр-араг мямулатынын кейфиййятинин експертизасыны кечирдикдян 

сонра алынан нятижяляр хцсуси жядвяля йазылмалы (жядвял 7.3) вя стандарт 

эюстярижилярля мцгайися едиляряк мцвафиг нятижя чыхарылмалыдыр. 

 

Жядвял 7.3.  

Араг вя ликюр-араг мямулатынын кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   
1 Рянэи вя шяффафлыьы   
2 Дады    
3 Ийи    
4 Таранын вя бутулканын харижи эюрцнцшц   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Тцндлцйц, %   
2 Гялявилийи, мл   
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Мювзуйа даир суаллар 

 

1. Ликюр-араг мямулаты нечя група бюлцнцр, щансылардыр? 

2. Органолептики цсулла араьын вя ликюр-араг мямулатынын щансы эюстярижиляри 

тяйин едилир? 

3. Физики-кимйяви цсулла араьын вя ликюр-араг мямулатынын щансы 

эюстярижиляри тяйин едилир? 

4. Араьын тцндлцйц дедикдя ня баша дцшцлцр? 

5. Араьын гялявилийи нежя тяйин едилир?  

6. Информасийа сахталашдырылмасында щансы мялуматлар тящриф едилир? 

7. Кейфиййят сахталашдырылмасынын ашкар едилмясинин 5 цсулуну изащ един. 

 

Мясяля 

 

Базада жари илин 03.02 тарихиндя сахланан мящсулун нязарят йохламасы 

апарылмышдыр. Йохлама нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, базада ашаьыдакы 

мигдарда ликюр-араг мямулаты галыьы вардыр: 10 йешик «Мйатный» ликюрц 

(долдурулма тарихи ютян илин 20.10), 30 йешик конйакда щазырланмыш 

«Рйабиновайа» настойкасы (долдурулма тарихи ютян илин 02.12) вя 5 йешик 

«Старка» араьы (долдурулма тарихи ютян илин 05.11). 

Ичкиляр тутуму 0,5 дм3 олан бутулкалара долдурулуб. Нцмуняляр айрылыб 

вя сынаг лабораторийасына эюндярилиб. Лабораторийа анализинин нятижяляри: бцтцн 

ады чякилян ичкиляр органолептики эюстярижиляря эюря норматив сянядляря уйьун 

эялир. Ичкилярин тцндлцйц: «Мйатный» - 34,8%, конйакда «Рйабиновайа» - 

23,7%, «Старка» - 42,9%. Бутулкаларын там долдурулмасы: «Мйатный» - 456 

см3, конйакда «Рйабиновайа» - 457 см3, «Старка» - 500 см3. «Мйатный» 

ликюрц – йашыл рянэдя, ширин, сяринляшдирижи дада, истиотлу ятря маликдир. Шякярин 

кцтля мигдары 44 г/100 см3, туршулуьун кцтля мигдары (лимон туршусуна эюря) – 

0,4 г/100 см3. 
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Конйакда «Рйабиновайа» араьы (настойка) – тцнд гырмызы, ал гырмызы 

чаларлы рянэли, шяффаф майе, азжа бцзцшдцрцжц вя гуш армуду ятирли, туршаширин 

дадлы, шякярин кцтля мигдары 16 г/100 см3 вя туршулуг – 0,33 г/100 см3. 

«Старка» араьы – ачыг гящвяйи рянэли, конйак чаларлы, хяфиф йандырыжы дадлы 

шяффаф майе, шякярин кцтля мигдары 5 мг/100 см3, туршулуг 0,5 г/100 см3. 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Ликюр-араг мямулатындан нцмуня айрылма гайдасы нежядир? 

2. Араг ликюрдян ня иля фярглянир? 

3. Арагларын тяснифатыны верин. 

4. Эюстярилмиш ичкилярин кейфиййяти щаггында ясасландырылмыш ряй верин. 

5. Ичкилярин бундан сонракы сахланмасы щагда сизин ряйиниз.  
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МЮВЗУ 8. ЦЗЦМ ШЯРАБЛАРЫНЫН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

8.1. Норматив-техники сянядляр 

 

Цзцм шярабларынын кейфиййятинин експертизасында ашаьыдакы норматив-

техники сянядляр истифадя едилир: 

ДЮСТ 5575-76. Цзцм шяраблары. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 25896-83. Тязя сцфря цзцмц. Техники шяртляр. 

ДЮСТ 26929-86. Хаммал вя ярзаг мящсуллары. Нцмунянин 

щазырланмасы. Токсики елементлярин тяйини цчцн минераллашма цсулу. 

ДЮСТ 24433-80. Шярабларда шякярин мигдарынын тяйини. 

ДЮСТ 5476-81. Шярабларда туршулуьун тяйини. 

ДЮСТ 5479-81. Шярабда спиртин мигдарынын тяйини. 

ДЮСТ 5489-81. Шярабларда учужу туршуларын тяйини. 

ДЮСТ 5491-81. Шярабда екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини. 

ДЮСТ 51074-97. Цзцм шярабларынын маркаланимасы. 

ДЮСТ 26586-85. Шяраб цчцн шцшя бутулкалар. 

ДЮСТ 55412-76. Шяраб бутулкасы цчцн аьаж тыхаж. 

ДЮСТ-П 51074-97. Шяраб етикетинин бядии тяртибаты. 

ДЮСТ 23285-78. Шярабларын дашынмасы. 

ДЮСТ 7208-93. Шярабларын сахланмасы. 

 

8.2. Цзцм шяраблары щаггында цмуми мялумат 

 

Цзцм ширясинин мцхтялиф цсулларла там вя йа натамам гыжгырдылыб емал 

едилмясиндян алынан вя тяркибиндя 9-20%-я гядяр етил спирти олан ичкиляр цзцм 

шяраблары адланыр. Шяраб истещсалында ясасян техники цзцм сортлары истифадя едилир. 

Бунлара Мядряся, Рислинг, Алиготе, Мускат, Саперави, Каберне вя с. аиддир. 

Шяраблар тяркибиндяки шякярин, спиртин вя карбон газынын мигдарындан, истещсал 
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технолоэийасындан, цзцмцн сортундан, сахланылма мцддятиндян асылы олараг 

тясниф едилир (жядвял 8.1).  

Жядвял 8.1.  

Шярабларын тяснифаты 

 

Шярабларын типи Спирт, щяжмя эюря % Шякяр, г/100 см3 

Сакит шяраблар 
1. Сцфря шяраблары 
1.1. турш 

 
9-14 

 
0,2-йя гядяр 

1.2. йарымтурш 9-12 1,0-2,5 
1.3. йарымширин 9-12 3-8 
2. Тцндляшдирилмиш шяраблар 
2.1. тцнд 

 
17-20 

 
1,0-14 

2.2. десерт 
    йарымширин шяраблар 

 
14-16 

 
5-12 

    ширин шяраблар 15-17 14-20 
    ликюр шяраблар 12-16 21-35 
3. Ятирляндирилмиш шяраблар 16-18 6-16 

Тяркибиндя карбон газы олан шяраблар 
1. Шампан шяраблары 
1.1. брйут 

 
10,5-12,5 

 
0,3-я гядяр 

1.2. чох турш 10,5-12,5 0,8-я гядяр 
1.3. йарымтурш 10,5-12,5 3,0 
1.4. йарымширин 10,5-12,5 5,0 
1.5. ширин 10,5-12,5 8,0 
2. Кюпцклянян шяраблар 
2.1. гырмызы 

 
11-13,5 

 
6-8 

2.2. чящрайы 10,5-12,5 6-7 
2.3. мускат 10,5-12,5 9-12 
3. Газлашдырылмыш шяраблар 9-12 3-8 

 

Шяраблар – санки жанлыдырлар вя онларын сахланмасы заманы (беля бир ифадя 

дя ишлянир ки, «щяйаты бойу») биокимйяви просесляр баш верир. Она эюря дя 

шяраблар юзляринямяхсус органолептики эюстярижиляря маликдир.  

Хаммалындан асылы олараг цзцм шяраблары бир сорт цзцмдян алынмыш – 

сортлу вя бир нечя сорт цзцмдян алынмыш – купаъ едилмиш олур. 

Рянэиндян асылы олараг шяраблар аь, чящрайы вя гырмызы нювляря бюлцнцр.  

Аь шяраблдар ачыг рянэли цзцм сортларындан алынмыш суслонун 

гыжгырдылмасындан ялдя едилир. 
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Чящрайы шяраблары аь вя гырмызы цзцм сортларындан вя йа аь вя гырмызы 

шярабларын купаъ едилмясиндян (гарышдырылмасындан) алырлар.  

Гырмызы шяраблар гырмызы цзцм сортларындан суслонун габыг вя тумларла 

бирликдя гыжгырдылмасы йолу иля щазырланыр. 

Кейфиййятиня вя сахланма мцддятиня эюря шяраблар ади, маркалы вя 

коллексион олур. 

Ади шяраблары истещсал эцнцндян 3 ай сонра сатыша бурахырлар. 

Маркалы шяраблар йцксяк кейфиййятли олуб, мцяййян сорт цзцмлярдян 

алыныр. Бу шяраблар сахланма мцддятиндян асылы олмайараг юз хцсусиййятлярини 

сахлайырлар. 1,5 илдян аз олмайараг сахландыгдан сонра истифадя олунурлар. 

Коллексион шяраблар 6 илдян аз олмайараг сахланылмыш, чох йцксяк 

кейфиййятя малик маркалы шяраблардыр. Чялляклярдя сахландыгдан сонра бу 

шяраблары ялавя олараг 3 ил бутулкаларда сахлайырлар. 

Истещсал технолоэийасындан, тяркибиндяки  шякярин вя спиртин мигдарындан 

асылы олараг цзцм шяраблары ашаьыдакы груплара бюлцнцр: сцфря, тцндляшдирилмиш, 

ятирляндирилмиш, кюпцклянян вя газлы шяраблар. 

Сцфря шярабларыны цзцм ширясинин гыжгырдылмасы йолу иля спирт ялавя етмядян 

щазырлайырлар. Тяркибиндяки спиртин мигдары 9-14%-дир. Тяркибиндяки шякярин 

мигдарына эюря бу шяраблар турш вя йарымширин олур.  

Тцнд шяраблар цзцм суслосунун натамам гыжгырмасындан алыныр. 

Шярабда мцяййян мигдар шякярин сахланмасы цчцн гыжгырма просесиндя 

суслойа спирт ялавя едилир. Тяркибиндяки шякярин вя спиртин мигдарына эюря бу 

шяраблар тцнд вя десерт олур. Тцнд шярабларын тяркибиндя 17-20% спирт, 14%-я 

гядяр шякяр вардыр. 

Десерт шяраблар тяркибиндяки шякярин мигдарына эюря йарымширин, ширин вя 

ликюрлц бурахылыр. 

Ятирляндирилмиш шяраблары вермут адландырырлар. Вермутун истещсалында 

купаъ едилмиш цзцм шярабларындан, спирт-ректификатордан, шякяр шярбятиндян, 

мцхтялиф биткилярин чичякляриндян, кюкляриндян алынмыш настойлардан истифадя 
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едилир. Тяркибиндяки шякярин вя спиртин мигдарына эюря вермутлар тцнд (18% 

спирт, 10% шякяр) вя десерт (16% спирт, 16% шякяр) нювлярдя истещсал олунурлар. 

Кюпцклянян шяраблары эерметик баьлы габларда спиртя гыжгырма нятижясиндя 

ялдя едирляр. Бу шярабларын истещсалынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 

щазыр шяраб материалына лимон туршусу, шякярлилийи 50-60% олан тираъ ликюрц, 

майа вя танин ялавя едиляряк икинжи дяфя гыжгырдылыр. Беля шяраб бир нечя ил 

сахлана биляр. Гыжгырма заманы ямяля эялян ЖО2 шярабда щялл олур.  

Ян чох йайылмыш кюпцклянян шярабы «Советскойе шампанскойе»дир. 

Шампан шярабы аь вя гырмызы олур. Бакы Шампан Шяраблары заводунда турш, 

йарымтурш, йарымширин вя ширин шампан шяраблары, гырмызы шампан шярабы вя 

гырмызы кюпцклянян «Азярбайжан мирвариси» шярабы истещсал едилир. 

Мейвя-эилямейвяли шяраблар мейвя вя тярявяз ширяляринин спиртя гыжгырмасы 

йолу иля алынмыш вя тяркибиндя 10%-дян 18%-я гядяр спирт олан ичкилярдир. 

Хаммалдан, истещсал цсулундан вя тяркибиндян асылы олараг мейвя-эилямейвя 

шяраблары ашаьыдакы нювляря – сцфря, тцндляшдирилмямиш ширин, тцндляшдирилмиш, 

баллы, кюпцклянян, рянэиня эюря ися аь, чящрайы вя гырмызыйа бюлцнцр. 

Бунларла йанашы газлашдырылмыш шяраблар да истещсал едилир. Бу заман шяраб 

бутулкалара долдуруларкян карбон газы иля дойдурулур. Тяркибиндя 10-12% 

спирт олур.  

Конйаклар ликюр-араг мямулатындан истещсал цсулуна эюря фярглянир. 

Конйаклары цзцмдян щазырлайырлар вя говулмуш конйак спиртляри ашаьы 

температурда палыд чялляклярдя сахланылыр.  

Тцнд спиртли ичкилярин бир чох нювляри бейнялхалг базарда эениш 

йайылмышдыр вя мцхтялиф адлар дашыйырлар. Мясялян, Франсада – «Конйак» вя 

«Армонйак»; Алманийа вя Исвечрядя – «Киршвассер»; Йугославийада – 

«Винйак» вя «Сливовитса»; Румынийада – «Винарс»; Болгарыстанда – «Ракийа» 

вя с. 

Конйак спиртинин кейфиййятиндян вя сахланылма мцддятиндян асылы олараг 

ади вя маркалы конйаклар истещсал олунур. Ади конйаклар 3 илдян аз олмамаг 
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шяртиля сахланылан конйак спиртиндян щазырланыр. Маркалы конйаклар 6 илдян аз 

олмамаг шяртиля палыд чялляклярдя сахланылан конйак спиртиндян щазырланыр. 

 

8.3. Цзцм шярабларынын кейфиййят эюстяриъиляри 

 

Цзцм шярабларынын кейфиййяти ашаьыдакы ясас эюстяриъиляриня эюря 

гиймятляндирилир: 

1. Кимйяви тяркиби вя физиоложи дяйяри; 

2. Органолептики эюстяриъиляри; 

3. Физики-кимйяви эюстяриъиляри; 

4. Тящлцкясизлик эюстяриъиляри. 

Цзцм шярабларынын кимйяви тяркиби вя физиоложи дяйяри. Цзцм шярабларында 

инсан организминя хейирли олан гидалы вя биолоъи фяал маддяляр,  о жцмлядян тез 

щязм олан цзви туршулар, азот вя фосфор бирляшмяляри, минерал маддяляр, пектин 

маддяляри, башга цзви бирляшмяляр кими пящриз ящямиййяти олан маддяляр 

вардыр.  

Шярабларын кимйяви тяркиби чох мцряккябдир. Гыжгырма заманы шяраб 

суслосунун компонентляриндян йалныз шякярляр спирт вя карбощидратлара 

чеврилирляр, галан компонентляр ися, демяк олар ки, шярабда щямин мигдарда 

галыр.  

Жядвял 8.2.  

Цзцм шярабларынын кимйяви тяркиби 

Шярабын групу Тяркиби, % Спирт, % Гидалы-
лыьы, 
кЖ 

Су Зцлал Карбо-
щидрат 

Кцл Цзви 
туршулар 

Кцтляйя 
эюря 

Щяжминя 
эюря 

Аь сцфря 89,9 0,2 0,2 0,2 0,7 8,8 11,0 272 
Гырмызы сцфря 89,2 0,3 0,2 0,3 0,6 9,6 12,0 297 
Йарымгырмызы 
шампан  

84,3 0,2 5,0 0,2 0,7 9,6 12,0 368 

Аь портвейн 78,4 0,4 7,0 0,3 0,5 13,4 17,0 515 
Аь десерт 69,7 0,5 16,0 0,4 0,4 12,9 16,0 640 
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Цзцм шярабларынын органолептики эюстярижиляри. Шярабларын органолептики 

эюстярижиляри – шяффафлыьы, рянэи, ятри, букети, дады, ийи, типиклийи – ясасян 

дегустасийа йолу иля тяйин едилир. Шярабларын сенсор эюстярижиляриня жями 10 балл 

верилир. Бурада, шяффафлыьына – 0,5-0,1 балл, рянэиня – 0,5-0,2 балл, ятриня вя 

букетиня – 3-0,6 балл, дадына – 5-1 балл, типиклийиня – 1-0,25 балл гиймят верилир. 

Сатыша верилян шярабларын дегустасийа гиймяти 7 балл, маркалы шярабларын ися 8 

балдан аз олмамалыдыр. 6 балл топлайан шяраб сиркя вя йа спирт истещсалына 

верилир.  

Шярабын шяффафлыьы дедикдя онун ишыг шцаларыны кечирмя габилиййяти баша 

дцшцлцр. Шяраб йцксяк дяряжядя шяффаф олдугда кристаллик шяффаф, парылтылы, 

гыьылжым сачан парлаг кими характеризя едилир.  Шяффафлыг дяряжяси ашаьы дцшдцкдя 

чох шяффаф, шяффаф, аз шяффаф кими гиймятляндирилир. Буланыглыг да мцхтялиф 

дяряжяляря бюлцнцр: буланыгтящяр, буланыг, чох буланыг, чиркли буланыг, тутгун 

вя с. Шяффафлыг дяряжясинин жищазларла тяйини даща дягиг нятижя верир. Бутулкалара 

долдурулмуш шяраб кристаллик шяффафлыьа малик олмалыдыр.  

Шярабын рянэи якс олунан ишыьын спектрал тяркибиндян асылы олараг шярабын 

рянэвермя габилиййятинин мцшащидя едилмясидир. Шяраба рянэи онун 

тяркибиндяки фенол бирляшмяляри – флавоноидляр верир.  

Шярабын ятри цзцмя мяхсусдур вя бу характерик ий ширяйя вя шяраба кечир. 

Ятрин кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн мцгайися методундан истифадя 

олунур. Шяраб ятринин ясас типляри: шяраб ятри, цзцм эилямейвяси ятри, чичяк ятри, 

мейвя ятри, мцскат ятри, бал ятри, мадера ятри, херес ятри. Шяраб ятринин 

мцряккяблийи чаларларын щармониклийи иля характеризя едилир. 

Щазыр шярабын ятирлилик хассяляри характеризя едилдикдя «букет» 

термининдян истифадя едилир. Шяраб букети сахланылмыш шярабларын мцряккяб 

ятридир вя цзцмцн тяркибиндяки учужу маддялярин, спиртя гыжгырмадан ямяля 

эялян маддялярин, шярабын технолоъи емалы вя сахланылмасы просеси заманы ямяля 

эялян маддялярин бирликдя ятри иля характеризя едилир. Органолептики эюстярижиляр 
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цзря гиймятляндирилмя заманы шярабын ятри ийлямякля тяйин олдунурса, букети 

дадына бахмагла мцяййян едилир.  

Шярабын дады учужу олмайан компонентлярин аьыздакы дадбилмя 

ресепторларына тясири нятижясиндя йаранан щиссдир. Дада хас олан ясас яламятляря 

спиртлилик, туршулуг, бцзцшдцрцжц дад, екстрактлылыг, ширинлик вя щармониклик 

аиддир. Ширин дад глцкоза, фруктоза вя сахароза иля, турш дад ися лимон, алма, 

шяраб вя сцд туршулары иля мцяййян едилир. Дадын бцтювлцйц шярабын тяркибиндяки 

чохатомлу спиртлярин, цзви туршуларын, фенол бирляшмяляринин, карбощидратларын, 

азотлу вя минерал маддялярин цмуми мигдары иля ялагядардыр. Бцзцшдцрцжц 

дад шярабдакы фенол бирляшмяляриндян, ясасян дя таниндян асылыдыр. Шяраб 

дадынын ясас типляриня шяраблы, цзцмлц, баллы, мадерли, мейвяли, хересли, гятранлы 

вя с. аиддир.  

Шярабын типиклийи. Бу, шярабын щазырландыьы йери, цсулу вя сорту характеризя 

едян, харижи эюрцнцшцня, дадына вя ятриня уйьун эялян органолептики 

эюстярижилярин формалашмасы кими мцяййян едилян эюстярижидир. Рянэин типиклилийи 

шярабын цмуми формалашмасындан асылыдыр. Ади сцфря шярабларынын ятирлилик типи 

садя ола биляр, лакин тямиз вя тязя олмасы важибдир. Маркалы шярабларда истещсал 

району вя сорт яламятляри айдын билинмялидир. 

Шярабын ийи онун гцсурлары, хястяликляри, щазырланма технолорэийасында вя 

сахланылма заманы мцхтялиф чатышмазлыгларла ялагядар ямяля эялян 

бактерийаларын вя майаларын фяалиййяти нятижясиндя ортайа чыхан маддялярин 

артыг мигдарындан асылыдыр. Шярабчылыгда ян чох раст эялинян ий гцсуру онда 

щидроэен сулфид ийинин олмасыдыр. Дегустаторларын фярди щиссляриндян асылы олараг 

шярабларда тцтцн, гятран, пий, керосин, балыг, тцстц вя с. ийляр фяргляндирилир.  

Цзцм шярабларынын физики-кимйяви эюстярижиляри. Бу эюстярижилярин 

експертизасы заманы шярабларын тцндлцйц, етил спиртинин, учужу туршуларын, 

цмуми екстрактын, шякярин, цмуми вя шякярсиз екстрактын мигдары, титрлянян 

туршулуг мцяййян едилир.  
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Цзцм шярабларынын тящлцкясизлик эюстярижиляри. Сон илляр еколоъи вязиййятин 

писляшмяси иля ялагядар олараг сцфря шярабларында токсики елементлярин, 

пестисидлярин (цзцмдян кечир), метал дузларынын вя диэяр маддялярин мигдары 

ТБТ-йя эюря тяйин едилир.  

 

Жядвял 8.3.  

Шярабларын тящлцкясизлик эюстярижиляри 

 

Эюстярижиляр Йол верилян мигдар, 
мг/кг-дан чох олмамалы 

Эюстярижиляр Йол верилян мигдар, 
мг/кг-дан чох олмамалы 

Токсики елементляр: 
гурьушун 
кадмиум 
арсен 
живя 
мис 
синк 
дямир 

 
0,3 
0,03 
0,2 
0,005 
5,0 
10,0 
15,0 

Пестисидляр  олмамалыдыр 
Щексахлоран 0,05 
ЩХСГ 
гаммаизомери 

0,05 

ДДТ 0,1 
карбофос 0,1 
меркаптофос 0,35 
трихлорметафос 0,1 

Н-нитрозамин 0,003 фосфамид 0,1 
Магниум-хлорат 0,5 хлорофос 0,1 

 

Сцфря шярабларында олан зярярверижи, тящлцкяли маддяляр она ясас хаммал 

олан цзцмдян, истещсал заманы аваданлыгдан, шярабын йетишдирилмяси вя 

сахланмасы заманы майалардан вя таралардан кечя биляр. Йабанчы маддяляр 

шярабын хястяликляри заманы да топланыр. Микроорганизмлярин инкишафы 

нятижясиндя шярабын кимйяви тяркибинин вя дегустасийа хассяляринин дяйишмяси 

онун хястяликляриня аид едилир. Шярабын хястяликляри 2 група бюлцнцр:  

1. Аероб микроорганизмлярин тясири иля баш верян хястяликляр (сиркя 

туршусуна гыжгырма, шярабын туршумасы, киф хястялийи). 

2. Анаероб микроорганизмлярин тясири иля баш верян хястяликляр (гыжгырма, 

пийлянмя, ажылашма, буланыглашма). 

Цзцм шярабында бир чох гцсурлара раст эялинир. Бунлара шярабын 

гаралмасы, мис кассы, оксидаз кассы, аь касс, шярабын зяиф ятирли олмасы вя 

цзцмдян кечян гцсурлар (торпаг дады, дондурулмуш цзцм дады вя с.) аиддир.  
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Шярабын тяркибиндяки вя кейфиййятиндяки гцсурлар ясасян истещсал 

технолоэийасынын позулмасындан вя хаммалын тяркибиндян асылыдыр. Бунлары 

арадан галдырмаг цчцн шяраблар икинжи дяфя емал едилир.  

 

8.4. Цзцм шярабларынын кейфиййят експертизасынын апарылмасы 

 

Орта нцмунянин эютцрцлмяси. Шярабларын кейфиййятинин йохланылмасы цчцн 

гябул олунмуш мал партийасындан орта нцмуня эютцрцлмялидир. Щяр гябул 

едилмиш шяраб партийасына ону истещсал едян заводун ады, техники нязарят шюбяси 

мцдиринин вя баш мцщяндисинин имзасы иля тясдиг едилмиш кейфиййят щаггында 

вясигя ялавя едилир. Бу вясигядя ашаьыдакылар гейд олунур: 

- Истещсал едян заводун ады; 

- Шярабын ады вя щансы хаммалдан щазырланмасы; 

- Кейфиййят вясигясинин вя мал партийасынын нюмряси; 

- Вясигянин верилмя тарихи; 

- Мал партийасында олан шярабын мигдары, дкл-ля; 

- Шярабын кейфиййятинин тящлили щаггында мялумат вя с. 

Орта нцмуня айрылан заман габын формасы вя тутуму нязяря алыныр. 

Чялляклярин сайы 10 ядяддян артыг оларса, щяр чяллякдян, 20-дян артыг оларса – 2 

чялляйин бириндян орта нцмуня эютцрцлцр. Щяр чяллякдян орта нцмуня 

эютцрцлян заман чялляйин тутуму нязяря алыныр.  

Айрылмыш орта нцмуня 3 ядяд 0,5 л-лик бутулкалара долдурулур, аьзы 

баьланыб мющцрлянир вя тядгиг олунана гядяр 10-160Ж температурда  

сахланылыр. Бутулкалардан бири органолептики тящлил цчцн, икинжиси кимйяви тящлил 

цчцн, цчцнжцсц ися орбитраъ тящлили цчцн айрылыр. Бутулкаларын цзяриня 

йапышдырылмыш етикетдя шярабын ады, истещсал едян заводун ады, истещсал тарихи, 

мал партийасынын нюмряси вя шярабдан эютцрцлмцш нцмунянин мигдары 

эюстярилир.  
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Яэяр шяраб партийасы йешикляря габлашдырылмыш бутулкалардан ибарятдирся, 

онда мцхтялиф йешиклярдян орта нцмуня цчцн 3 бутулка эютцрцлцр. Шяраб 

партийасы мцхтялиф вагонларда дахил олмушса, бу заман вагонларын щяр 

бириндян нцмуня эютцрмяк лазымдыр.  

Цзцм шярабларынын органолептики эюстярижиляринин експертизасы. Шярабларда 

бу эюстярижиляр  дегустасийа йолу иля тяйин едилир. Дегустасийа заманы 

дегустасийа залы, дегустасийа вя онун апарылмасы гайдалары, дегустасийа 

гядящляри вя вярягяляри щаггында мялуматлары билмяк лазымдыр. Дегустасийа 

дадын гиймятляндирилмяси демякдир. Дегустасийа заманы дегустатор эюрмя, 

ийбилмя вя дадма органларындан истифадя едяряк верилмиш мящсулун 

кейфиййятини гиймятляндирир. Дегустаторларын сайы 5, 7, 9, 11, 13 вя с. ола биляр. 

Бир дяфяйя 10-12 мал нцмуняси дегустасийа олунур. Бу заман дегустаторларын 

щяр бири юз дегустасийа вярягиндя органолептики эюстярижилярин балл гиймятини 

гейд едир. Долдурулмуш вярягяляр експертлярдян тяшкил олунмуш катиблийя 

тягдим олунур вя катиблик тяряфиндян щямин малын кейфиййяти щаггында йекун 

ряй верилир.  

Гейд етдийимиз кими, органолептики эюстярижиляря шярабын ийи, рянэи, дады, 

шяффафлыг дяряжяси вя с. аиддир  вя бу эюстярижилярин експертизасы цчцн дегустасийа 

цсулундан истифадя едилир. Шярабын рянэини, шяффафлыг дяряжясини йохламаг цчцн 

хцсуси дегустасийа гядящляриндян истифадя олунур. Гядящя онун 1/3 щиссяси 

гядяр шяраб тюкцлцр, електрик вя йа шам ишыьында йохланылыр. Ийи тяйин етмяк 

цчцн шяраб тюкцлмцш гядящ буруна йахынлашдырылыр вя беляликля, ятирли вя ийли 

маддялярин тясири ийбилмя органлары васитясиля щисс едилир. Шярабын дадыны-тамыны 

тяйин етмяк цчцн ися аьыза мцяййян гядяр шяраб алыб, цзяриндян щава кечирмяк 

вя бу шярабы удмаг лазымдыр. Шярабын дады тцндлцк, туршулуг, ашы маддяляри вя 

екстрактлылыг кими эюстярижиляр цзря мцяййян едилир. Дегустаторлар тцндлцйц беля 

ифадя едирляр: йцнэцлдцр, зяифдир, тцнддцр, кяскин тцнддцр. Туршулуг беля гейд 

едилир: йетишмямишдир, кобуддур, хошаэяляндир, йумшагдыр, хошаэялмяйяндир вя 
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с. Ашы маддяляриня эюря ися бцзцшдцрцжц, аз бцзцшдцрцжц, кобуд хассяляр гейд 

едилир.  

Цзцм шярабларынын физики-кимйяви эюстярижиляринин експертизасы. Физики-

кимйяви кейфиййят эюстярижиляринин експертизасы заманы шярабларын тцндлцйц, 

титрлянян туршулуьу, етил спиртинин мигдары, учужу туршуларын мигдары вя с. иля 

бярабяр еколоъи вязиййятин писляшмясини нязяря алараг ондакы аьыр метал 

дузларынын, пестисидлярин, токсики елементлярин мигдары да тяйин едилир.  

Учужу туршуларын мигдарынын тяйини. Бу цсул учужу туршуларын шярабдан 

бухарсыз говулмасына ясасланыр. Говма щисся-щисся апарылыр. Просес заманы 

шярабын щяжминин азалмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля говма колбасына 

щяжми тамамламаг цчцн мцнтязям олараг дистилля суйу ялавя едилир. Дистилйат  

фенолфталеинин иштиракы иля гяляви мящлулу васитяси иля титрляшдирилир. Говулма 

апараты сойудужуйа шагули вязиййятдя бирляшдирилмиш йумру колбадан ибарятдир. 

Колбанын тыхажына дамжылайыжы гыф бяркидилир. Гябуледижи 25 мл-лик силиндрдян 

ибарятдир. Учужу туршуларын тяйини цчцн говужу колбайа експертиза мягсядиля 

эютцрцлян шярабдан 10 мл тюкцлцр вя говулмайа башланыр. 6 мл дистилйат 

йыьылдыгда дамжылайыжы гыфдан говма борусу васитясиля орайа 6 мл гайнар 

дистилля суйу ялавя едилир. Говма  бу гайда цзря давам етдирилир. Гябуледижи 

силиндрдя 24 мл дистилйат йыьылдыгда говма дайандырылыр. Дамжылайыжы гыфдан 

говулма колбасына су ялавя олунан заманы 2-3 дамла сахланылыр.  

Дистилйат силиндрдян конусвари колбайа кечирилир. Бундан сонра силиндр бир 

нечя дяфя дистилйат суйу иля йуйулур вя бу су да конусвари колбайа тюкцлцр. 

Дистилйат 60-700Ж-дяк гыздырылыр, 2 дамла фенолфталеин ялавя едиляряк 30 сан 

ярзиндя итмяйян чящрайы рянэ алынана гядяр 0,1 н НаОЩ вя йа КОЩ мящлулу 

иля титрлянир. Учужу туршуларын мигдары (Х) сиркя туршусуна эюря г/л-ля ашаьыдакы 

дцстур цзря щесабланыр: 
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Бурада, 0,006 – 1 мл 0,1 н НаОЩ вя йа КОЩ мящлулуна уйьун эялян 

сиркя туршусунун мигдары, г-ла; 

В – дистилйатын титрлянмясиня сярф олунан 0,1 н НаОЩ вя йа КОЩ 

мящлулунун мигдары, мл-ля; 

1,1 – учужу туршуларын дистилйата кечмя ямсалы; 

1000 – тящлил нятижясинин 1 литря эюря щесабланма ямсалы; 

10 – титрлямя цчцн эютцрцлян шярабын мигдары, мл-ля. 

Щесаблама 0,01-я гядяр дягигликля апарылыр. Сон нятижя кими 2 паралел 

тящлил арасындакы фяргин 0,6 г/л-дян чох олмамасы шяртиля орта щесаби гиймят 

гябул едилир.  

Цмуми екстрактын мигдарынын тяйини. Бу мягсядля шяраб екстрактынын сулу 

мящлулунун нисби сыхлыьыны ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

ДЕ = 1 + (дш – дс) 

Бурада, ДЕ – шяраб екстрактынын мигдары, г/л-ля; 

дш – шярабын нисби сыхлыьы; 

дс – дистилйатын нисби сыхлыьы. 

Етил спиртинин мигдарынын тяйини. Ареометрик цсул иля тяйин едилир. 

Експертизанын апарылмасы цчцн температуру 200Ж олан шяраб, тутуму 200 мл 

олан юлчцлц колбайа жизэийя гядяр тюкцлцр вя сонра говма колбасына кечирилир. 

Юлчцлц колба 10-15 мл дистилля суйу иля бир нечя дяфя йахаланараг щямин су да 

говма колбасына тюкцлцр. Говма колбасында йерляшян шярабы нейтрал реаксийа 

алынана гядяр 1 н НаОЩ мящлулу иля титрляйирик. Юлчцлц колбайа 10-15 мл 

дистилля суйу тюкцлцр, говма заманы сулу майе алмаг цчцн сойудужунун шцшя 

борусунун назик ужу суйа салыныр. Бундан сонра гябуледижи колба температуру 

80Ж-дян чох олмайан сойуг суйа йерляшдирилир вя шярабын говулмасы башланыр. 

Говма заманы колба фырладылараг дистилйат гарышдырылыр. Гябуледижи колба йарыйа 

гядяр долдугда ону бир гядяр ашаьы салырлар ки, борунун ужу дистилйатын ичиня 

дахил олмасын. Бундан сонра говулма давам етдирилир. Гябуледижи колба 4/5 

щиссясиня гябяр долдугда говулма дайандырылыр. Колба мющкям гарышдырылыр, 
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тыхажла баьланыр вя термостатда, йахуд 200Ж температуру олан су щамамында 

30 дяг сахланылыр. Бундан сонра колба жизэийя гядяр дистилля суйу иля долдурулур 

вя йахшы гарышдырылыр. Дистилйатын нисби сыхлыьы ареометр иля тяйин едилир. Алынмыш 

эюстярижийя ясасян хцсуси жядвялдян етил спиртинин мигдары тапылыр.  

 

 

8.5. Цзцм шярабларынын габлашдырылмасы, маркаланмасы,  

сахланмасы вя бунларын кейфиййятя тясири 

 

Тижарят шябякясиня дахил олан шяраблар бутулкалара габлашдырылыр. ДЮСТ 

5575-76-йа уйьун олараг бцтцн тип цзцм шяраблары (кюпцклянян шяраблардан 

башга) ДЮСТ 10117-91-я эюря тутуму 100 см3 олан Ы вя ЫЫЫ тип шцшя 

бутулкалара, ДЮСТ 26586-85-я эюря ВЫ тип бутулкалара, бундан ялавя щядиййя 

цчцн вя бядии тяртибатлы бутулкалара габлашдырылыр.  

Бутулкаларын аьзы мантар тыхажларла, ЫЫЫ вя ЫВ тип полиетилен тыхажларла, 

винтвари гапагларла вя с. иля баьланыр.  

Коллексийа шярабларыны йешикляря габлашдырмаздан яввял селлофана вя йа 

каьыза бцкцб бядии тяртиб едилмиш гутулара йыьылыр. Бу гутулара сахланма 

гайдалары щаггында гыса мялумат гойулур.  

Шяраб долдурулмуш бутулкалар ачыг тахта йешикляря, гюфрялянмиш картон 

йешикляря, полимер йешикляря йыьылыр. Бу заман бутулкалар цфцги вязиййятдя 

олмалыдыр.  

Гыш айларында узаг мясафяляря дашыма заманы йешиклярин ичярисиня 

термоизоля материалы гойулур (пенопласт вя с.).  

Щяр бир шяраб бутулкасына бядии тяртиб едилмиш етикет йапышдырылыр. 

Истещлакчы цчцн мялумата ашаьыдакылар дахил едилир (ДЮСТ Р 51074-97): 

мящсулун ады; истещсалчынын, габлашдырыжынын ады, йерляшдийи цнван, юлкянин ады; 

цзцмцн бежярилдийи йер; бутулкаларын тутуму; истещсалчынын ямтяя нишаны; етил 

спиртинин щяжмя эюря мигдары; шякярин кцтляйя эюря консентрасийасы (гуру 
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шяраблар цчцн); мящсул стандартынын нюмряси; етикетин якс тяряфиндя ися 

долдурулма тарихи вя мал партийасынын нюмряси (шампан шяраблары цчцн); 

цзцмцн йыьылдыьы вя шярабын щазырландыьы ил (хцсуси маркалы вя коллексийа 

шяраблары цчцн); рянэляйижи, ятирверижи, ширинляшдирижиляр (яэяр бунлардан истифадя 

олунубса) щаггында мялумат; сертификасийа щаггында мялумат. 

Ади шяраблардан башга, бцтцн шяраб бутулкаларынын боьаз щиссясиня 

калоретка каьызы йапышдырылыр. Маркалы шяраблар цчцн сахланылма мцддяти вя 

«маркалы» сюзц, коллексийа шяраблары цчцн цзцмцн йыьылдыьы ил эюстярилир. 

Бундан башга коллексийа шярабы габлашдырылмыш бутулкалара коллексийада 

сахланма мцддяти эюстярилмякля «коллексийа» сюзц йазылмыш йарлыг да 

йапышдырылыр.  

Шяраб бутулкалары габлашдырылмыш йешик вя гутулара «ещтийатлы олун, 

сынандыр», «нямликдян горхур» сюзляри йазылыр.  

Няглиййат тарасында мящсулун ады, бутулкаларын сайы, тутуму вя 

габлашдырылма тарихи эюстярилир.  

Шяраблары дашымаг цчцн температуру 8-160Ж олан изотермик вагонлардан 

истифадя едилир. Дашындыгдан сонра шяраб гысамцддятли истиращятя гойулур. 

Тижарят шябякясиндя конйакларын сахланма мцддяти нормалашдырылыр.  

Шяраблар щавасы йахшы дяйишдирилян, кянар ийляр олмайан отагларда +8-

160Ж, йарымширин вя йарымтурш шяраблар ися -20Ж-дян +80Ж-дяк температурда 

сахланмалыдыр.  

Експорт цчцн щазырланмыш бутулкалара габлашдырылмыш шяраблары сярщяди 

кечдикдян сонра 1 ил 6 ай мцддятиндя сахламаг олар.  

Сахланылма заманы шярабларда бир чох просесляр - буланыглашма, мцхтялиф 

хястяликляр баш верир. Бу просесляр биокимйяви вя микробиолоъи чеврилмялярин 

нятижясидир.  
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8.6. Цзцм шярабларынын идентификасийасы вя сахталашдырылмасы 

 

Шяраблары диэяр спиртли ичкилярдян фяргляндирян жящят одур ки, сахланма 

мцддятиндя онларын тяркибиндя биокимйяви просесляр эедир. Буна эюря дя 

шяраблар спесифик органолептики эюстярижиляря маликдир вя тяркибляриндя 9-12%-

дяк спирт олур.  

Идентификасийа мягсядиля бязи шярабларын гыса характеристикасыны веряк. 

Тябии шяраблар – хам шяраб (сусло) вя жежянин там вя йа натамам 

гыжгырмасы нятижясиндя алыныр. Тяркибиндя ендоэен мяншяли етил спирти олур.  

Тцндляшдирилмиш (хцсуси) шяраблар – сусло вя жежянин там вя йа натамам 

гыжгырмасы нятижясиндя алыныр. Лакин бурада шяраба етил спирти ялавя едилир.  

Коллексийа шяраблары – резервуарларда сахланылма мцддяти гуртардыгдан 

сонра 3 илдян аз олмайараг бутулкаларда сахланылан хцсуси йцксяк кейфиййятли 

маркалы шяраблардыр.  

Ясиллилийин експертизасы (идентификасийа) шярабларын сахталашдырылмасыны 

ашкар етмяк мягсядиля апарылыр. Бу заман ашаьыдакы сахталашдырма цсуллары вя 

нювляри ортайа чыха биляр. 

Цзцм шярабларынын чешид сахталашдырылмасы – бир нюв шярабын диэяри иля; 

маркалы шярабларын ади шярабларла явяз олунмасы щесабына апарылыр.  

Цзцм шярабларынын кейфиййят сахталашдырылмасы – ресептурада нязяря 

алынмайан компонентлярин, суйун ялавя едилмяси; бир тип шярабын диэяри иля явяз 

олунмасы щесабына апарылыр.  

Цзцм шярабларынын кямиййят експертизасы - бу, малын ясас 

параметрляриндян (чяки, кцтля, щяжм) йол верилян нормадан артыг кянара 

чыхмалар щесабына истещлакчынын алдадылмасыдыр. Беля сахталашдырманы ашкар 

етмяк кифайят гядяр асандыр. Бунун цчцн яввялжядян дягиг йохланылмыш чяки вя 

щяжм юлчц васитяляриндян истифадя етмяк лазымдыр. 

Цзцм шярабларынын информасийа сахталашдырылмасы – шяраб щаггында гейри-

дягиг вя йа тящриф едилмиш мялуматларын кюмяйи иля истещлакчынын 
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алдадылмасыдыр. Бу жцр сахталашдырма малы мцшайият едян сянядлярдя 

(маркаланма, реклам вя с.) мялуматларын йанлыш эюстярилмяси йолу иля щяйата 

кечирилир. Шярабларын информасийа сахталашдырылмасы заманы, ясасян ашаьыдакы 

эюстярижиляр тящриф едилир: 

- малын ады; 

- малын истещсалчы ширкяти; 

- малын мигдары; 

- шяраба ялавя едилян йейинти гатгылары. 

Информасийа сахталашдырылмасына щямчинин кейфиййят сертификатынын, 

эюмрцк сянядляринин вя штрих-кодун сахталашдырылмасы да аид едилир. Беля 

сахталашдырма хцсуси експертизанын кюмяйи иля ашкар едилир вя ашаьыдакылары 

мейдана чыхарыр: 

- мющцрлц сянядлярин щазырланма цсулуну; 

- сянядлярдя позулма вя дцзялишлярин олмасыны; 

- малын цзяриндяки штрих-кодун сахта олуб-олмамасы вя ондакы 

информасийанын верилян мала вя истещсалчыйа уйьун эялиб-эялмямясини. 

 

 

8.7. Ишин йекуну 

 

Цзцм шярабларынын кейфиййятинин експертизасы кечирилдикдян сонра алынан 

нятижяляр хцсуси жядвяля йазылмалы (жядвял 8.4) вя стандарт эюстярижилярля 

мцгайися едиляряк мцвафиг нятижя чыхарылмалыдыр. 
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Жядвял 8.4.  

Цзцм шярабларынын кейфиййят експертизасынын нятижяляри 

 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Тядгигатын нятижяси Стандартын эюстярижиси 
 Органолептики эюстярижиляр   
1 Шяффафлыьы    
2 Рянэи    
3 Ийи вя дады   
4 Типлилийи   
 Физики-кимйяви эюстярижиляр   
1 Етил спиртинин мигдары   
2 Титрлянян туршулуг   
3 Учужу туршуларын мигдары   
4 Цмуми вя шякярсиз екстрактын  мигдары   

 

 

Мювзуйа даир суаллар 

 

1. Цзцм шяраблары нежя тяснифляшдирилир? 

2. Шярабын органолептики эюстярижилярини сайын. 

3. Шярабларда кейфиййят сахталашдырылмасы нежя щяйата кечирилир? 

4. Шярабын типиня уйьунлуьуну сяжиййяляндирин. 

5. Шярабын шяффафлыьы нежя тяйин едилир? 

6. Дегустасийа нядир вя бу заман шярабын дады вя ятри нежя тяйин олунур? 

7. Шярабда учужу туршуларын миндарынын тяйини методуну изащ един. 

 

 

Мясяля 

 

Истещлак бирлийинин анбарына 6 чялляк турш Рислинг, 4 чялляк гырмызы 

Портвейн шяраблары дахил олуб. Анбарда тяфтиш апарыларкян ашкар едилмишдир ки, 

Рислинг шярабларынын бцтцн кейфиййят эюстярижиляри стандартын тялябляриня жаваб 

верир. Гырмызы Портвейн шярабы ися сахталашдырылыб.  
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Тяфтиш комиссийасы тяряфиндян гырмызы Портвейн шярабынын анбардан сатыша 

эюндярилмясиня гадаьа гойулуб. 

 

Мясяляйя аид суаллар 

 

1. Шярабларда сахталашдырманы щансы методларла ашкар етмяк олар? 

2. Сахталашдырмайа эюря мадди мясулиййяти ким дашыйыр? 

3. Щансы сахталашдырма цсуллары вардыр? 

4. Тябии шярабларын тяснифатыны верин.  
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