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Тамлы маллар дад-тамына вя тяркиб хцсусиййятляриня 

эюря ярзаг малларынын башга групларындан фярглянир. Бу 
група мцхтялиф  хаммаллардан алынан вя тяркибиня эюря бири-
диэяриндян тясиретмя габилиййяти иля фярглянян бир сыра йейинти 
мящсуллары аиддир. Бу мящсуллар диэяр йейинти мящсулларын-
дан фяргли олараг аз енеръи верир. Лакин бязи тамлы маллар ги-
далылыг дяйяриня дя маликдирляр. Мяс.: цзцм шяраблары, ликюр-
ляр, мейвя-эилямейвя шярбятляри вя с. 

Йейинти мящсулларынын тяркибиндя мцхтялиф дад вя там-
верижи маддялярин олмасынын бюйцк физиолоъи ящямиййяти вар-
дыр. Бюйцк физиологлар И.П.Павлов вя Ф.Ф.Ерисман гиданын 
тяркибиндя тамлы маддялярин олмасыны зярури тялябат сайырды-
лар. 

Бязи тамлы маллар ясяб системиня вя цряк-дамар систе-
минин фяалиййятиня тясир едир. Тамлы малларын башга груплары 
иштащанын артмасына вя йейинти мящсулларынын щязминя мцс-
бят тясир эюстярир. Организмя цмуми вя гисмян физиолоъи тясир 
эюстярмясиня эюря тамлы маллар ики бюйцк група бюлцнцр. 

1. Организмя бцтцнлцкля физиолоъи тясир едян тамлы мал-
лар. Бу група спиртли ичкиляр, чай, гящвя вя тцтцн мямулаты 
аиддир. Спиртли ичкилярин тяркибиндя организмя физиолоъи тясир 
едян маддя алкоголдур (спиртдир), чай вя гящвядя танин вя 
кофеин, тцтцн мямулатында ися никотин алкалоидляридир. 

2. Физиолоъи активлийя малик олмайан, лакин дад вя ийи 
васитясиля гиданын щязминя вя мянимсянилмясиня мцсбят тя-
сир эюстярян  тамлы маллар. Бу група дуз, сиркя, ядвиййяляр, 
спиртсиз ичкиляр вя  тамлы гатмалар аиддир. 

Тижарят тяжрцбясиндя тамлы маллары ашаьыдакы беш група 
бюлцрляр: чай вя гящвя ичкиляри; ядвиййяляр вя тамлы гатмалар; 
спиртсиз ичкиляр; зяиф спиртли ичкиляр; спиртли ичкиляр. Тцтцн вя 
тцтцн мямулаты да шярти олараг тамлы маллар групуна аид 
едилир. 

Тядрис тяжрцбясиндя тамлы маллар ашаьыдакы кими груп-
лашдырылыр. 
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1. Чай вя чай ичкиляри. Бу група гара вя йашыл мяхмяри 
чайлар, чайын башга нювляри вя чай ичкиляри аиддир. 

2. Гящвя вя гящвя ичкиляри. Бу група тябии гящвя вя 
гящвя ичкиляри аиддир. 

3. Ядвиййяляр.  Бу група  юлкямиздя йетишян вя харижи 
юлкялярдян эятирилян  ядвиййяляр, ятирли маддяляр вя спиртли 
жювщярляр аиддир. 

4. Тамлы гатмалар.  Бу група хюряк дузу, йейинти тур-
шулары, соуслар вя битки мяншяли мящсуллардан алынан  диэяр 
тамлы гатмалар аиддир.  

5. Спиртсиз ичкиляр. Бу група тябии вя сцни минерал сулар, 
газлы вя газсыз сулар, гайнар мейвя-эилямейвя ичкиляри, гуру 
газлы ичкиляр, шярбятляр, мейвя-эилямейвя екстрактлары, морс-
лар, бутулкада газлашдырылмыш ичкиляр, мейвя-тярявяз ширяляри 
вя с. аиддир. 

6. Зяиф спиртли ичкиляр. Бу група  пивя, квас, брага, буза 
вя баллы ичкиляр аиддир. 

7. Тцнд спиртли ичкиляр.  Бу група спирт, араг вя ликюр-
араг мямулаты аиддир.  

8. Цзцм шяраблары. Бу група  цзцм шяраблары вя 
конйак аиддир. Яввялляр мейвя-эилямейвя шяраблары да бу 
група аид едилирди. Инди демяк олар ки, мейвя-эилямейвя шя-
раблары истещсал олунмур. 

9. Тцтцн вя тцтцн мямулаты. Бу група папирослар, си-
гаретляр, сигарлар вя диэяр тцтцн мямулатлары аиддир. 

Дярслийин биринжи няшриндян (Бакы, «Маариф», 1993) 17 
ил кечмишдир. Бу иллярдя тамлы малларын тядрисиндя бир нечя 
дяйишикликляр едилмишдир. Яввялляр  бу бюлмядя тядрис олун-
майан тцтцн мямулаты 1990-жы иллярдян йеня дя тядрис пла-
нына ялавя едилмишдир. Ейни заманда мцяллифин бу илляр яр-
зиндя чайын, ядвиййялярин, тамлы гатмаларын, хюряк дузунун, 
спиртсиз ичкилярин ямтяяшцнаслыг тядгигиня даир чохлу сайда 
елми иши,  монографийалары няшр олунмушдур. Китабын икинжи 
няшриндя мцяллифин бу сащядяки тядгигат ишляриндян эениш 
мигйасда истифадя олунмушдур. Дярсликдя республикамызда  
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истещсал олунан чай, ядвиййяляр, тамлы гатмалар, хюряк дузу, 
спиртсиз вя спиртли ичкиляр, тцтцн мямулатларынын чешиди эениш 
изащ едилир. 

Дярслик «Ярзаг маллары  ямтяяшцнаслыьы вя експерти-
засы» ихтисасында тядрис олунан «Битки мяншяли ярзаг мящ-
сулларынын ямтяяшцнаслыьы» фяннинин програмына там уйьун-
дур. Дярсликдян ямтяяшцнаслыг факултясинин тялябяляри иля йа-
нашы  «Гида мящсулларын технолоэийасы» ихтисасы цзря тящсил 
алан тялябяляр, еляжя дя,  чай, ядвиййя, шяраб,  пивя, спиртсиз ич-
килярин истещсалы  иля мяшьул олан мцтяхяссисляр дя истифадя едя 
биляжякляр. Дярслик эюмрцк вя тижарят ишчиляри цчцн дя файдалы 
вясаит ола биляр. 

Мцяллиф дярслик щаггында мцлащизялярини вя тянгиди 
гейдлярини эюндярян  мцтяхяссисляря габагжадан миннятдар-
лыьыны билдирир. 
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БИРИНЖИ   ФЯСИЛ 
ЧАЙ  ВЯ ЧАЙ ИЧКИЛЯРИ 

 
1.1. Чай истещсалы вя истещлакынын бязи  мясяляляри 

 
Чай биткисинин вятяни Чиндир. Лакин йабаны щалда битян 

чай биткиси Щиндистан, Вйетнам вя Бирма мешяляриндя дя та-
пылмышдыр. Чай биткиси дцнйанын 30-дан чох юлкясиндя бежярилир 
вя емал едилир. Бу юлкялярдян 16-сы  Асийада, 11-и АфрикАда вя 
5-и Америка гитясиндядир. Дцнйа базарында чай мцщцм кянд 
тясяррцфаты мящсулларындан биридир. Чай истещсалы дцнйа цзря 
илдя тяхминян бир милйард йцз милйон килограма чатыр. Эцндя 
3 милйон кг-а гядяр чай дямляниб истещлак едилир.  

Ясас чай истещсал вя ихраж едян юлкяляр Асийада – Щин-
дистан, Чин, Шри-Ланка, Йапонийа, Индонезийа, Тцркийя, 
Бангладеш, Вйетнам, Тайван, Иран; Африкада – Кенийа, 
Малави, Танзанийа, Зимбабве, Руанда, Мозамбик, Мав-
рики, Заир, Уганда; Жянуби Америкада – ясасян Арэентина 
вя Бразилийадыр. Асийа юлкяляриндя чай плантасийаларынын са-
щяси 2,3 милйон щектардан чохдур вя дцнйада истещсал олу-
нан чайын 76%-я гядярини бу гитя верир. Африка гитяси юлкяля-
риндя чайын якин сащяси 184 мин щектардан чохдур вя бу юл-
кялярдя орта щесабла илдя 260-289 мин тон ямтяялик чай ис-
тещсал едилир. Бу мигдар чай тякжя Шри-Ланканын истещсал ет-
дийи чайдан ики дяфя чохдур. Жянуби Америкада 53 мин щек-
тара гядяр чай плантасийалары вардыр вя илдя орта щесабла 60-
65 мин тон ямтяялик чай истещсал едилир. 

Эцржцстан вя Азярбайжан республикаларында, икинжи 
дцнйа мцщарибясиндян сонра ися Краснодар дийарында да 
сянайе ящямиййятли сащялярдя чай бежярилирди. 

Русийада чай иля илк дяфя Сибир ящалиси таныш олмушдур. 
1638-жи илдя Алтын хан (Монголустан) Москвайа гайыдан 
рус сяфири Васили Старков васитясиля чара (Михаил Фйодоровичя) 
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эюндярдийи щядиййянин ичярисиндя 200 пачка (4 пуд) чай да 
олмушдур.  

Москвада щазырланмыш чай сарай яйанларынын хошуна 
эялир вя сонралар бойарлар тяряфиндян юлкядя йайылмаьа баш-
лайыр. 1679-жу илдя Чин иля Русийа арасында баьланан мцга-
виляйя ясасян юлкяйя Чиндян чай эятирилмяйя башланыр. 

Нцмуня цчцн чай колу илк дяфя 1814-жц илдя Крымда, 
Никитин ботаника баьында якилмишдир. Русийада чай биткиси 
сянайе мягсядиля Чиндян эятирилян шитиллярля 1833-жц илдян 
якилмяйя башланмышдыр. Лакин Крымын торпаг-иглим шяраити 
чай биткиси цчцн ялверишли олмадыьы цчцн ону Сухуми бота-
ника баьында якиб бежярмяйя башлайырлар. 1864-жц илдя 
Эцржцстанда илк чай нцмуняляри истещсал едилир. 1897-1898-жи 
илдя Эцржцстанда 924 щектар чай плантасийалары вар иди. Илдя 
орта щесабла 85,3 тон ямтяялик чай ялдя едилирди. 1926-жы илдя 
«Эцржцстан – Чай» бирлийи йарадылмышдыр. Эцржцстанда 86 
чайын илкин емалы фабрики, о жцмлядян 9 йашыл мяхмяри чай 
истещсал едян фабрик вар иди.  

1980-1985-жи иллярдя Краснодар дийары Йер кцрясинин ян 
ужгар шимал зонасыдыр ки, орада чай биткиси йетишдирилир. Чай 
колунун бурада 1878-1884-жц иллярдя якилмясиня бахмайа-
раг, илк чай мящсулу 1914-жц илдя 24 кг мигдарында шяхси 
тясяррцфатда ялдя едилмишдир. 1936-жы илдя сянайе ящямиййятли 
150 щектар плантасийа Адлер вя Лазарйев районларында са-
лынмыш, 1945-жи илдя ися «Краснодар – Чай» трести сярбяст фяа-
лиййятя башламышдыр. 1988-жи илдя Краснодар дийарынын тясяр-
рцфатларында 7,4 мин тон йашыл чай йарпаьы, 1744 тон ямтяя-
лик чай истещсал едилмишдир. О дюврдя якин сащясиня вя истещ-
салына эюря ССРИ Щиндистан, Чин вя Шри-Ланкадан сонра 
дюрдцнжц йери тутурду.  

Щиндистан дцнйада ян чох чай ихраж едян, Инэилтяря ися 
ян чох чай истещлак едян юлкялярдир. Инэилтярядя илдя адамба-
шына 5 кг-а гядяр (бязи мянбялярдя 5,5 кг эюстярилир) чай ис-
тещлак олунур. Щиндистанын Дяржилик районунда (Гярби Бен-
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гал) вя Мядряс штатында бежярилян чай дцнйада ян йахшы чай 
щесаб едилир.  

Айры-айры юлкялярдя адамбашына чай истещлакы мцхтя-
лифдир. Ирландийа, Йени Зелландийа, Кцвейт, Тцркийя, Австра-
лийа, Ираг вя Оманда илдя 3 кг-дан чох, Мисир, Сурийа, Бящ-
рейн, Кенийа, Шри-Ланка, Йапонийа, Канада, Тунис вя 
Иранда илдя 1 кг-дан чох, Нидерланд, Данимарка, Щиндис-
тан, Пакистан, Иорданийа вя Полшада илдя 500 г-дан 900 г-а 
гядяр, Франса, Ниэерийа, Испанийа, Йунаныстан вя диэяр юл-
кялярдя илдя 100 г-дан аз чай истещлак едилир. АБШ-да адам-
башына илдя 350 г, Русийада 800-900 г , Эцржцстанда 173 г, 
Украйна, Белорус вя Прибалтика юлкяляриндя 100 г, Орта 
Асийа республикаларында 2,3-1,8 кг-а гядяр чай истещлак еди-
лир. Азярбайжанда илдя адамбашына 1500 грамдан чох чай 
истещлак едилир. Республикада истещлак едилян чайын чох щис-
сяси харижи юлкялярдян , о жцмлядян Щиндистан, Шри-Ланка, 
Вйетнам, Кенийа, Чин вя Тцркийядян эятирилир. 

Азярбайжанда вя ясасян дя онун рцтубятли субтропик 
бюлэяляриндя чай биткисинин йетишдирилмяси имканы щаггында 
мясяляляр ХЫХ ясрин 80-90-жы илляриндян мцзакиря едилмяйя 
башламышдыр. О дюврцн габагжыл агрономлары вя диэяр кянд 
тясяррцфаты мцтяхяссисляри Гафгазда чайын бежярилмяси вя онун 
инкишаф етдирилмяси иля марагланмышлар. Хязярсащили субтропик-
ляр, гара дяниз сащилляри кими чай биткисинин йетишдирилмяси ба-
хымындан диггяти жялб етмиш вя гиймятляндирилмишдир.  

Илк дяфя Лянкяран мянтягясиндя чай биткисинин якилмяси 
иля практики олараг торпаг мцлкиййятчиси М.О.Новоселов 
мяшьул олмушдур. О, бу мягсядля чай тохумуну 1896-жы 
илдя Чаквадан (Эцржцстан) эятирмишдир. Загафгазийа кянд 
тясяррцфаты тяшкилатынын мяслящятиля М.О.Новоселов «Русские 
субтропики» ъурналында 1912-жи илдя чай вя диэяр субтропик 
биткилярин бежярилмясиня даир юзцнцн Лянкяранда апардыьы 
тяжрцбяляринин нятижялярини дярж етдирмишдир. О, эюстярмишдир 
ки, бурада чай биткисинин йетишдирилмяси цчцн имкан вардыр. 
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Ейни заманда, бу бюлэядя чайла йанашы диэяр субтропик бит-
килярин йетишдирилмяси дя бюйцк игтисади эялир веря биляр. 

Азярбайжанын Загатала бюлэясиндя Проф.А.Д.Ряжяб-
линин мялуматына ясасян илк чай якини 1890-жы илдя олмушдур. 
Щямин чай коллары нормал бой атмыш вя йашыл чай йарпаьы 
мящсулу вермишдир. 

Азярбайжанда чай биткисинин бежярилмясинин елми ясас-
лар цзря юйрянилмясиня 1929-жу илдян башланмышдыр. Гярби 
Эцржцстандан эятирилмиш чай тохумлары сабиг Цмумиттифаг 
Биткичилик Институтунун (ЦБИ) Лянкяран шюбясинин Щиркан 
сащясиндя сяпилмишдир. ЦБИ-нин Лянкяран шюбяси 1928-жи илдя 
йарадылмыш вя сонралар ися академик Н.И.Вавиловун тя-
шяббцсц иля Азярбайжан Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр Елми-
Тядгигат Институтунун Лянкяран филиалына дахил едилмишдир.  

1929-жу илдя Лянкяран дайаг мянтягясиля ейни вахтда 
Загатала тяжрцбя стансийасында Проф. А.Д.Ряжябли чай тум-
ларынын сяпинини апармыш вя уьурлу нятижя ялдя етмишдир. 

Чай биткиси иля тяжрцбяляр ейни заманда 1931-1932-жи ил-
лярдя Лянкяран районунда сабиг Цмумиттифаг Елми-Тяд-
гигат чай Институтунун вя «Чай Грузийа» трестинин Лянкя-
рандакы дайаг мянтягясиндя дя апарылмышдыр. 

Загафгазийада чай тясяррцфатынын сянайе мигйаслы инки-
шафында тарихи щадися ЦК(Б)П МК-нын 31.10.1931-жи ил тарихли 
ЦК(Б)П «Загафгазийа комитясинин иши щаггындакы» гярары 
олмушдур. Бу гярарда чайчылыг тясяррцфатынын Гярби Эцржцс-
тан иля йанашы, Азярбайжан ССР-ин Лянкяран бюлэясиндя дя 
инкишаф етдирилмяси важиблийи эюстярилмишдир.  

Бу дюврдян дя сабиг ССРИ-нин икинжи чайчылыг базасы-
нын Азярбайжанда йарадылмасына башланмышдыр. 

ЦК(Б)П Загафгазийа Вилайят Комитясинин гярары иля, 
1932-жи илдя «Чай Грузийа» трести тяряфиндян Лянкяран рай-
онунда С.М.Киров адына илк чайчылыг совхозу тяшкил едил-
мишдир. 

1934-жц илдя ССРИ Халг Торпаг Комитяси няздиндя 
Азярбайжан Субтропик Трестинин тяшкил едилмяси иля республи-
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канын бцтцн чай вя субтропик совхозлары онун сярянжамына 
верилмиш вя чай тясяррцфатынын сянайе мигйаслы инкишаф етди-
рилмясиня рящбярлик она щяваля едилмишдир. 

1934-жц илдя илк дяфя колхозларда да сянайе мигйаслы чай 
плантасийаларынын салынмасына башланылмышдыр. Илк тясяррцфат 
олараг Лянкяран районунда «Правда» колхозу чай якинини 
кечирмишдир. Щямин илдян башлайараг Лянкяран районунда 10 
вя Астара районунда 5 колхоз, ондан 2 ил сонра ися Лянкяран 
вя Астара районларынын бцтцн колхозлары вя Масаллы району-
нун 10 колхозу чай бежярмяйя башламышдылар. 

Инкишаф етмякдя олан чай сянайесиня рящбярлик етмяк 
цчцн 1937-жи илдя сярбяст «Азярбайжан Чай» трести тяшкил 
едилмишдир. Бу трест Азярбайжан Йейинти Сянайеси Халг Ко-
миссарлыьынын няздиндя йарадылараг республикада чайчылыьын 
мющкямлянмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. О вахт илк чай 
емал едян фабрик тикилиб истифадяйя верилмиш вя 1937-жи илдя илк 
дяфя 2750 кг Азярбайжанын «гара мяхмяри чай»ынын бура-
хылмасына мцвяффяг олмушдулар. 

Азярбайжанда чай биткиси цзяриндя елми-тядгигат ишляри 
дя эенишлянмяйя башлайыр. 1944-жц илдя Азярбайжан Елми-
Тядгигат Чохиллик Биткиляр институту (щазырда Азярбайжан 
Баьчылыг вя Субтропик биткиляр Елми-Тядгигат Институту) йа-
радылмагла, Лянкяран районунда фяалиййят эюстярян Цмум-
иттифаг Чай вя Субтропик биткиляр Елми-Тядгигат Институту-
нун Азярбайжан-Лянкяран филиалы ады иля бу институтун тярки-
биня дахил едилмишдир. 

ССРИ Назирляр Советинин 7 май 1949-жу ил тарихли «Азяр-
байжан ССР-дя чай биткисинин даща да инкишаф етдирилмяси тяд-
бирляри» щаггындакы гярарында Республикада чай плантасийа-
лары сащяляринин сцрятля инкишаф етдирилмяси вя онун мящсул-
дарлыьынын ясаслы йцксялдилмяси мясяляляри юз яксини тапмышдыр. 

Бу мягсядля дя 1949-1953-жц илляр ярзиндя Лянкяран вя 
Загатала бюлэяляриндя 27 мин щектардан чох чайайарарлы 
торпаг сащяляри мцяййян едилмишдир. 
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Лайищя тяшкилатлары мелиоратив тядбирлярин схемини ща-
зырламыш вя 1953-жц илдя о ССРИ Дювлят План Комитясинин 
Техники-Игтисади Експертиза Советиндя бахылмыш вя бяйянил-
мишдир. ССРИ Назирляр Советинин 23 октйабр 1953-жц ил ся-
рянжамы иля щямин схем ясасында чай обйектляринин лайищя-
ляшдирилмясиня башланылмышдыр. Бу схемдя Лянкяран бюлэя-
синдя 36 мин щектар сащядя торпагларын гурудулмасы вя  
мелиоратив саьламлашдырылмасы, бир сыра су анбарларынын тикил-
мяси вя суварма шябякяляринин чякилиши нязярдя тутулмуш иди. 
Бу эюстярилян тядбирлярин тядрижян щяйата кечирилмяси сайя-
синдя илбяил чай плантасийалары алтында сащяляр эенишлянмиш вя 
цмуми чай йарпаьы йыьымы артмышдыр. 

1940-жы иля гядяр Азярбайжанда чайын эениш йайылмасы 
мягсядиля мцхтялиф еколоъи шяраитдя чайчылыьын жоьрафи тядги-
гиня диггят йетирилмишдир. Чайчылыьын республикада эенишлян-
дирилмясинин ясасы гойулмаьа башламыш вя хцсусиля дя онун 
рцтубятли субтропик иглими олан Лянкяран бюлэясиндя бюйцк 
сянайе типли плантасийаларынын салынмасы щяйата кечирилмишдир. 
Бунунла йанашы онун йени еколоъи шяраитдя бежярилмясинин 
агротехники ясасларынын юйрянилмясиня башланылмышдыр. 1941-
жи илдя Республикада чай плантасийалары алтына артыг 5665 
щектар, вя о жцмлядян колхозларда 5095 щектар, сохозларда 
570 щектар сащя алынмыш иди. Бу дюврдя чай плантасийаларынын 
орта мящсулдарлыьы щектардан 339 кг тяшкил едирди. 

Сонракы мярщяля Бюйцк Вятян мцщарибяси вя мцщари-
бядян сонракы илк илляри ящатя едир. Бу дюврдя мцтяхяссисля-
рин, фящля гцввясинин вя мадди-техники вясаитин чатышмазлыьы 
чайчылыьын сямярялилийиня якс тясир етмишдир. Беля ки, бу илляр 
ярзиндя 1000 щектардан йухары вя йа 18%-дян чох чай план-
тасийалары мящв олмуш, йени якинляр ися кечирилмямишдир. 

Алимлярин вя тясяррцфатчыларын апардыглары мящсулдар иш-
ляр юз мцсбят нятижясини вермишдир. Чайчылыг сащяси тядрижян 
бярпа олунмаьа башламышдыр. ХХ ясрин 60-жы илляринин яввял-
ляриндя чай плантасийаларынын алтында артыг 6,4 мин щектар 
сащя вар иди. Башга сюзля 10 ил мцддятиня чай плантасийалары 
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3 мин щектар эенишлянмишди. Бунунла йанашы 1,5 мин щектар 
вя йа 68,2% йарпаьы йыьылан мящсулдар сащя артмыш, онларын 
вязиййяти йахшылашмышды. Бцтцн бунлар Республикада цмуми 
чай йарпаьы йыьымынын 6 дяфя артмасына, мящсулдарлыьынын ися 
3,6-дан 12,6 сен/щектара чатмасына вя йа 3,5 дяфя артмасына 
сябяб олмушдур. 

Сонракы дюврлярдя 1961-1970-жи илляр чайчылыг сащясиндя 
вязиййятин мцряккябляшмяси иля характеризя олунур. Бу ил-
лярдя чайчылыьа лазыми диггят йетирилмямишдир.  

1972-жи илдя Республиканын чай плантасийаларында апа-
рылмыш паспортлашма эюстярмишдир ки, 1916 щектар плантасийа 
мящв олмуш, 975 щектар сащянин сейряклийи 75%-дян йухары 
олмуш, 5294 щектар плантасийанын сейряклийи ися орта щесабла 
43,5% тяшкил етмишдир. 

Азярбайжанда чайын илк дяфя 1896-жы илдя Лянкяранда 
якилмясиня вя 1937-жи илдя «Азярбайжан-Чай» трести йара-
дылмасына, еляжя дя Азярбайжанда чайчылыьын вя онун мадди-
техники базасынын йарадылмасына ютян ясрин 30-жу илляриндян 
башланмасына бахмайараг, 1970-1980-жы иллярдя Цмуммилли 
Лидер Щейдяр Ялийевин гайьысы сайясиндя чайчылыьын интенсив 
инкишафы бир мярщяля кими юлкя чайчылыьынын тарихиня дахил ол-
мушдур. Республикада чайчылыьын интенсивляшдирилмяси щеса-
бына чай бежярилмяси вя чайчылыг сянайеси кянд тясяррцфатынын 
даими эялирли сащясиня чеврилмишдир. Беля ки, юлкядя чай план-
тасийаларынын 13,4 мин щектара чатдырылмасы, чай йарпаьы ис-
тещсалынын ися илдя 34 мин тону ютмяси, бундан да 8,5 мин 
тон кейфиййятли гара мяхмяри  Азярбайжан чайынын  ялдя едил-
мяси мцмкцн олмуш вя чайбежярмянин рентабеллийи 50%-и 
ютмцшдц. 

Азярбайжанда 1980-жы иллярин сонунда баш верян мя-
лум щадисяляр кянд тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя олдуьу 
кими чайчылыьа да юз мянфи тясирини эюстярди. Базар игтиса-
диййатына кечид яряфясиндя чай бежярилмяси вя чай емалы иля 
мяшьул оланлар мадди техники вя тяшкилати жящятдян бир сыра чя-
тинликлярля цзляшдиляр ки, бу сябябдян дя чай плантасийаларында 



 13

агротехники хидмят ишляри дайандырылды вя бахымсызлыг уж-
батындан кцллц мигдарда чай коллары гуруйуб сырадан чыхды. 

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайжан Рес-
публикасында уьурла щяйата кечирдийи аграр сийасятин нятижя-
синдя чайчылыьын да дирчялмяси цчцн потенсиал имканлар йа-
радылды. 

1970-1990-жы иллярдя Азярбайжанда чайын илк емалы фаб-
рикляринин сайы 10-дан чох иди. Бу фабриклярин бири Загата-
лада, галанлары ися Лянкяран-Астара бюлэясиндя фяалиййят эю-
стярирди. Лянкяранда 5, Масаллыда 2, Астарада ися 3 чайын 
илкин емалы фабрикляри вар иди. Бакыда вя Лянкяранда чай чя-
киб-бцкян фабрикляр гара мяхмяри чайын тижарят сортларыны 
(букет, екстра, яла, биринжи вя икинжи) чякиб-бцкцр вя сатыша 
эюндярирди. Бу фабрикляр вятян чайлары иля йанашы Щиндистан 
вя Сейлон чайларыны да истифадя едирди. 

ХХ ясрин 80-90-жы илляриндя Азярбайжанын чай фабрикля-
риндя истифадя олунан техника вя технолоэийа артыг кющнял-
мишди. Она эюря дя истещсал олунан чайларын кейфиййяти Дюв-
лят стандартларынын тялябиня там дольунлуьу иля жаваб вер-
мирди. Бу сащядя йенилийи 1996-жы илдя фяалиййятя башлайан 
«Сун Теа Азербайжан» Чай Пакетлямя Фабрики щяйата ке-
чирди. Бу фабрик Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя бюйцк истещ-
сал эцжц иля ишя башлайан Азярбайжандакы илк чай пакетляшди-
рижи фабрикидир. 

Ширкят истещлакчыларын саьламлыьыны юн плана чякдийи 
цчцн еколоъи тямиз (биолоъи вя физиолоъи жящятдян тямиз) йцк-
сяк вя яла кейфиййятли мящсул истещсал етмяйи гаршысына мяг-
сяд гоймушдур. Ширкятин мцтяхяссисляри гаршыйа гойулан вя-
зифяляри йериня йетирмяк цчцн Щиндистан вя Сейлондан хам-
чай алдыгда ясасян ашаьыдакылары диггят мяркязиндя сахлайыр. 

1. Чай бежярилян плантасийалар (бахчалар) дяниз ся-
виййясиндян йцксякликдя йерляшмякля орта мейилли олмалыдыр. 

2. Йашыл йарпаьын йетишдирилмясиндя битки вя щейван 
мяншяли маддялярдян (эцбря, пейин вя дярманлар) истифадя 
олунмалыдыр. 
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3. Йашыл йарпаьын гида мящсулларына уйьун (зярярсиз) 
габлара зядялянмядян, солухмадан топланмасы. 

4. Чай йарпаьларынын илк емалында ян йцксяк вя мцасир 
технолоэийадан истифадя етмякля кейфиййятли йарымфабрикатын 
(хамчайын) ялдя едилмяси. 

5. Харижи юлкялярдян эятирилян чайын дашынма мцддятини 
гысалтмагла (азалтмагла) чайын кейфиййятинин няглиййатда 
дашынан заман горунмасы. 

6. Чайын чякилиб-бцкцлмясиндя (пакетлямядя) санитар-
эиэийеник гайдалара ямял едилмяси, инсан организминя зяряр-
сиз габлашдырыжы материаллардан (картон, каьыз, фолга, селло-
фан, полимер юртцк вя с.) истифадя едилмяси. 

Ширкят Лянкяран вя Астара бюлэясиндя йетишян еколоъи 
жящятдян тямиз йашыл чай йарпагларыны юзцнцн 1 сайлы Лянкя-
ран вя 2 сайлы Астара бюлэясиндя йерляшян илкин чай емалы 
фабрикляриндя щазырлайыр. Бурада чай йарпагларынын солду-
рулмасы, бурулмасы (ешилмяси), йашыл сортлашдырма, фермент-
ляшдирмя, чайын габлашдырылмасы, кянар гатышыглардан (лиф, 
чюп, метал гырынтылары вя с.) тямизлянмяси вя нящайят щазыр 
мящсулун пакетлянмяси харижи юлкялярдян эятирилмиш мцасир 
автоматик техника вя мцасир технолоэийанын тятбиги иля баша 
чатыр. Истещсалатда чалышан бцтцн фящляляр вя техники мцтяхя-
сиссляр хцсуси эейимлярдян, ялжяклярдян, маскалардан исти-
фадя едир вя бцтцн истещсал просеси мящсула ял дяймядян йе-
риня йетирилир. Бцтцн бунлар мящсулун санитар-эиэийеник жя-
щятдян тямизлийиня зяманят верир. Щазырланмыш чай эерметик 
баьлы гутуларда габлашдырылыр. 

Фабрикдя ТСЕ-ИСО-ЕН 9000 Бейнялхалг Стандарты, 
Азярбайжан Республикасы Сящиййя Назирлийинин эиэийеник сер-
тификаты вя Азярбайжан Республикасында истещсал олунан мящ-
сулларын штрихкод нюмряляриня уйьун 50 гр., 100 гр., 250 гр., 
вя 500 гр., кцтлядя гутулара гара мяхмяри чайлар пакетлянир. 
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1.2. Чай биткисинин ботаники сортлары вя биолоъи хцсусиййятляри. 
 

Чай Тщеажеае фясилясиня аид чохиллик щямишяйашыл битки-
дир. Бу фясилянин Йер кцрясинин тропик вя субтропикляриндя 
йетишян 23 жинси вя 380 нювц мялумдур. Чай истещсалы цчцн 
Тщеа жинсиня аид биткилярдян истифадя олунур. Чайын нюв ады 
илк дяфя 1753-жц илдя йунан илащяси Теанын шяряфиня мяшщур 
ботаник Карл Линней тяряфиндян верилмишдир. Чайын бу жинси-
нин ики нювц вардыр вя бунлар формаларынын биолоъи вя мор-
фолоъи хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр: 

1. Чин чайы – Т. синенсис, бурайа Йапон, Чин вя ирийар-
паглы Чин чайынын нювмцхтялифликляри аиддир. 

2. Щиндистан чайы – Т. ассамижа, бурайа йерли Ассам, 
Лушай, Нащащилл, Манипур, Сингло, Бирма, Шан, Сейлон щиб-
ридинин нювмцхтялифликляри аиддир. 

Чин чай нювц колунун щцндцрлцйц 2-3 м-дир. Шагули 
вя йа йарымшагули формалы, гыса буьумаралары олан будаг-
лары вардыр. Йарпаглары хырда вя йа орта бюйцклцкдя, узун-
луьу 4-8 см, саплаьы гысадыр, эювдянин цзяриндя ити бужаг 
ямяля эятирир. 

Щиндистан чай нювц 10 м-я гядяр щцндцрлцкдя йабаны 
аьаждыр. Гол-будаг атмыш чятири вардыр, будагларын буьум-
лар арасы узундур. Йарпаглары ири, узунлуьу 10-15 см-я гя-
дярдир, эювдянин цзяриндя дцзбужаг вя йа корбужаг ямяля 
эятирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя чайын дюрд мцхтя-
лиф нювц битир: Чин, Йапон (вя йа хырдайарпаглы Чин), Щинди-
стан вя Щинд-Чин чайлары. 

Чин нювмцхтялифлийинин йарпаглары орта ириликдя, колу 3-
4 м щцндцрлцкдя, сых шахяли, йарым гол-будаг атмышдыр, 
йарпагларын буьумлары гысадыр. Йарпаг айасы щамардыр. 
Веэетасийасы 210 эцндцр, -12-140Ж сойуьа давам эятирир. 
Мящсулдарлыьы нисбятян йцксякдир. 

Йапон нювмцхтялифлийинин йарпаглары хырдадыр, узун-
луьу 3-4 см, тцнд-йашыл рянэдядир. Колу сых шахялидир. Веэе-
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тасийасы 150 эцндцр, -14-160Ж сойуьа давам эятирир, лакин 
гарын алтында бундан да чох шахтайа давамлы олур. Мящсул-
дарлыьы нисбятян аздыр. 

Щиндистан нювмцхтялифлийи аьажшякилли биткидир, 
щцндцрлцйц 17-18 м-я гядяр, йарпаглары ири, узунлуьу 20-25 
см, ужу шишдир. Юлкямизин субтропикляриндя веэетасийа дюврц 
270-275 эцндцр. Шахтайа аз давамлыдыр, йалныз -2-60Ж сой-
уьа давам эятирир. Мящсулдарлыьы йцксякдир. 

Щинд-Чин нювмцхтялифлийи Чин вя Щинд нюв мцхтялиф-
лийинин щибридидир. 5-10 м щцндцрлцйцндя йарымаьаж битки-
дир. Эювдяси гысадыр, чох гол-будаг атмышдыр. Йарпаглары 
ири, узунлуьу 15-17 см-дир. Веэетасийа дюврц 250 эцня гя-
дяр давам едир, -8-90Ж сойуьа давам эятирир. Мящсулдарлыьы 
йцксякдир. 

Азярбайжан шяраитиндя чайын Чин нювмцхтялифлийи 
йайылмышдыр. Бу щям 12-140Ж шахтайа дюзцмлц, щям дя гу-
раглыьа, зярярверижи вя хястяликляря гаршы давамлыдыр. Бунла-
рын йарпаглары орта ириликдядир. 

Чай биткиси чарпаз тозланан типик биткидир. Чайын 
мцхтялиф селексийа сортлары ясасян йухарыда гейд олунан 
дюрд чай биткисинин щибридляшдирилмяси, тозландырылмасы вя жа-
лаг едилмяси йолу иля ялдя едилмишдир.  

Чай ясасян йашыл йапагларын топланмасы цчцн бежярилир. 
Чай йарпаьы айадан вя саплагдан ибарятдир. Чай йарпаглары 
парлаг, тцнд-йашыл, формасы овал, узунсов-овал, овал-лансет-
вари, йумурташякилли олур. 

Чай йарпагларынын кянарлары диш-дишдир, йалныз саплаьа 
йахын йердя щамардыр. Йарпаьын алт тяряфиндя характерик 
эцмцшц-аь рянэли, бирщцжейряли сярт тцкжцкляр йерляшмишдир. 
Бунлары ади эюзля эюрмяк олар. Беля тцкжцкляри олан чай 
йахшы сайылыр вя буна мяхмяри чай дейилир. 

Ейни бир чай колунда зяриф вя кобудлашмыш йарпаглар 
ола биляр. Йетишмиш йарпаьын юмрц 12-13 айдыр. Чай йар-
паглары зяриф икян йыьылмалыдыр. Мящсулдарлыг, хаммалын вя 
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щазыр мящсулун кейфиййяти йарпаьын йыьылмасы цсулундан асы-
лыдыр.  

 
1.3. Чай биткисинин йетишдирилмяси вя йыьылмасы. 
 

Йашыл чай йарпагларыны колун тязя йетишмиш зоьларындан 
дярирляр. Йазбашы  зоьда 5 йарпаг ямяля эялир. Беля зоьа 
мящсулдар зоь дейилир. Бу зоьлардан тумуржугла бирликдя 
флеш адланан цч йарпаг гопарылыр (шякил 1.1.). Флешин ян дяйяр-
ли щиссяси онун тумуржуьу иля бирликдя биринжи ики йарпаьы ще-
саб олунур. Ейни заманда тумуржугсуз бир вя икийарпаглы 
флешляр дя топланыр. Флешляр 7-10 эцндян бир тязяляри ямяля 
эялдикжя дярщал йыьылмалыдыр. Якс щалда онлар кобудлашыр вя 
чайын кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 1.1. Чай битксинин ики вя цч йарпаглы флеши  
 

Жаван плантасийалардан дюрдцнжц ил мящсул топлан-
маьа башланыр, лакин ясас мящсул бешинжи илдян йыьылыр. Сякки-
зинжи-доггузунжу ил плантасийаларын мящсулдарлыьы макси-
мума чатыр. Биринжи йыьым апрелин ахырында башланыб, ок-
тйабрын яввялиня кими давам едир. Ян кейфиййятли мящсул ийул-
август айларында топланыр. Бцтцн зоьлар ейни вахтда бю-
йцйцб инкишаф етмядийи цчцн плантасийаларда мювсцм ярзин-
дя йарпаг йыьымынын арасы кясилмир. Азярбайжанын чайчылыг 
районларында майда 2-3 дяфя, ийунда 1-2 дяфя, сонракы щяр 
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айда бир дяфя йарпаг йыьылыр. Айлар цзря йыьымын мигдары фаиз-
ля орта щесабла беля олур: майда – 45%, ийунда – 15%, ийулда 
– 20%, августда – 10%, сентйабрда – 8%, октйабрда – 2%. 1 
кг хаммалда тяхминян 2,5 мин флеш олур. Йцксяк кейфиййятли 
чай (яввялляр «Букет» вя «Екстра» чайлары) истещсал етмяк 
цчцн ийул вя август айында 1-2 йарпаглы зяриф флешляр йыьылма-
лыдыр. Чай йарпаьынын 60-70%-и ялля йыьылыр. 

Чай йарпаьыны машынла щяр 20 эцндян бир йыьырлар. «Са-
картвело» маркалы машынла нювбя ярзиндя 600-700 кг чай 
йарпаьы йыьмаг мцмкцндцр. Бу машын 30 няфяри явяз едир. 
Лакин машынла чай йыьымы цмуми чайын 15%-дян чох дейил-
дир. 

Чай йыьымында сон вахтлар кичик машынлардан да исти-
фадя едирляр. Йарыммеханикляшдирилмиш беля машынларын мящ-
сулдарлыьы ялля йыьыма нисбятян 2,5-3 дяфя чохдур. Лакин Йа-
понийада истещсал едилян беля машын чай колундан бцтцн жа-
ван вя кющня зоьлары бирбаша гопарыр ки, бунун да биткинин 
эяляжяк инкишафына вя мящсул кейфиййятиня мянфи тясири вардыр. 

Йыьылмыш йарпаглары фабрикя эюндяряня гядяр кюлэядя 
10 см галынлыьында сярир вя 3-4 саат сахлайырлар. 25 кг-а гя-
дяр чай йарпаьы йыьылмыш щава ишлямяси цчцн дешикляри олан 
фанер йешикляр гыса мцддятдя чай емалы фабрикляриня эюндя-
рилир. Чайы емала гядяр узун мцддят сахладыгда онда гы-
зышма, кянар ийляр вя вахтындан яввял гызарма баш верир. 
Бунлар щазыр мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. 

 
1.4. Чайын тяснифаты 

 
Чай йарпаьынын илкин емалы нятижясиндя чайын фабрик 

сортлары, онларын чайчякижи фабриклярдя купаъ едилмясиндян 
ися чайын тижарят сортлары ялдя едилир. Йер кцрясинин бцтцн ги-
тяляриндя ишлядилян чайлар истяр рянэиня, ятриня вя тамына, ис-
тярся дя емал олунма цсулларына эюря бир-бириндян фярглянир. 
Она эюря дя дцнйа базарына ашаьыдакы тип вя нювмцхтялиф-
лийиндя чайлар дахил олур. 
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1. Мяхмяри чайлар. 
1.1. Гара мяхмяри чай. 
1.2. Йашыл мяхмяри чай. 
1.3. Сары мяхмяри чай. 
1.4. Гырмызы чай (оолонг). 
2. Преслянмиш чайлар. 
2.1. Йашыл-кярпиж чай. 
2.2. Гара плитка чайы. 
2.3. Йашыл плитка чайы. 
2.4. Гара вя ялавяли щябшякилли чайлар. 
3. Екстраксийа олунмуш чайлар. 
3.1. Гара вя йашыл майе чай екстракты. 
3.2. Гара вя йашыл тозвари (тез щяллолан) чай екстракты. 
Йухарыда эюстярилян чайлар истяр емалын технолоъи реъи-

миня вя истярся дя юз хассясиня, кимйяви тяркибиня вя кей-
фиййятиня эюря бири диэяриндян фярглянир. 

Истещсал олунан чайын 90%-дян чохуну гара мяхмяри 
чай тяшкил едир. Бундан башга йашыл вя аз да олса сары мях-
мяри чай, преслянмиш чайлар, сон илляр тезщяллолан чай кон-
сентраты истещсал едилир. Гырмызы чай Чиндя истещсал едилир.  

Щяр бир чайын кейфиййяти органолептики вя физики-
кимйяви цсулларла мцяййян едилир вя стандартын тялябиня 
уйьун олмалыдыр. 

Чайын кейфиййятиня торпаг-иглим шяраити, чайын йыьылма 
мцддяти, онун емалы цсуллары, сахланылмасы шяраити, мцддяти 
вя башга амилляр тясир едир. 

 
1.5. Чайын кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири 

 
Чайын тяркибиндя 300-дян чох мцхтялиф бирляшмяляр вя 

маддяляр вардыр. Чайын дадыны, ятрини, рянэини вя инсан ор-
ганизминя физиолоъи тясирини тямин едян мцщцм тяркиб щисся-
ляри бунлардыр: фенол бирляшмяляри, о жцмлядян танин, катехин 
вя онларын ферментатив оксидляшмясиндян ямяля эялян мад-
дяляр; алкалоидляр – кофеин, теофиллин вя теобромин; ефир йаьла-
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ры; карбощидратлар; пектин маддяляри; витаминляр; гликозидляр 
вя пигментляр; цзви туршулар; зцлаллар вя аминтуршулары; ми-
нерал маддяляр вя ферментляр.  

Суйун мигдарынын йашыл чай йарпаьы цчцн бюйцк ящя-
миййяти вардыр, чцнки йухарыда адлары чякилян маддялярин 
яксяр щиссяси суда щялл олмуш шякилдядир. Йашыл чай йар-
паьында 73-81% су, 19-27% гуру маддя вардыр. Гурудул-
муш ямтяялик чайда ися 3-7% су, 93-97% гуру маддя олур. 
Йашыл чай йарпаьында олан гуру маддялярин 41-58%-ни екс-
трактлы маддяляр тяшкил едир. Екстрактлы маддялярин тяркибиня 
фаизля цзви туршулар – 1, аминтуршулары 1 – 2 , минераллы мад-
дяляр 3 – 4, щидроаскорбин туршусу 2- 3, пектин маддяляри 2 – 
3, кофеин 2 – 4, шякярляр 4 – 5, витамин, зцлал вя саир суда щялл 
олан маддяляр 10 – 12, танин-катехин бирляшмяляри 14 – 26 
дахилдир. 

Балласт маддялярин тяркибиня фаизля: хлорофил  0,7 – 0,9, 
гатранлар 2 – 3 , лигнин 6 – 7, протопектин 8 – 9, селлцлоза вя 
щемиселлцлоза 6 – 18, зцлаллар 20 – 22 дахилдир. 

Ямтяялик чайын тяркибиндя гуру маддяйя эюря 31 – 
46% екстрактлы маддя вардыр. Екстрактлы маддялярин тярки-
биня фаизля: щидроаскорбин туршусу 0,2 – 0,3, цзви туршулар 1, 
аминтуршулары 2, пектин 2 – 3, кофеин 2 – 4, минераллы мад-
дяляр 3 – 4, шякярляр 3 – 5, витамин, зцлал вя саир суда щялл 
олан маддяляр 8 – 13, танин-катехин бирляшмяляри 8 – 15 , о 
жцмлядян теафлавинляр 1 – 2, вя теарубигинляр 8 – 12 дахилдир. 

Чайын файдалы щиссяси ону дямлядикдя алынан екстракт 
сайылыр. Чайда екстрактлы маддялярин мигдары ня гядяр чох 
оларса, онун кейфиййяти дя бир о гядяр йцксяк сайылыр. Флеш 
чайында екстрактлы маддялярин мигдары 35,5%-дян 37,8%-я 
гядяр олур. Йарпаглар ириляшдикжя екстрактлы маддялярин миг-
дары азалыр. Яэяр зоьун биринжи йарпаьында 37,8% екстрактлы 
маддя варса, дюрдцнжц йарпагда бу 32,4%, сяккизинжи йар-
пагда 19,2%-дир. Чайда екстрактлы маддялярин мигдары ийул-
август айларында даща чох олур. Мящз бу дюврдя чайын 
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йцксяк кейфиййятли сортлары цчцн («Букет» вя «Екстра») флеш 
топланыб емал едилир. 

Чайын ясас тяркиб щиссяляриня ашы маддяляри аиддир. Бу 
бирляшмялярин ясасыны чай танини тяшкил едир. Танин чайын ор-
ганолептик хассялярини вя чай ичкисинин биолоъи дяйярлилийини 
мцяййян едир. Ашы маддяляринин оксидляшмяси гара мяхмяри 
чай истещсалы технолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. Цч йарпаглы 
чай флешиндя гуру маддяйя эюря 11,5 - 30% ашы маддяси вар-
дыр. Гуру чайда ися 5 – 20% танин олур. Чай танини 
(Ж22Щ18О10) доймуш мящлулда рянэсиз ийнявари кристаллар 
ямяля эятирир. Кристаллар сойуг суда пис, исти суда ися йахшы 
щялл олур. Чайын ашы маддяляриндя 12%-я йахын сярбяст галл 
туршусу, 78% катехин галлат вя бир гядяр сярбяст катехин 
вардыр. Бунлар оксидляшдирижи ферментлярин тясири иля оксидляшиб 
йцксяк молекуллу ашы маддяляри ямяля эятирирляр. 
М.Н.Запрометов Эцржцстан чайында хромотографийа цсу-
лу иля 8 бирляшмя мцяййян етмишдир: галлокатехин, епи-
галлокатехин, епикатехингаллат, катехин, епикатехин, епигал-
локатехингаллат, галлокатехингаллат вя флавоноидли глцкозид 
(кверсетин). 

Чай истещсалынын технолоъи поосесляриндя ашы маддяляри 
мцряккяб биокимйяви чеврилмяйя уьрайыр вя нятижядя гара 
мяхмяри чай екстрактынын дады, ятри вя рянэи ямяля эялир. 
Чайын кейфиййяти тяйин едилдикдя суда щялл олан чай танининин 
мигдары щялледижи рол ойнайыр. 

Гара мяхмяри чай истещсалында катехинлярин мигдары 
нисбятян азалыр. Йашыл мяхмяри чайда бу бирляшмяляр даща 
чох олур. Академик Л.А.Курсанов вя башга тядгигатчыларын 
тяжрцбяляри эюстярмишдир ки, чай катехини ган капиллйарларынын 
диварларыны мющкямлядир вя организмдя аскорбин туршусу-
нун топланмасына кюмяклик едир. Чай катехини П витамининя 
мяхсус бцтцн хассяляря маликдир. Катехин галлатлар шцаларын 
тясириня гаршы васитя олараг, организмин радиасийа иля зядя-
лянмя дяряжясинин ашаьы салынмасына кюмяклик едир. 
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Полифенолларын тягрибян 150 бирляшмяси П витамини ак-
тивлийиня маликдир. Мящз буна эюря чай П витамини активли-
йиндя олан маддялярин мянбяйидир. Эцржцстан, Азярбайжан 
вя Чин чайларында танинин мигдары Щиндистан вя Сейлон чай-
ларына нисбятян аздыр. 

Тяркибиндя кофеин маддясинин олмасына эюря чай яв-
вяллярдян дярман биткиляри сырасына дахил едилирди. Лакин 
чайын тяркибиндя кофеин иля йанашы тебромин, теофилин, аденин, 
ксантин, щипоксантин, гуанин вя диэяр алкалоидляр вардыр. 
Кофеин (Ж8Щ10Н4О2), теобромин вя теофилин (Ж7Щ3Н4О2) пу-
ринин метилляшмиш тюрямяляридир. Кофеин кимйяви гурулушжа 
1,3,7 триметилксантиндян ибарятдир. Суда щялл олан ажы мад-
дядир. Щинд чайында 2,72%, Чин чайында 2,56%, Йапон 
чайында ися 2,48% кофеин вардыр. А.Баьыровун мялуматына 
ясасян чайда кофеинин мигдары майда 2,47%, ийунда 2,60%, 
ийулда 3,39%, августда 3,33% вя сентйабрда ися 2,86% олур. 
Азот эцбрялярини чохалтдыгда чайда кофеинин мигдары да ар-
тыр. Чай истещсалы заманы кофеинин бир щиссяси башга маддя-
лярля бирляшдийиндян сярбяст кофеинин мигдары 2,87%-дян 
2,35%-я гядяр азалыр. 

Теобромин – 3,7 диметилксантиндян, теофилин ися 1,3 
диметилксантиндян ибарятдир. Бунларын мигдары чай йар-
паьында 0,33 – 0,5 мг %-дир. 

Чайын ятрини тяшкил едян маддяляр мцряккяб тяркибли 
учужу маддяляр олуб чайын ефир йаьлары адланыр. Ефир йаьлары 
чайа спесифик ятир вермякля мядя ширясинин ифразыны артырыр вя 
буна эюря дя гиданын мянимсянилмясини асанлашдырыр. Чайын 
тяркибиндя орта щесабла 0,014% ефир йаьы олур. Истещсал за-
маны йашыл чай йарпагларында олан ефир йаьлары ясасян учур, 
лакин технолоъи просес заманы ашы маддялярин оксидляшмяси, 
зцлалларын парчаланмасы нятижясиндя йени ятир верян маддяляр 
ямяля эялир. Л.Г.Харебава вя башгалары газ-майе хромото-
графийасы тящлили нятижясиндя гара мяхмяри чайын тяркибиндя 
200-дян чох учужу маддя мцяййян етмишдиляр ки, бунларын 
да 88-и идентик олараг мцяййян едилмишдир. Чайын тяркибиндя 
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мцхтялиф алдещидляр, кетонлар, фенол бирляшмяляри, спиртляр, 
терпенляр, туршулар, ефирляр вя с. бу кими ятирли маддяляр вар-
дыр. Йашыл мяхмяри чайда ися Л.Г.Харебава ефир йаьынын 89 
компонентиндян 59-ну идентик олараг мцяййян етмишдир. 

Чайын солдурулмасы, ешилмяси вя ферментасийасы просе-
синдя ефир йаьларынын ямяля эялмяси вя топланмасы давам 
едир. Тязя ферментляшдирилмиш чайда 0,03 – 0,06% ефир йаьы 
олур. Гурудулма заманы ефир йаьларынын мигдары 0,006%-
дян 0,021%-я гядяр азалыр. Гырмызы чай даща ятирли олур, 
чцнки термики емал заманы щяллолан ятирли алдещидлярин миг-
дары артыр. Йашыл вя сары мяхмяри чайда ятирли алдещидляр бир-
ляшмиш вязиййятдя олдуьундан чай дяминя чох аз кечир. 
Чайын тяркибиндяки ефир йаьыны стабилляшдирмяк мягсядиля ону 
эерметик тарайа габлашдырмаг лазымдыр.  

Чайын ятринин вя букетинин ямяля эялмясиндя иштирак 
едян компонентлярдян гатранвари маддяляр бюйцк рол ой-
найыр. Гатранвари маддяляр чайда 2 – 6%-я гядяр гядярдир. 
Бу маддяляр чайын кейфиййятиня тясир едян бирляшмяляр олуб 
йапышганвари олдуьундан плитка вя йашыл кярпиж чайларынын 
йахшы преслянмясиндя ящямиййятлидир. 

Чайын тяркибиндя олан карбощидратлара 3 – 4,7% миг-
дарында щяллолан шякярляр, 7,9 – 16,8% мигдарында селлцлоза 
вя щемиселлцлоза аиддир. Чайда сахароза вя редуксийаедижи 
шякярляр дя вардыр. Бунлар аминтуршлары вя ашы маддяляри иля 
бирляшиб мцхтялиф алдещидляр ямяля эятирир. Бу да щазыр чайа 
эцл, мейвя, сямяни, бал вя башга чаларлы ятирляр верир.  

Йашыл чай йарпаьында гуру мддяйя эюря 2 – 3% пектин 
маддяси вардыр. Пектинин мигдары истещсал просеси заманы 
азалыр. Ясас щиссяси суда щялл оландыр. Пектин чайын истещсалы 
заманы она йапышганлыг, щазыр чайа ширинтящяр дад вя щиг- 
роскопиклик хассяси верир. 

Чайын витаминлилик дяйяри илк нювбядя чайдакы полифе-
нолларын П витамини активлийиндя олмасыдыр. П витамининин 
мигдарына эюря чай бцтцн биткилярдян цстцндцр. 1 гр гара 
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мяхмяри чайда 100 мг, башга сюзля 10%, йашыл чайда ися 200 
мг (20%) П витамини активлийиндя маддяляр вардыр. 

Йашыл чай йарпагларында ян чох Ж витамини вардыр, ла-
кин бунун чох щиссяси истещсал просесиндя парчаланыр. 100 гр 
гуру чайын тяркибиндя 10 – 134 мг аскорбин туршусу (Ж ви-
тамини), 0,03 – 0,1 мг тиамин (Б1), 0,6 – 1,0 мг рибофлавин 
(Б2), 1,4 – 4,0 мг пантотен туршусу (Б3), 5,4 – 15,2 мг нико-
тин туршусу (ПП), К, Е витаминляри вя фол туршусу (Б9) вардыр. 
П витамини Ж витамини иля бирликдя атеросклерозун профилакти-
касында бюйцк рол ойнайыр. Сусузлуьу даща тез йатырыр. Ви-
таминлик дяйяриня эюря йашыл мяхмяри чай даща гиймятлидир. 

Чайын тяркибиндя цч груп гликозидляр: флавоноллар, ан-
тосианлар вя лейкоантосианлар вардыр. Чай флавонолларына 
кемферол, кверсетин вя миритсетин аиддир. Гара мяхмяри чай 
дяминдя антосианлардан сианидин, делфинидин вя пеонидин та-
пылмышдыр. Чайда лейкосианидин вя лейкоделфинидин дя вардыр. 
Чай катехини флавонлара чеврилдикдя лейкоантосианлар аралыг 
мящсул кими ямяля эялир. 

Чай йарпаьында флавонлу гликозидляр вя антосианларла 
йанашы хлорофил вя каротиноид пигментляри вардыр. Хлорофил 
(Ж20Щ39ОЩ) йашыл чай йарпаьында каротин вя ксантофилля бир-
ликдя олур. Чайда щямчинин лйутеин, вилоксантин вя неоксан-
тин каротиноидляри дя вардыр. 

Чайын тяркибиндя гуру маддяйя эюря 1% цзви туршу 
олур. Чайда туршянэ, лимон, алма, кящряба, фумар вя фенол 
тябиятли туршулар тапылмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, чай 
йарпаьынын емалы нятижясиндя цзви туршулар спиртлярля реакси- 
йайа эириб мцряккяб ефирляр ямяля эятирир. 

Чай йарпаьынын тяркибиндя гуру маддяйя эюря зцлали 
маддялярин мигдары 24,9 – 29,11%-я гядярдир. Ян чох глцте-
лин, нисбятян аз ися албумин зцлалы вардыр. Зяриф чай йар-
пагларында зцлалын мигдары кобуд йарпаглардакындан чох-
дур. Чайда 16 аминтуршусу вя 3 амид тапылмышдыр. Бу бир-
ляшмяляр чай ятринин, рянэинин вя еляжя дя екстрактын ямяля 
эялмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Чайда аминтуршуларындан 
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лейсин, фенилаланин, валин, аланин, серин, тирозин, аргинин, щис-
тидин, лизин, пролин, изолейсин, треонин, триптофан, γ – амин йаь 
туршусу, аспараэин вя глцтамин туршулары; амидлярдян аспа-
раэин, глцтамин вя теанин вардыр. 

Минераллы маддялярин мигдары йашыл чай йарпагларында 
гуру маддяйя эюря 4 – 5%, ямтяялик чайда ися 5 – 6%-дир. 
Чай йарпаьы кобудлашдыгжа минераллы маддялярля зянэинля-
шир. Чайдакы минераллы маддялярин цчдя бири суда щялл олур. 
Чайын минераллы маддяляринин йарыйа гядярини калиум ок-
сидляри тяшкил едир. Макроелементлярдян фосфор, калсиум вя 
магнезиум чохлуг тяшкил едир. Цмумиййятля чай кцлцндя 
20-йя гядяр мцхтялиф кимйяви елементляр – К,Жа, Мэ, Фе, Ъ, 
Си, На, Ал, Мн, Ср, Ни, Жу, Зн, Ба, Ти, Жр, Сн, Аэ вя с. вар-
дыр. Суда щяллолан кцлцн мигдары артдыгжа чайын да кей-
фиййяти йахшылашыр. 

Чайда ясас ферментлярин щамысы раст эялир. Щидролаза 
ферментляриндян чайда амилаза, инвертаза, α – глцкозидаза, 
протеаза вя с. вардыр. Оксид-редуктаза ферментляриндян 
чайда пероксидаза, полифенолоксидаза, каталаза вя с. вардыр. 
Оксидляшдирижи ферментляр чай истещсалы заманы чайын дадынын, 
ятринин вя дямин рянэинин ямяля эялмясиндя иштирак едирляр. 
Мцяййян едилмишдир ки, чай йарпагларында олан инвертаза, 
амилаза, глцкозидаза, оксинитрилаза, протеаза, пектиназа вя 
каталаза ферментляри даща йцксяк активлийя маликдир. Бунла-
рын иштиракы иля мцхтялиф маддялярдя дяйишиклик баш верир ки, 
бу да юз нювбясиндя чайын дадынын вя рянэинин формалашма-
сына сябяб олур. 

Чайын кимйяви тяркибинин зянэин олмасы ону физиолоъи 
жящятдян дяйярли едир. Чайда олан кофеинин вя диэяр алколо-
идлярин инсан организминя физиолоъи тясири вардыр. 

Мцасир елми тядгигатлар эюстярмишдир ки, организмин 
бцтцн физиолоъи просесляриня мцсбят тясириня эюря чай явязсиз 
ичкидир. Чай няинки сусузлуьун гаршысыны алыр, щям дя орга-
низми эцмращ вязиййятдя сахлайыр вя онун иш габилиййятини 
артырыр. Чай инсанын синир системиня бярпаедижи тясир едир, 
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онун фяалиййятини эцжляндирир, йухуну даьыдыр. Спиртли ичкиля-
рин яксиня олараг чайын синир системиня бярпаедижи тясири няти-
жясиндя инсанда щалсызлыг вя зяифлямя щаллары мцшащидя едил-
мир. Чай ейни заманда ян йахшы тярлядижи васитядир, баш аьры-
сыны дайандырыр, ган тязйигини нормайа салыр. Чайын тярки-
биндяки витаминляр организмин синга вя башга йолухужу хяс-
тяликляря гаршы мцгавимятини артырыр. Чайын витаминляри дяри-
нин гурумасынын гаршысыны алыр, ону йумшалдыр, рянэини ачыр. 
Эярэин физики вя зещни ямякдян сонра йахшы дямлянмиш ики 
стякан чайын ичилмяси йорьунлуьу чыхарыр, иш габилиййятини 
бярпа едир. Сон илляр мцяййян едилмишдир ки, чайын тяркибин-
дяки танин катехин комплекси (чайын ашы маддяляри) инсан 
организминдя радиоактив стронисини зярярсизляшдирир. Йапон 
алимляри мцяййян етмишляр ки, организмин радиоактив чюкцн-
тцлярдян олан стронси – 90 иля зящярлянмясиндя чай ян йахшы 
якс тясир эютярир. 

Беля ки, Хиросима шящяриндя атом бомбасы фялакятиня 
дцчар олан хястялярдян чайа мейлини саланлар арасында юлцм 
щадисяси чох аз мцшащидя едилмишдир. Чайын организмя бу 
жцр тясири експериментал йолла да тясдиг едилмишдир. 

Чай гиданын щязминя, ган дамарлары вя синир системиня 
мцсбят тясир едир, ган тязйигини низамлайыр. Чай дишлярин ха-
раб олмасынын гаршысыны алыр. Чайын чох мигдарда, лакин шя-
кярсиз ичилмяси мяслящятдир, чцнки шякяр дишлярин хараб олма-
сына сябяб олур. Щазырда чай катехинляриндян щазырланан 
препаратлардан бир чох хястяликлярин мцалижясиндя истифадя 
олунур. 

 
1.6. Чайын илкин емалы вя мцхтялиф чайларын  

истещсал хцсусиййятляри. 
 

Дцнйада истещсал олунан чайын 85%-дян чохуну гара 
мяхмяри чай тяшкил едир. 8 – 10%-я гядяр йашыл мяхмяри чай, 
аз мигдарда сары мяхмяри вя гырмызы мяхмяри чай истещсал 
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едилир. Гырмызы мяхмяри чай Чиндя истещсал олунур вя ян чох 
Америкада истещлак едилир. 

 Йашыл мяхмяри чай Орта Асийа республикаларында йа-
шайан ящалинин ян чох севдийи чай щесаб едилир. Гара мях-
мяри чайын истещсалындан фяргли олараг йашыл мяхмяри чайын 
истещсалында чай йарпаглары солдурулмадан кяскин су буха-
рына верилир вя ферментляр активсизляшдирилир. Беля емал нятижя-
синдя йашыл чай йарпаьынын тяркибиндя олан хлорофил, ашы мад-
дяляри вя Ж витамини мигдаржа даща чох галыр. Она эюря дя 
исти вя гуру иглим шяраитиндя (беля иглим Орта Асийайа мях-
сусдур) йашыл чай дями инсанын щяйат тонусуну вя эцмращ-
лыьыны йцксялдир, аз мигдарда ичилдикдя беля сусузлуьун гар-
шысыны алыр вя бядяни сяринляшдирир. 

 

1.6.1. Гара мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары. 
 
Гара мяхмяри чайын истещсалы ашаьыдакы технолоъи ямя-

лиййатлары ящатя едир. 
1. Чай йарпаьынын йыьылмасы вя сахланылмасы.  
2. Йашыл чай йарпаьынын солдурулмасы. 
3. Чай йарпаьынын ешилмяси. 

         4. Йашыл сортлашдырма. 
5. Ферментасийа.  
6. Чайын гурудулмасы.  
7. Гурудулмуш чайын сортлашдырылмасы вя габлашдырыл-

масы. 
Гара мяхмяри чай истещсалында йашыл чай йарпаьынын 

солдурулмасында мягсяд онун тяркибиндя суйун мигдарыны 
75 – 80%-дян 63 – 65%-я ендирмякля йарпаглары йумшалт-
магдан ибарятдир. Солдурулма тябии апарылдыгда чай йар-
паглары ряфляря 1м2-я 0,5 – 0,6 кг щесабы иля сярилир. 20 – 240Ж 
температурда вя 70% нисби рцтубятдя 18 – 24 саат сахланылыр. 
Нисби рцтубят йцксяк олдугда ися 48 саат сахланылыр. Щава 
жяряйаны 0,5 м/дяг олмалыдыр. 
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Сцни солдурма хцсуси температур вя нисби рцтубятдя 
шахта типли солдуружу машынларда апарылыр. Бурада темпера-
тур 400Ж олдуьундан, солдурма 6 – 8 саат ярзиндя баша ча-
тыр. Фасилясиз ишляйян солдуружу машынларда ися солдурма 2 – 
3 саат давам едир. Солдурулмуш чай йарпагларында гуру 
маддянин суйа нисбяти 1:2 нисбяти кими олмалыдыр. Солдурул-
муш чай йарпаглары роллер машынларында ешилир. Ешилмякдя 
мягсяд йарпагларын щцжейрялярини язиб парчалайараг ширясини 
цзя чыхармаг вя ферментасийа просесини сцрятляндирмякдян 
ибарятдир. Ешилмя заманы чай йарпаьы гара мяхмяри чайа 
характерик олан бору шяклиня дцшцр. Ешилмя цч мярщялядя, 
щяр дяфя 30 – 35 дяг мцддятиня апарылыр. Щяр дяфя ешилмиш 
йарпаглар 10 – 12 дяг йашыл сортлашдырылыр. Йахшы ешилмямиш 
йарпаглар икинжи дяфя ешилмяйя верилир. Роллер сехиндя нисби 
рцтубят 80%, истилик 20 – 250Ж олмалыдыр. Бярк вя йахшы ешил-
миш йарпагларын чайынын рянэи тцнд вя йцксяк екстрактлы 
олур. Йашыл сортлашдырма заманы алынан цч фраксийа чай ай-
рыжа ферментляшдирилир вя гурудулур. Биринжи вя икинжи фраксийа 
гуру сортлашдырма заманы 4 нюмряйя, цчцнжц фраксийа ися 7 
нюмряйя айрылыр. 7-жи нюмря чай кобуд олдуьундан ону 
чайдоьрайан машында хырдалайырлар. Йени технолоэийайа 
ясасян чай йарпаьынын сортлашдырылмасы солдурулмадан яввял 
пневмомеханики флешайыран машынларда апарылыр вя щяр фрак-
сийа айрыжа емал едилир. 

Ешилмиш йарпаглар 22 – 240Ж-дя 95 – 98% нисби рцту-
бятдя ферментляшдирилир. Ферментасийа просеси 2 – 3 саат да-
вам едир. Бу заман дярин биокимйяви просесляр эедир: чай 
танини оксидляшир, йашыл чай йарпаьы тядрижян гырмызы мис рянэи 
алыр вя сонра гаралыр, ашы маддяляри 50%-я гядяр азалыр. Чай 
юзцнямяхсус ий вя дада малик олур. Щазыр чайын хош ятри ня-
инки ферментасийа дюврцндя, щятта ферментляшдирилмиш чайын 
гурудулмасы заманы ашы маддяляринин аминтуршулары иля гар-
шылыглы тясири нятижясиндя вя еляжя дя мцряккяб ефирлярин парча-
ланмасындан да ямяля эялир. Ешилмя мцддяти дя нязяря алы-
нарса, цмуми ферментасийа 4 – 8 саат давам едир. 
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Чайын гурудулмасы ики мярщялядя эедир: ферментляшди-
рилмиш чай яввялжя ферментляри парчаламаг цчцн 90 - 950Ж-дя 
гурудулур вя чайын нямлийи 18 – 20%-я ендирилир. 2 саатдан 
сонра чайын нямлийи 3 – 4%-я чатана гядяр 80 – 850Ж-дя гу-
рудулур. Гурутма заманы ятрин бир щиссяси итир, суда щялл ола 
билян азотлу маддялярин цмуми мигдары вя кофеин нисбятян 
азалыр, Ж витамининин бир щиссяси парчаланыр. 

Сон заманлар йени технолоэийа цзря йумру формалы 
хырда гара мяхмяри чай истещсал едилир. Щиндистан вя Шри-
Ланкада беля чай цмуми истещсалын 80 – 85%-ни тяшкил едир. 
Бу чайларын истещсалы ашаьыдакы ардыжыллыгла эедир: 

1. Йашыл йарпаглар тяркибиндя 63 – 67% су галана гядяр 
36 - 380Ж температурда 4 – 6 саат солдурулур. 

2. Солдурулмуш йарпаглар биринжи дяфя 15 – 30 дяг яр-
зиндя икигат тясирли роллер машынларында ешилир. 

3. Ешилмиш йарпаглар 3 – 4 нюмряли ялякляри олан вибро-
сортлашдырыжы машынларда сортлашдырылыр. 

4. Икинжи дяфя хырда фраксийанын роллер машынларында 
ешилмяси 10 – 15 дяг давам едир. Бу мярщялядя ешилмиш йар-
паглар гурудулмаьа верилир. 

5. Йарпаьын ири фраксийасы сыхылыб-хырдаланыр. Бу мярщя-
лядя чай йарпаьы щцжейряляри механики парчаланыр ки, няти-
жядя ферментатив оксидляшмя просесляри чох интенсив эедир. 

6. Хырдаланмыш йарпаглар 4 – 5 нюмряли ялякляри олан 
вибросортлашдырыжы машынларда сортлашдырылыр, ялякдян кечян 
хырда фраксийа тякрар 20 – 30 дяг ешилир. Ялякдя галан щисся 
тякрар хырдаланмаьа верилир. 

7. Йарпаьын ири фраксийасы тякрар хырдаланыр.  
8. Хырдаланмыш йарпаглар 25 – 30 дяг ярзиндя роллер 

машынларында ешилир. 
9. Ялдя едилян бцтцн ешилмиш йарпагларын фраксийалары 95 

- 1000Ж-дя гурудулур. Гурудулма заманы чайын тяркибин-
дяки ефир йаьларынын 70 – 80%-и учур, чайын нямлийи 4 – 5%-я 
гядяр азалыр. Бундан сонра чай 1,5 – 5 саат 60 - 700Ж-дя 
сахланылыр, гуру сортлашдырылыр вя габлашдырылыр. Бу цсулун тят-
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биги сайясиндя тяркибиндя екстрактлы маддяляри нисбятян чох 
олан хырда йумру формалы чай ялдя едилир. Ейни заманда яла 
вя биринжи сорт чайларын чыхары классик технолоэийайа нисбятян 
артыр. 

Истещсал олунмуш гара мяхмяри чай гуру щалда сорт-
лашдырылыр вя бу заман ири йарпаглы вя хырда чай ялдя едилир. Ири 
йарпаглы чайлар Л1, Л2 вя Л3 фраксийаларында, хырда чайлар 
ися М1, М2 вя М3 фраксийаларына айрылыр. Хырда чайлара ири, 
орта ири, хырда ялянтиляр вя чай овунтулары да аиддир. 

Л1 чайы флешин йухары щиссясиндян алынмыш, чох зяриф 
ешилмиш йарпаглардан вя гызылы тумуржугдан ибарятдир. 

Л2 чайы нисбятян габа йарпаглардан ибарят олуб, Л1 
чай йарпагларындан бир гядяр иридир. Йахшы ешилмямиш йар-
пагларын мигдары 10%-я гядяр ола биляр.  

Л3 чайы ян кобуд йарпаглардан ибарят олуб, йухары-
дакы чай йарпагларындан даща иридир. Йахшы ешилмямиш йар-
пагларын мигдары 20%-я гядяр ола биляр. 

М1 чайы овулмуш йарпагларын ян зяриф щиссясиндян иба-
рят олуб биржинслидир вя ичярисиндя кифайят гядяр гызылы рянэли 
тумуржуг олур. 

М2 чайы овулмуш чай йарпаьынын нисбятян кобуд щис-
сясиндян ибарят олуб биржинслидир, ичярисиндя гызылы тумуржуг 
йохдур, йахшы ешилмямиш йарпаьын мигдары 15%-я гядяр ола 
биляр. 

М3 чайы даща кобуд олуб йарпагларын гырынтыларындан 
ибарятдир. Чай йарпаглары М2 чайында олан йарпаг гырынтыла-
рындан даща иридир. Йахшы ешилмямиш чай йарпагларынын миг-
дары 25%-я гядяр ола биляр. 

Технолоъи реъимя дцзэцн ямял етдикдя цмуми мящсул 
истещсалында айры-айры чайларын чыхары фаизля ашаьыдакы кими 
ола биляр: 

Ирийарпаглы биринжи 15 – 20 
Ирийарпаглы икинжи 30 – 38 
Ирийарпаглы цчцнжц 1 – 3 
Хырдайарпаглы биринжи 12 – 15 
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Хырдайарпаглы икинжи 4 – 6 
Хырдайарпаглы цчцнжц 1 – 3 
Ялянти 10 – 12 
Овунту 2 – 3 
Чай ялянтиси – чай йарпагларынын ян нарын гырынтыларын-

дан ибарятдир. Гара плитка чайы истещсалына сярф едилир. 
Чай овунтусу – бозумтул-гара вя йа тцнд-гящвяйи   

рянэли, чох нарын, тозвари чай кцтлясиндян ибарятдир. 
Хырда йарпаглы чайларда ирийарпаглы чай вя яксиня ол-

мамалыдыр. М1, М2 вя М3 чайларында ялянти вя овунтунун 
мигдары 2%-дян чох олмамалыдыр. Ирийарпаглы чайда ися 
овунту вя ялянти олмур. Ирийарпаглы чайларын ятри даща зяриф, 
дады хошаэялян олур, лакин чай дяминин рянэиня эюря хырда 
йарпаглы чайдан эери галыр. 

Бейнялхалг чай тижарятиндя йарпаьын щиссяляриня эюря 
она ашаьыдакы адлар верилир: 

Ирийарпаглы чайлар: 
«Флауери Пеко» - (Флоwery Pekoe – “FP”); 
ирийарпаглы биринжи (Л1) –«Оранъ Пеко» - (Оранэе Пекое 

– «ОП»);  
ирийарпаглы икинжи (Л2) – «Пеко» - (Пекое – «П»); 
ирийарпаглы цчцнжц (Л3) –«Пеко  Сушонг» - (Пекое Со-

ужщонэ – «ПС») 
Хырдайарпаглы чайлар: 
хырдайарпаглы биринжи (М1) – «Брокен Оранъ Пеко» - 

(Брокен Оранэе Пекое - «БОП»); 
хырдайарпаглы икинжи – (М2) – «Брокен  Пеко» - (Бро-

кен Пекое – «БП»); 
хырдайарпаглы цчцнжц – (М3) – «Брокен  Пеко Су-

шонг» - (Брокен Пекое Соужщонэ – «БПС»); 
«Пеко  Даст» - (Пекое Дуст); 
Хырда гара чайлар: 
Ялянти  - «Фаннингс» –  (Фанинэс – «Фнэс»); 
Овунту  «Даст» – (Дуст «Д»). 
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Габлашдырылмамыш Эцржцстан, Азярбайжан вя Красно-
дар чайлары илк емалдан сонра кейфиййят эюстярижиляриндян 
асылы олараг ашаьыдакы фабрик сортларына айрылыр: 

«Букет»; 1-жи дяряжяли яла сорт («Екстра»); 2-жи дяряжяли 
яла сорт; Ы сорт; 1-жи дяряжяли ЫЫ сорт; 2-жи дяряджяли ЫЫ сорт; 3-
жц дяряжяли ЫЫ сорт; ЫЫЫ сорт; овунту. 

Хариждян алынан гара мяхмяри чай кейфиййят эюстяри-
жиляриндян асылы олараг беш група бюлцнцр: 

Йцксяк кейфиййятли – Щиэщ; 
Орта йахшы кейфиййятли – Эоод медиум; 
Орта кейфиййятли – Медиум; 
Ортадан ашаьы кейфиййятли – Лоw медиум; 
Ашаьы кейфиййятли – Жоммон. 
Гара мяхмяри чайын фабрик сортлары стандартын ашаьы-

дакы тялябатыны юдямялидир: 
«Букет» чайы – зяриф ятирли, хошаэялян, дямлянмиш йар-

паьын ачыг-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. 10 балл сис-
теми иля бу чайын дад вя ятринин  балл гиймяти 5,0-дан ашаьы 
олмамалыдыр. 

«Екстра» чайы – зяриф ятирли, хошаэялян, азжа 
бцзцшдцрцжц дадлы, дямлянмиш йарпаьын ачыг-гящвяйи        
рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин  балл гиймяти 4,75 
– 4,25 олмалыдыр. 

«Яла сорт» чай – хош ятирли, азжа бцзцшдцрцжц дадлы, 
дямлянмиш йарпаьын ачыг-гящвяйи рянэдя олмасы иля фяргля-
нир. Дад вя ятринин  балл гиймяти 4,0 – 3,75 олмалыдыр. 

«Биринжи сорт» хош ятирли, кифайят гядяр бцзцшдцрцжц 
дадлы, дямлянмиш йарпаьы гящвяйи рянэдя олмалыдыр. Дад вя 
ятринин  балл гиймяти 3,5 – 3,25 олмалыдыр. 

1-жи дяряжяли «икинжи сорт» чай – зяиф ятирли вя дадынын би-
ринжи сорта нисбятян аз бцзцшдцрцжц, дямлянмиш йарпаьын 
йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя 
ятринин  балл гиймяти 3,0 – 2,75 олмалыдыр. 

2-жи дяряжяли «икинжи сорт» чай – бир гядяр зяиф ятирли вя 
дадлы, дямлянмиш йарпаьын йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя 
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олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин  балл гиймяти 2,5 – 2,25 
олмалыдыр. 

3-жц дяряжяли «икинжи сорт» чай – зяиф ятирли, кобуд дадлы, 
дямлянмиш йарпаьын ала-була, йашылачалан тцнд-гящвяйи     
рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин  балл гиймяти 2,0 – 
1,75 олмалыдыр. 

 «Цчцнжц» сорт чай – чох зяиф ятирли, кобуд дадлы вя 
дямлянмиш йарпаьы ала-була, йашылачалан тцнд-гящвяйи ря-
нэдя олмасы иля фярглнир. Дад вя ятринин  балл гиймяти 1,5 ол-
малыдыр. 

Гара мяхмяри чайын фабрик сортларында нямлик 7,5%-
дян чох олмамалыдыр. Метал гатышыьынын мигдары 1 кг чайда 
8 мг, чай овунтусунун мигдары ися 10 мг-а гядяр ола биляр. 

 

1.6.2. Йашыл мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары. 
 

Гара мяхмяри чай истещсалындан фяргли олараг, йашыл 
мяхмяри чай истещсалында чайын йарпаглары солдурулмадан 
вя ферментляшдирилмядян бирбаша емал едилир. Нятижядя йашыл 
чай йарпаьынын тяркибиндя олан хлорофил, ашы маддяляри, Ж 
витамини мигдаржа даща чох галыр. Йашыл чай йарпаьындакы 
катехинлярин щамысы, витаминлярин чох щиссяси йашыл мяхмяри 
чайын тяркибиндя горунуб сахланылыр. Гара мяхмяри чайа 
нисбятян йашыл мяхмяри чайда Ж витамининин мигдары 10 дя-
фя, ашы маддяляри 2 дяфя чохдур. 

Йашыл чай йарпагларында олан ферментляри (оксидаза, 
пероксидаза) парчаламаг мягсядиля онлары кяскин су бухары 
иля емал едирляр. Бу просеси бухарла пюртцжц вя сойудужу 
конвейерляри олан ардыжыл бирляшдирилмиш хцсуси агрегатларда 
щяйата кечирирляр. Бу просес фиксасийа машынында да апарылыр.  

Йашыл мяхмяри чай истещсалы ашаьыдакы технолоъи ямя-
лиййатлары ящатя едир.  

1.Йашыл чай йарпьанын бухара верилмяси (фиксасийасы).  
2. Азажыг гурудулмасы.  
3. Ешилмяси.  
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4. Йашыл сортлашдырылмасы вя гурудулмасы.  
5. Гурудулмуш чайын сортлашдырылмасы.  
6. Йашыл мяхмяри чайын габлашдырылмасы. 
Чай фабрикиня дахил олмуш чай яввялжя 95 – 1000Ж-дя 2 

– 3 дяг бухара верилир вя сойудулур. Бухара верилмиш чай 
йарпагларында 75 – 80% су олур. Щямин йарпаглары 100 – 
1100Ж-дя 12 – 15 дяг азжа гурудурлар вя чайын нямлийи 58 – 
62%-я гядяр азалыр. Бундан сонра йарпаглар роллер машы-
нында ики дяфяйя бурулур вя цч фраксийа чай йарпаьы алыныр. 
Щяр ики ешмя орта щесабла 40 дяг давам едир. Алынмыш чай-
лар йашыл сортлашдырма ямялиййатларындан кечирилир вя дярщал 
гурудулур. Гурудулмуш чайын тяркибиндя 3 – 5% су галыр. 
Биринжи фраксийадан алынан чай йарпаглары йасты сортлашдырыжы 
машынларда, икинжи вя цчцнжц фраксийалардан алынмыш чайлар 
ися силиндрик машында сортлашдырылыр. Гурудулмуш чай цч фрак-
сийайа айрылыр: йарпаг чай, хырда чай вя овунту. 

Йени технолоэийа цзря йцксяк кейфиййятли йашыл-мях-
мяри чай истещсалы ашаьыдакы ардыжыллыгла эедир: 

1. Йашыл йарпаглар температуру 45 - 500Ж олан су иля 
1,5 – 2 дяг емал едилир. 

2. Йарпаглар 95 - 1000Ж-дя 3 – 7 дяг кяскин су буха-
рына верилир. 

3. Бухара верилмиш йарпаглар 30 – 40 дяг термомеха-
ники емал едилир. Бурада нисби рцтубят 85 – 90%, температур 
60 - 700Ж-дир. 

4. Йарпаьын тяркибиндя 60 – 62% су галана кими азажыг 
гурудулур. 

5. 25 – 30 дяг ярзиндя биринжи ешилмя апарылыр. 
6. Б2 – ЧПИ маркалы машында интенсив механики емал 

апарылыр. Бурада чай йарпаглары язилир вя хырдаланыр. 
7. Тякрар ешилмя 25 – 30 дяг давам етдирилир. 
8. Чай 95 - 1000Ж-дя тяркибиндя 3 – 5% су галана гя-

дяр гурудулур. 
9. Ялдя едилмиш йарымфабрикат 65 - 700Ж температурда 

6 – 8 саат термики емалдан кечирилир. Гурудулмуш чай 32/44-
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18-16 вя йа 22/44-16-12 нюмряли яляклярдян кечирилмякля 
сортлашдырылыр. Нятижядя яла сорт чайын чыхары классик техно-
лоэийайа нисбятян 10,6% артыр. Л2 вя М2 маркалы чай йарым-
фабрикатларынын чыхары ися 94,7 – 94,8% тяшкил едир. 

Гара мяхмяри чайда олдуьу кими истещсал олунмуш чай 
йарпаьын щансы щиссясиндян алынмасына вя ири-хырдалылыьына 
эюря фраксийалара айрылыр: ири йарпаглы Л1, Л2 вя Л3; хырда 
йарпаглы М2 вя М3 чайлары. Чай ялянтиси вя овунтусу да хыр-
да чайлара аид едилир.  

Кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг йашыл мяхмяри 
чай «Букет», яла, 1-жи, 2-жи вя 3-жц ямтяя сортларына айрылыр. 

«Эцржцстан букети» - зяриф вя инжя ятирли, хош дадлы, 
бцзцшдцрцжцдцр. Дямлянмиш йарпаьын рянэи ачыг-зейтуну-
дур. 

«Яла сорт» чай – хош ятирли, бцзцшдцрцжцдцр. Дямлян-
миш йарпаьын рянэи азажыг йашылачалан-зейтуну олмалыдыр.   

«Биринжи сорт» чай – хош ятирли, дады кифайят гядяр 
бцзцшдцрцжцдцр. Дямлянмиш йарпаьын рянэи ачыг-йашыл ол-
малыдыр. 

«Икинжи сорт» чай – ятри вя дады зяифдир, аз 
бцзцшдцрцжцдцр, дямлянмиш йарпаьы ейнижинсли олмайан са-
рыйа чаландыр. 

«Цчцнжц сорт» чай – габа ятирли, зяиф щисс олунан 
бцзцшдцрцжц дадлыдыр. Дямлянмиш йарпаглары ейнижинсли ол-
майан тцнд-сарыдыр. 

Йашыл мяхмяри чайын нямлийи фабрикдян бурахылан вахт 
7%-дян чох олмамалыдыр. 

Йашыл мяхмяри чайын фабрик сортларынын балл гиймяти га-
ра мяхмяри чайдан бир гядяр фярглянир. Чцнки йашыл чайын 
дады вя ятри юз тябиилийи иля цстцнлцк тяшкил едир вя онун бал 
гиймяти ашаьыдаки кими олмалыдыр. 

«Букет» чайы – 5,75 баллдан чох 
«Яла сорт» чай – 4,75 балл 
Биринжи сорт (ири) – 3,5 балл 
Биринжи сорт (хырда) – 3,25 балл 
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Икинжи сорт (ири) – 2,75 балл 
Икинжи сорт (хырда) – 2,5 балл 
Цчцнжц сорт – 1,5 балл 
Гара вя йашыл мяхмяри чайларын фабрик сортлары фолга 

каьызы (яла вя Ы сорт чайлар цчцн) вя йа сарьы каьызы (ЫЫ сорт 
чайлар цчцн) сярилмиш йешикляря 45 кг (ирийарпаглы чай) вя йа 
50 кг (хырдайарпаглы чай) кцтлядя габлашдырылыб чайчякижи 
фабрикляря эюндярилир. ЫЫЫ сорт чай пяракяндя тижарятя верил-
мир. Сон илляр бу чайдан екстраксийа цсулу иля майе чай ек-
стракты вя йа тозвари щялл олан чайлар истещсал едилир. 

 

1.6.3. Сары, гырмызы вя ятирляндирилмиш чайлар. 
 

Сары вя гырмызы чайларын истещсалында да ейни чай колла-
рындан топланмыш йашыл чай йарпагларындан истифадя едилир. 
Гырмызы чай истещсалынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
йарпаглар бир мцддят говрулур. Сары вя гырмызы чай гара 
мяхмяри чайла йашыл мяхмяри чай истещсалы арасында кечид 
мящсулу да адлана биляр. Бу чайлар чох аз истещсал едилир. 
Гырмызы вя сары чай ясасян Чин вя Тайванда щазырланыр. Бу-
рада ферментасийа ямялиййаты гисмян апарылдыьы цчцн гара 
мяхмяри чайа нисбятян танин-катехин комплекси даща чох 
олур. Органолептики эюстярижиляриня вя кимйяви тяркибиня эюря 
сары чай йашыл мяхмяри чайа, гырмызы чай (оолонг) ися гара 
мяхмяри чайа йахындыр. 

Сары мяхмяри чайын истещсалы ясасян ашаьыдакы ямя-
лиййатлары юзцндя бирляшдирир.  

1. Йашыл чай йарпаглары солдурулур.  
2. Термики емалдан кечирилир (гайнар су бухарына вер-

мяк вя йа говурмаг).  
3. Ешилир.  
4. Гурудулур.  
5. Термики шяраитдя сахланылмасы.  
6. Щазыр чайын сортлашдырылмасы.  



 37

Бу цсулла щазырланмыш чайын органолептики эюстярижиляри 
вя кимйяви тяркиби йашыл чайдан чох аз фярглянир. Она эюря 
чай сянайеси елми-истещсалат бирлийиндя сары чайын йени тех-
нолоэийасы ишляниб щазырланмышдыр. Щямин технолоэийайа яса-
сян сары чай истещсалында солдурулмуш чай йарпаьы иля бухара 
верилмиш чай йарпаьы гарышдырылыр, ешилир вя беляликля йцксяк 
кейфиййятли сары мяхмяри чай ялдя едилир. Солдурулмуш чайда 
олан ферментлярин бир щиссяси бухара верилмиш чайа кечир  вя 
беляликля натамам ферментляшмиш чай алмаг олур. 

Солдурулмуш чайын бухара верилмиш чайа нисбяти 2:1 вя 
йа 3:1 нисбятиндя эютцрцлцр. Биринжи ешилмя 30 дяг, икинжи вя 
цчцнжц ешилмянин щяряси 30 – 40 дяг давам едир. Гурудул-
муш чай термики емалдан кечирилир. Бу цсулун цстцн жящяти 
ондан ибарятдир ки, чай заводларында мювжуд олан гара 
мяхмяри вя йашыл мяхмяри чайларын истещсалындакы авадан-
лыгларындан истифадя едилмякля сары чай истещсал етмяк 
мцмкцндцр. Бязян сары чай истещсалында 80 – 87,5% ешилмиш, 
7,5 – 12,5% бухара верилмиш вя 5,0 – 7,5% тязя йарпаьын га-
рышыьындан истифадя едилир. Бу цсул йцксяк кейфиййятли сары 
мяхмяри чай алмаьа имкан верир. 

Сары мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр; 
кофеин 2,5%-дян, танин 11,5%-дян аз олмамалыдыр. Хырда-
ланмыш чайын (овунту вя ялянти) мигдары ири чайда 2%-дян, 
хырда чайда 3%-дян чох олмамалыдыр. Сары мяхмяри чайын 
фабрик сортларына 2-жи дяряжяли яла вя Ы сорт чайлар аид едилир. 
Тижарятя ися йалныз бир сортда – Ы сорт сары мяхмяри чай бура-
хылыр. 

Гырмызы мяхмяри чай Чиндя вя Тайванда классик тех-
нолоэийа иля ашаьыдакы ямялиййатлар цзря истещсал едилир: 

1. Йашыл чай йарпаглары бамбукдан щазырланмыш тор шя-
бякянин цстцня сярилиб солдурулур. 

2. Йарпаглар 3 дяг ялля ешилир. 
3. Ешилмиш йарпаглар 90 – 140 дяг натамам ферментляш-

дирилир. 
4. 5 дяг. хцсуси таваларда 140 – 160 0Ж-дя говрулур. 
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5. Икинжи дяфя 25 – 26 0Ж-дя 1,5 – 2,0 саат ферментляшди-
рилир. 

6. Икинжи дяфя йенидян 4 дяг. говрулур. 
7. Икинжи дяфя йарпаглар йенидян ешилир. 
8. Йарпаглар ики мярщялядя, щяр дяфя 2 дяг. ярзиндя гу-

рудулур. 
9. Йарымфабрикат 700Ж-дя 2,5 – 3 саат термики емалдан 

кечирилир. 
10. Йарымфабрикат сортлашдырылыб зяриф йарпаглар кобуд-

лардан айрылыр. 
11. Икинжи дяфя 7 – 8 саат 700Ж-дя термики емалдан кечи-

рилир. 
Беля истещсал нятижясиндя гырмызы мяхмяри чайда кате-

хинлярин мигдары гара мяхмяри чайдакындан 2 дяфя чох га-
лыр, она эюря гырмызы чай даща екстрактлы олмагла тяркибиндя 
П вя Ж витаминляринин мигдары да нисбятян чох олур. 

Ферментатив вя тепмокимйяви просеслярин сямяряли тят-
биги нятижясиндя хошаэялян ятря малик мящсул алынмасы мцм-
кцн олур. Гырмызы мяхмяри чай бизим сянайемиздя истещсал 
едилмир. АБШ ящалиси ян чох гырмызы чайдан истифадя едир. 

Ятирляндирилмиш чайларын (ТУ 18-12-5-80) истещсалында 
гара мяхмяри чай, йашыл вя сары чайлара мцхтялиф ятирверижи 
чичякляр, лимон йаьы, синтетик ятирли жювщярляр вя с. гатылыр. 
Чайын ятирляндирилмясинин бир нечя цсулу вардыр: 

Биринжи цсулда тязя истещсал олунмуш вя йахшы сойума-
мыш чайы мцхтялиф эцллярля гарышдырыб бир нечя саатдан 24 саа-
та гядяр сахлайыр вя сонра ятирверижиляри айырырлар. Ятирверижи 
хаммалын нювцндян асылы олараг гуру чайда ятир 6 айдан 1 
иля гядяр галыр. 

Икинжи цсул ясасян Инэилтяря вя АБШ-да тятбиг олунур вя 
бу заман чайа ятирли жювщярляр (синтетик ятирли маддяляр) яла-
вя едилир. Лакин синтетик жювщярляр чайын кейфиййятини ашаьы 
салыр. 
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Гара вя йашыл мяхмяри чайларын ятирляндирилмяси ясасян 
1982-жи илдян башланыб. Эцржцстан чай сянайеси ашаьыдакы 
беш чешиддя ятирляндирилмиш чайлар истещсал едирди. 

1. 95% Ы сорт гара мяхмяри чайа 5% ъасмин чичяйи гатылыр. 
2. 97% Ы сорт йашыл мяхмяри чайа 3% ъасмин чичяйи гатылыр. 
3. 88% Ы сорт гара мяхмяри чайа 12% гурудулмуш рейщан 

йарпаьы гатылыр. 
4. 90% Ы сорт гара мяхмяри чайа 10% ятиршащ йарпаьы га-

тылыр. 
5. 87% Ы сорт гара мяхмяри чайа 13% гурудулмуш наня 

йарпаьы гатылыр. 
Яввялляр Бакы чайчякижи фабрикиндя чайы ятирляндирмяк 

цчцн она 5 – 7% кякликоту, 50% итбурну, 10% йемишан вя 
йа 10% цзцм гурусу вя туму гатылырды. 

Азярбайжанда гядимдян чайа зяфяран, зянжяфил, дар-
чын, михяк, гызыл эцл лячякляри, эцлаб, эцл суйу, кякликоту, 
жюкя чичяйи, гантяпяр чичяйи, сары чичяк, эцлхятми чичяйи вя с. 
бу кими ятирли-ядвиййяли биткилярин гатылмасы ел арасында мюв-
жуддур. 

Башга реэионларда чайа мешя букети вермяк мягсядиля 
она йабаны гараьат йарпаьы, чийяляк йарпаьы, жюкя чичяйи, 
гахот биткисинин йарпаьы, гарагыныг вя зянжироту биткисинин 
кюкц, гурудулмуш итбурну вя моруг мейвяси, гурудулмуш 
гызыл эцл лячякляри вя с. ятирли-ядвиййяли биткиляр гатылыр. 

Битки мяншяли ялавяляр чайын дад вя ятрини йахшылашдыр-
магла йанашы, онун организмя хейирли хассялярини дя эцжлян-
дирир. 

Сон илляр чайы ятирляндирмяк цчцн тябии вя сцни ятирли 
маддялярдян истифадя олунур. 

 

1.6.4. Преслянмиш  чайларын  истещсалы 
 

Преслянмиш чайларын истещсалы цчцн ясас хаммал кющня 
вя кобуд чай йарпаглары, колларын буданмасы заманы ялдя 
едилян чай йарпаглары вя зяриф зоьлар, чай истещсалында яляк-
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дян кечмяйян кобуд зоьлар, чай гырынтысы, овунту, ялянти вя 
чай тозу щесаб едилир. 

Преслянмиш чай ики типдя олур: гара вя йашыл преслянмиш 
чайлар. 

Хаммалын характериня вя преслянмясиня эюря плитка, 
кярпиж вя щябшякилли чайлар истещсал едилир. Бунлардан йашыл-
кярпиж чай, гара плитка чайы, йашыл плитка чайы вя щябшякилли 
чайларын истещсалы бири диэяриндян фярглянир. 

 
1.6.4.1. Йашыл-кярпиж чай 

 

Бу чайын истещсалы цчцн ясас хаммал лао-ча (Чин ди-
линдя кющня чай демякдир) адланан чай йарпагларыдыр. Лао-
ча цчцн ики нюв йарпаг йыьылыр.  

1. Кярпиж чайын цзц цчцн лазым олан йашыл чай йарпаг-
лары. 

2. Кярпиж чайын дахили цчцн ясас материал сайылан чай 
йарпаглары. 

Цзлцк материалыны щазырламаг цчцн ясас йарпаг йыьы-
мындан сонра колларда галмыш ики вя цч йарпаглы азжа ко-
будлашмыш, лакин эювдяси щяля йашыл олан нормал тумуржуг-
суз чай флешляри йыьылыр. Бу бцтюв кярпиж чайа сярф олунажаг 
йарпаьын 20 – 24%-ни тяшкил едир. 

Кярпиж чайын дахили материалыны щазырламаг цчцн цзлцк 
материалын йыьымыны гуртардыгдан сонра, шахта дцшяня гядяр 
колларда галан кобудлашмыш нормал вя тумуржугсуз чай 
флешляри, еляжя дя узунлуьу 7 см, диаметри 3,5 мм-я гядяр 
олан йашыл зоьлар йыьылыр. 

Йашыл кярпиж чайын истещсалы ики мярщяляйя айрылыр: 
1. Лао-ча йарымфабрикатынын щазырланмасы. 
2. Йашыл кярпиж чайын преслянмяси. 
Йени технолоэийа цзря йашыл-кярпиж чайын истещсалы цчцн 

фабрикя эятирилян чай йарпаглары билаваситя 1200Ж темпера-
турда 2 – 3 дяг. говрулур. Сонра йарпаглар исти щалда хцсуси 
агрегата верилир. Бурада йарпаглар говрулмагла бярабяр 
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ешилиб истянилян бюйцклцкдя доьраныр. Нятижядя йашыл йарпаг-
да суйун мигдары 8 – 10% азалыр. Ферментляр парчаланыр, ашы 
маддяляринин аз да олса оксидляшмяси нятижясиндя тязя йар-
паьа хас олан ажылыг итир, хлорофил ися нисбятян галыр. Агре-
гатдан алынан йарпаглар хцсуси бункеря долдурулуб сойу-
дулмадан 6 – 12 саат сахланылыр. Бу заман йарпагларда гыж-
гырма просеси баш верир ки, бу да ашы маддяляринин вя амин-
туршуларынын оксидляшмясини, ефир йаьларынын ямяля эялмясини 
тямин едир. Беляликля, щазырланан хаммал, йашыл-кярпиж чайа 
хас олан рянэи, дады вя ятри кясб едир. Ялдя едилян хаммалын 
тяркибиндя 7 – 8% нямлик галана кими 85 – 900Ж-дя гурудуб 
лао-ча йарымфабрикаты ялдя едилир. 

Йашыл-кярпиж чайы щазырламаг цчцн пресляняжяк форма 
60 - 700Ж-йя гядяр гыздырылыр, орайа 200 гр бухара верилмиш 
цзлцк материалы, 1600 гр дахили материал вя йенидян 200 гр 
цзлцк материал тюкцлцр. Беляликля, 2 кг кцтлядя олан йашыл-
кярпиж чайа 1600 гр ясас лао-ча материалы, 400 гр цзлцк лао-
ча материалы сярф едилир. 

Айрылмыш щяр пайы галын кятан парчайа бцкцб бухарла 
95 - 1000Ж температурда 1 – 2 дяг. пюртцрляр. Бу материалы 
чугун гялибляря долдуруб щидравлик пресдя, йцксяк тязйиг 
алтында сыхырлар. Алынмыш чай кярпижляриндя 14 – 15% су гал-
дыьындан йенидян 32 – 350Ж температурда вя 50 – 55% нисби 
рцтубятдя 15 – 20 эцн сахланылыб тяркибиндя 11% су галана 
кими гурудулур. 

Йашыл-кярпиж чай екстрактынын юзцня мяхсус олан спеси-
фик ятри вя хошаэялян дады олмалы, чцрцмцш, туршумуш ий вя 
кянар дад вермямялидир. Кярпижин рянэи тцнд-йашыл, ала-була, 
сятщи щамар, цст тяряфиндя айдын охунан трафарет басмасы 
олмалыдыр.  

Йашыл-кярпиж чайы фабрикдян бурахдыгда онлары каьыза 
бцкцр, щяр бириндя 20 ядяд олмагла стандарт йешикляря йыьыр-
лар. Йашыл-кярпиж чай тижарят сортларына айрылмыр. Башга чай-
лардан тяркибиндя кофеинин (1,3%) вя танинин (6,6%) аз ол-
масы иля фярглянир. 



 42

Плитка чайы гара вя йашыл мяхмяри чайларын гуру щалда 
сортлашдырылмасы заманы ялдя едилян чай ялянтиляриндян вя чай 
овунтуларындан преслямя йолу иля истещсал едилир. Бунлардан 
гара плитка чайа тялабат даща чохдур. 

 
1.6.4.2. Гара плитка чайы 

 
Бу чайын истещсалы цчцн ресепт цзря габагжадан айрыл-

мыш чай ялянтиси вя овунтусу гялибляря долдурулуб, йцксяк 
тязйиг алтында щидравлик преслярдя сыхылараг плитка щалына са-
лыныр. Сонра чай плиткалары машын васитясиля каьыза (яла сорт 
ялавя олараг фолгайа) бцкцлцб, цзяриня етикет йапышдырылыр. 
Етикетдя чайын бежярилдийи районун вя фабрикин ады, чайын 
нетто кцтляси, сорту вя стандарт нюмряси эюстярилир. 

Кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг гара плитка 
чайы яла, биринжи, икинжи вя цчцнжц ямтяя сортуна айрылыр. Бу 
чайларын кейфиййятини характеризя едян органолептики эюстяри-
жиляр гара мяхмяри чайын мцвафиг сортларына бир гядяр 
уйьун олмалыдыр. Яла сорт гара плитка чайында кофеинин миг-
дары 2,2%-дян, 3-жц сортда 1,8%-дян аз олмамалыдыр. Та-
нинин мигдары уйьун олараг 9,1 вя 8,0%-дир. 

Сон илляр гара чай ялянтиси вя овунтусундан бирдяфялик 
дямлямяк  цчцн ятирли чайлар щазырланыр.  

 

1.6.4.3. Йашыл-плитка чайы 
 

Бу чай тясдиг едилмиш ресепт цзря йарпаглы йашыл мях-
мяри чай ялянтиляриндян вя овунтуларындан преслямя йолу иля 
щазырланыр. Щазырда бурахылан йашыл плитка чай, кейфиййят эюс-
тярижиляриня эюря цчцнжц сорта дахил едилир. Бу чай 10% 
«цчцнжц сорт» Эцржцстан йашыл чай ялянтисиндян вя 90% 
Эцржцстан йашыл чай овунтусундан ибарятдир. О харижи эюрц-
нцшжя гара плитка чайа охшар олуб, ондан рянэинин тцнд-йа-
шыл вя ятринин зяиф олмасы иля фярглянир. Екстракты гырмызыйа 
чалан тцнд-сары, азжа буланыгдыр. Стандартын бу чайа вердийи 
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тялябляр гара плитка чайа верилян тялябляря тамамиля уйьун 
эялир. 

Плитка чайларын нямлийи 9,5%-дян артыг олмамалыдыр. 
1кг чайда анжаг 10 мг-а гядяр метал гатышыьынын олмасына 
йол верилир. Плитканын кцтляси 125 вя 250г-дыр. Плитка чайларын 
бцтцн сортлары дцзбужаг шяклиндя, алт вя цст сятщляри щамар 
олмалы, цзяриндя чатламыш йер вя зядяляр олмамалы, бужаглары 
вя кянарлары бцтюв олмалыдыр. 

Гара вя йашыл плитка чайы Чиндя дя истещсал едилир. 
 

1.6.4.4. Щябшякилли чай 
 

Бу чай преслянмиш плитка чайын мцхтялифлийиндян иба-
рятдир. Бу чайын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, йцксяк кей-
фиййятли – яла сорт чай овунтулары 3-5 гр кцтлядя щябшяклиня 
салынараг габлашдырылыр. Бу чайы дямлядикдя буланыг чай ялдя 
едилир. Она эюря дя бязян чайы хырда йарма вя йа тоз щалына 
салыб суда щяллолмайан мясамяли каьыз пакетляря бирдяфялик 
дямлямя цчцн габлашдырырлар. 

Йолда, эязинтидя, щябшякилли вя бирдяфялик дямлямяк 
цчцн чай туристляр цчцн чох ялверишлидир. Бу чай консентра-
тындан фярглянир вя чай ичкисини щазырламаг цчцн цзяриня 
гайнайан су ялавя едилиб 5 – 6 дяг. дямлянир. Ясасян гара 
щябшякилли чай истещсал едилир. Щябшякилли чай сцд, шякяр, лимон 
йаьы ялавя едилмякля дя истещсал едилир. Сон заманлар бирдя-
фялик дямлямяк цчцн 1 грам кцтлядя мцхтялиф битки мяншяли 
ятирляндирижилярля чай пакетляниб сатыша верилир. 

 
1.6.5. Екстраксийа олунмуш чайлар 

 
Екстраксийа олунмуш чайлар ики мцхтялифликдя истещсал 

олунур: гуру чай екстракты – тез щяллолан тозвари мящсулдур, 
майе чай екстракты ися дуру олуб шцшя вя йа тянякя банка-
лара габлашдырылыр. Гара вя йашыл чай екстрактлары бурахылыр. 
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Чай истещсал едян юлкялярдя (Шри-Ланка, Щиндистан, 
Йопонийа, Чин) тез щяллолан чайы билаваситя тязя йашыл чай 
йарпагларындан хцсуси технолоэийа цзря емал етмякля истещ-
сал едирляр. Авропа юлкяляриндя вя АБШ-да ися гара вя йашыл 
мяхмяри чайлары гайнар су иля емал едиб ялдя едилян сулу ек-
стракты гатылашдырыб тозландырма цсулу иля гурудурлар. Тез 
щяллолан чайын сорту илк хаммалын кейфиййятиндян асылыдыр. 

Юлкямиздя тез щяллолан гара чай консентраты гара 
мяхмяри чайдан, йашыл чай консентраты ися гейри-кондисион 
чай йарпагларындан истещсал едилир. Бу цсулла илдя 4 мин тон 
тез щяллолан йашыл чай ялдя етмяк мцмкцндцр ки, бунун да 
майа дяйяри йашыл мяхмяри чайдан 4 – 6 дяфя ужуз баша эя-
лир. 

Тез щяллолан чай йахшы преслянир, ондан дярщал чай ич-
киси щазырламаг мцмкцндцр, гайнар суда тамамиля щялл 
олур. Нямлийи 4%-дян чох олмамалыдыр. Рцтубят бурах-
майан материалдан таралара габлашдырылыр. 

Тябии чай консентраты щазырламаг цчцн ЫЫ сорт (2-жи вя 
3-жц дяряжяли) вя ЫЫЫ сорт гара мяхмяри чайдан истифадя олу-
нур. Ейни заманда одунлашмамаш чай зоьларындан, йашыл 
мяхмяри чайдан, шякяр вя лимон ефир йаьындан истифадя едилир. 

Чай консентратынын щазырланмасынын бир нечя цсулу 
вардыр. Америка, Щиндистан вя вятян цсуллары иля чай консен-
тратынын истещсалы бири-диэяриндян фярглянир. 

Щиндистан цсулу иля чай йарпаглары солдурулур, су иля 
йуйулур, интенсив сурятдя хырдаланыр, исти суда ферментляшди-
рилир, алынмыш суспензийа мяркяздянгачма апаратындан кечи-
рилир, екстракт шяффафлашдырылыр вя гурудулур. 

Тябии йашыл чай консентраты истещсалынын вятян цсулу 
М.А.Бокучава вя Г.Н.Пуридзе тяряфиндян ишляниб щазырлан-
мышдыр. Бу цсулла ики мцхтялифликдя мящсул ялдя едилир:  

1. Гатылашдырылмыш чай екстракты тозландырма цсулу иля 
гурудулур вя зяиф ятирли мящсул алыныр.  
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2. Гатылашдырылмыш чай екстракты сублимасийа цсулу иля 
гурудулур вя нятижядя илк хаммалын дад вя ятриня уйьун 
мящсул ялдя едилир. 

Чай консентраты шярбятябянзяр тцнд-албалы рянэиндя 
зяиф чай ятирли майе олуб, бцзцшдцрцжц лимон чаларлы дада 
маликдир. Тяркибиндя 66%-дян аз олмайараг гуру маддя, о 
жцмлядян 60% шякяр, 1%-дян аз олмайараг танин олмалыдыр. 
Чай ичкиси щазырладыгда тязя гайнадылмыш 1 стякан суйа 2 – 
2,5 чай гашыьы чай консентраты ялавя етмяк лазымдыр. 

Майе чай консентраты 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 вя 3,0 литр 
тутумлу шцшя таралара вя №2, №9, №15 тянякя банкалара 
габлашдырылыр. Консентрат долдурулмуш банкалар гюфрялянмиш 
картондан щазырланан гуту вя йешикляря йыьылыр, гуру, тямиз, 
щавасы йахшы дяйишдириля билян анбарларда 15 – 200Ж темпера-
турда сахланылыр. Тяминатлы сахланылма мцддяти 10 айдыр. 

Екстраксийа олунмуш чайларын истещсалы щаггында ядя-
биййатларда(7, 21) эениш мялумат верилир. 

Чай хаммалындан хцсуси емалдан кечирмякля йашыл, 
сары-гящвяйи вя гырмызы чай бойалары истещсал едилир. Бу бой-
алар гяннады сянайесиндя  эениш мигйасда тятбиг олунур. 

 

1.7. «Сун Теа Азербайжан»  чай пакетлямя  
фабрикиндя истещсал олунан чайларын чешиди 

 
Сон илляр тижарятя айры-айры чешиддя вя адларда мцхтялиф 

гара мяхмяри чайлар дахил олур. «Сун Теа Азярбайжан» чай 
пакетлямя фабрикиндя  Азярбайжан Дювлят Стандарты, Азяр-
байжан Республикасы Сящиййя Назирлийинин эиэийеник сертифи-
каты вя Азярбайжан Республикасында истещсал олунан мящ-
сулларын штрихкод нюмряляриня уйьун 50 гр, 100 гр, 250 гр вя 
500 гр кцтлядя гутулара гара мяхмяри чайлар пакетлянир. 

Бунлардан ясасян Сейлон вя  Щиндистан хам чайларынын 
гарышыьы олан «Финал» (18 чешиддя) вя «Марйам» (6 чешиддя) 
маркалы чайлар истещсал едилир. Истещсал олунан чайлар йцксяк 
вя яла кейфиййятини 2 ил сахламаг цчцн онларын габлашдырыл-
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масында зярярли олмайан картонлардан истифадя едилир. Гуту-
ларын ич пакети ися гида мящсулларынын пакетлянмясиня уйьун 
олан хцсуси эерметик гапана билян полимер юртцклярдян 
щазырланыр. 

«Сун Теа Азербайжан» АСЖ истещсал етдийи мящсуллар 
вя истещсалат цчцн КЭ 1189/99 сайлы сертификата, 2002-жи илдя 
ИМО (Institute for Marketology-Базар Тядгигатлары Инсти-
туту) – Еколоъи Тямиз  Мящсул сертификатына, 2003-жц илдя 
СЭС-ЩАЖЖП (Hazard Analysis and Critical Control Points 
–Критик Нязарят Нюгтяляриндя Тящлцкя Анализляри ) -  сертифи-
катына (бу сертификат мцяссисядя истещсал олунан гида мящ-
сулларында щеч бир физики, биолоъи вя кимйяви тящлцкянин олма-
дыьыны тясдигляйян сертификатдыр) вя 2005-жи илдя ТСЕ-ИСО 
14001 сайлы - Ятраф Мцщитин Идаряетмя Системи  сертификатына 
лайиг эюрцлмцшдцр. Бу сянядляр фабрикдя истещсал олунан 
мящсулларын йцксяк кейфиййятли олдуьуну бир даща сцбут едир. 

«Сун Теа Азербайжан»  чай пакетлямя фабрикиндя 18 
чешиддя  «Финал» маркалы гара мяхмяри чайлар чякилиб-бцкц-
лцр. Бу чайлардан 6 чешиди хцсуси бир групда жямлянмишдир 
вя пакетляринин цзяриндя гуш тясвир олундуьундан гушлу 
чайлар ады иля мяшщурдур. Иш бурасындадыр ки, щямин чайларын 
истещсалында  мцасир технолоэийа ясасында гуш дяниня охшар 
даиряви бурулмуш чайлардан даща чох истифадя олунур. Бу 
чайларын рянэи парлаг  гырмызы, дады дамаг гамашдырыжы ол-
магла хош ятирли вя дадлы чайлардыр. Ашаьыда щямин чайларын 
чешидинин сяжиййяси верилир. 

 «Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя 
Марйам маркалы  6 чешиддя чай чякилиб-бцкцлцр. 

«Финал» вя «Марйам» маркалы чайлардан башга 
фабрикдя ашаьыдакы гара мяхмяри чай чешиди дя истещсал 
олунур. Бу чайларын ясасыны Азярбайжанын Лянкяран-Астара 
бюлэясиндя бежярилиб  илкин емал едилян хам чайлар тяшкил едир. 

Àçÿð÷àé ÿòèðëè – ÷àéû ÿñàñÿí åêîëîъè òÿìèç Àçÿðáàéжàí 
(Ëÿíêÿðàí), Ùèíäèñòàí âÿ Ñåéëîíóí ФÁÎÏ, ÁÎÏ õàì÷àéëà-
ðûíûí ãàðûøûüûäûð. ×àé ñàô òÿáèè áåðãàìóòëà õöñóñè ãàéäàäà 
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ÿòèðëÿíìèøäèð. ×àéûí äàäû éóìøàã, çÿðèô õîø äàäëû, ÿòðè òÿáèè 
áåðãàìóò ÿòèðëè, ðÿíýè ïàðëàã, òöíä ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. 
Àçÿð÷àé ñòàíäàðòûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí éöêñÿê ýèýèéåíèê øÿðò-
ëÿð âÿ ìöàñèð àâòîìàòëàøäûðûëìûø òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿí-
ìèøäèð. Êåéôèééÿòèíè, òÿáèè áåðãàìóò ÿòðèíè âÿ äàäûíû óçóí 
ìöääÿò ñàõëàéà áèëÿí ÷àé ãóòóëàðûíûí è÷ ïàêåòëÿðè íÿìëèê âÿ 
ùàâà áóðàõìàéàí õöñóñè ìàòåðèàëäàí ùàçûðëàíìûøäûð. Àçÿð-
÷àé 100 ã., 250 ã. êöòëÿäÿ àü ðÿíýëè, öçÿðèíäÿ àðìóäó ñòÿ-
êàíäà ÷àé òÿñâèðè îëàí ãóòóëàðà ãàáëàøäûðûëûð. ×àé ãóòóñó-
íóí àü ðÿíýè «Èíòèóòèâëèê» ðÿìçèäèð.  

Áèðäÿôÿëèê äÿìëÿìÿê ö÷öí 2 ã. êöòëÿäÿ ïàêåòëÿíìèø 
Àçÿð÷àé  Ìîñêâàäà êå÷èðèëÿí Áåéíÿëõàëã ÷àé âÿ ãÿùâÿ 
ôåñòèâàëûíäà ãûçûë ìåäàëà âÿ äèïëîìà ëàéèã ýþðöëìöøäöð.  

 Áëåíäî Áåðãàìóò-÷àéû Àçÿðáàéжàí (Ëÿíêÿðàí), Ùèí-
äèñòàíûí ЖÒЖ âÿ Ñåéëîíóí  ФÁÎÏ, ÁÎÏ õàì÷àéëàðûíûí ãà-
ðûøûüûäûð. ×àé ñàô òÿáèè áåðãàìóòëà õöñóñè ãàéäàäà ÿòèðëÿí-
ìèøäèð. ×àéûí þç òÿáèè âÿ áåðãàìóò ÿòðè ÷àéà ãåéðè-àäè õîø 
ÿòèð âÿ äàä âåðèð. Ðÿíýè òöíä ãûðìûçûäûð. Áëåíäî Áåðãàìóò 
÷àéû ñòàíäàðòûí òÿëÿáèíÿ óéüóí éöêñÿê ýèýèéåíèê øÿðòëÿð âÿ 
ìöàñèð àâòîìàòèê òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿíìèøäèð. Êåéôèééÿ-
òèíè, òÿáèè áåðìàãóò ÿòðèíè âÿ äàäûíû óçóí ìöääÿò ãîðóéóá 
ñàõëàìàã ö÷öí ÷àé ãóòóëàðûíûí è÷ ïàêåòëÿðè õöñóñè ìàòåðèàë-
äàí ùàçûðëàíìûøäûð. Áëåíäî Áåðãàìóò ÷àéû 100 ã. êöòëÿäÿ 
«Ãûðìûçû» ðÿíýëè, östöndÿ гûzûlû-sarû rяngli гoøa maral tÿsviri 
olan чay ãutulara ãablaødûrûlmûшdûr. ×àé ãóòóñóíóí ãûðìûçû 
ðÿíýè “Ýþçÿëëèê” ðÿìçèäèð. 

 Блендо Економй – чайы ясасян еколоъи тямиз Азяр-
байжан (Лянкяран), Щиндистан вя Сейлонун (бязян Тцрки-
йянин) Щиэщ Эровен Пекое, ФБОП, БОП хамчайларынын 
гарышыьыдыр. Чайын дады йумшаг аьызбцзцшдцрцжцдцр. 

Ятри тябии ятирли, рянэи парлаг гырмызы рянэлидир. Стандар-
тын тялябляриня эюря йцксяк эиэийеник гайдада вя мцасир ав-
томатлашдырылмыш технолоэийа иля габлашдырылмышдыр. Ориэинал 
тябии дад вя ятрини сахламаг цчцн чай гутуларынын ич пакет-
ляри хцсуси материалдан щазырланмышдыр. Кейфиййятли Блендо 
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Економй чайы 100 гр кцтлядя «Мави» рянэли цзяриндя гыр-
мызы рянэдя гоша марал тясвири олан чай гутуларына габлашды-
рылмышдыр. Чай гутусунун мави рянэи «Етибарлылыг» рямзидир. 

Ãûç ãàëàñû – áèðèíжè ñîðò ÷àéäûð. Åêîëîъè òÿìèç Àçÿðáàé-
жàí (Ëÿíêÿðàí) âÿ Ñåéëîíóí FBOP, BOP ÷àéëàðûíûí ãàðû-
øûüыäûð. ×àéûí äàäû õîøàýÿëÿí, éóìøàã, çÿðèô âÿ ÿòèðëèäèð. Ðÿ-
íýè ïàðëàã, òöíä ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. «Sun Tea» øèðêÿòëÿð ãðóïó 
ìöòÿõÿññисëÿðèíèí íÿçàðÿòè èëÿ ýèýèéåíèê øÿðòëÿðëÿ ñå÷èëìèøäèð 
âÿ «Sun Tea Àçÿðáàéжàí» À.Ñ.C. ÷àé  ïàêетëÿìÿ  ôàáðèêèíäÿ 
ãàáëàøäûðûëìûøäûð. Ãóðó âÿ òÿìèç éåðäÿ ñàõëàíûëìàëûäûð. 100 
ã. êöòëÿäÿ ãàðà ðÿíýëè, öçÿðèíäÿ Ãûç Ãàëàñû òÿñâèðè îëàí ãóòó-
ëàðà ãàáëàøäûðûëûð. Ãóòóíóí ãàðà ðÿíýè “Äþçöìëöëöê” ðÿì-
çèäèð.  

Пцррянэи маркалы чай ики мцхтялифликдя бурахылыр.  
 Пцррянэи чайы кякликоту иля – Азярбайжанын Лянкяран 

вя Астара бюлэяляриндя йетишян чай бахчаларындан топланмыш 
йцксяк кейфиййятли чайларын гарышыьыдыр. Кякликоту чайын 
кцтлясинин 5%-и гядяр ялавя едилиб купаъ барабанында гарыш-
дырылдыгдан сонра гырмызы рянэли гутулара габлашдырылыр. Чай 
йумшаг, зяриф хош дадлы, парлаг, тцнд гырмызы рянэлидир.  

 Пцррянэи чайы - Азярбайжанын Лянкаран-Астара бюлэя-
синдя йетишян чай бахчаларындан топланмыш йцксяк кейфий-
йятли чайларын гарышыьыдыр. 100% тябии чайдыр. Чай хцсуси 
гайдада саф тябии бергамот ятри иля ятирлянмишдир. Чайын дады 
йумшаг, зяриф хош дадлы, ятри тябии бергамот ятирли, рянэи пар-
лаг, тцнд гырмызы рянэлидир. Пцррянэи стандартын тялябляриня 
уйьун йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматлашдырылмыш 
технолоэийа иля пакетлянир. Кейфиййятини, тябии бергамот 
ятрини вя дадыны узун мцддят сахлайа билян чай гутуларынын 
ич пакетляри нямлик вя щава бурахмайан хцсуси материалдан 
щазырланмышдыр. Пцррянэи 100 гр, 250 гр кцтлядя гырмызы 
рянэли, цзяриндя аь бута нахышлары олан гутулара габлаш-
дырылыр. Чай гутусунун  гырмызы рянэи «Эюзяллик» рямзидир. 

Чайларын ятирляндирилмясиндя мцхтялиф ятирверижилярдян 
истифадя олунур. Азярбайжанда гядимдян чайа зяфяран, 
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зянжяфил, дарчын, михяк, гызыл эцл лячякляри, эцлаб, эцл суйу, 
кякликоту, жюкя чичяйи, гантяпяр чичяйи, сары чичяк, эцлхятми 
чичяйи, диэяр реэионларда ися гараьат йарпаьы, чийяляк 
йарпаьы, гахот биткисинин йарпаьы, гурудулмуш итбурну вя 
моруг мейвяси, гарагыныг вя зянжироту биткисинин кюкц вя 
диэяр ятирли-ядвиййяли биткиляр гатылыр. Битки мяншяли ялавяляр 
чайын дад вя ятрини йахшылашдырмагла йанашы, онун организ-
мя хейирли хассялярини дя эцжляндирир. 1975-80-жы иллярдя Бакы 
чай чякижи фабрикиндя чайы ятирляндирмяк цчцн она 5-7% 
кякликоту, 50% итбурну, 10% йемишан вя йа 10% цзцм 
гурусу вя туму гатылырды. Эцрсцстанда истещсал едилян гара 
мяхмяри чайлара 3% ъасмин чичяйи, 12% гурудулмуш рейщан 
йарпаьы, 10% ятиршащ йарпаьы, 13% гурудулмуш наня 
йарпаьы, йашыл мяхмяри чайа ися 5% ъасмин чичяйи гатылырды.  

Сон заманлар чайлары ятирляндирмяк цчцн мцхтялиф  
мейвя – эилямейвялярдян вя онларын жювщярляриндян истифадя 
едилир вя ясасян дя бирдяфялик дямлямяк цчцн  чайлар щазыр-
ланыр. Бу чайларын ясасыны ирийарпаглы чайлар олан Orange 
Pekoe вя Pekoe чайларынын истещсалы вя чякилиб бцкцлмяси за-
маны ялдя едилян Ялянти (Fanings Fngs) вя Овунту (Dust) 
тяшкил едир. «Сун Теа Азярбайжан» чай пакетлямя фабрикиндя 
10-дан чох чешиддя бирдяфялик дямлямяк цчцн чайлар 
щазырланыб сатыша эюндярилир. 

 
1.8.  Азярбайжан базарында  реализя олунан  

диэяр фирмаларын чайларынын чешиди 
 

Сон илляр Азярбайжан базарында олан чай маркалары 
щяддиндян артыг чохдур. Бунлара щям республикада чякилиб-
бцкцлян вя щям дя харижи юлкялярдяки фирмалар тяряфиндян 
бурахылан чайлар аиддир. Республикада сатылан чайларын 
ясасыны «Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя 
чякилиб-бцкцлян «Финал», «Марйам» вя «Блендо» маркалы 
чайлар, «Гыз галасы», «Азярчай» вя «Тексун» чайлары тяшкил 
едир. Бу чайларын тяркибжя ясасыны Сейлон вя Щиндистанын хам 
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чайлары вя Азярбайжанын Лянкяран-Астара бюлэясиндя емал 
едилян гара мяхмяри чайлар тяшкил едир. 

Ейни заманда Республикайа кянардан эятирилян 
чайлардан Бета ширкятинин истещсал етдийи «Бета» маркалы, 
«Байже» маркалы, «Чемпион» маркалы чайлары, Каспиан ширкяти 
тяряфиндян чякилиб-бцкцлян «Липтон», «Пярвиз» чайларыны, 
Инэилтярянин «Ящмяд чай»ыны вя диэярлярини эюстярмяк олар. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу чайлар ясасян гара мяхмяри чай 
групуна аиддир. Чцнки республика ящалисинин яксяриййяти гара 
мяхмяри чай ичдийиндян сары вя гырмызы мяхмяри чайлар де-
мяк олар ки, сатышда йохдур. 

Аз мигдарда сатыша йашыл мяхмяри чай вя преслянмиш чай-
лар да верилир. Бирдяфялик дямлямя цчцн нязярдя тутулан чайлар 
мцвафиг чешиддя олмагла 2 грам кцтлядя чякилиб-бцкцлцр.  

 
1.9. Чайын кейфиййят эюстярижиляри 

 
Гара мяхмяри чайын кейфиййяти онун органолептики вя 

физики-кимйяви эюстярижиляриня эюря мцяййян едилир. Чайын ор-
ганолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри Дювлят стандартла-
рында нормалашдырылыр вя тижарятя эюндярилян чай бу тялябляря 
жаваб вермялидир. 

Щазыр чайын кейфиййятинин органолептики эюстярижиляри 
щям чай фабрикляринин титестерляри, щям дя тижарят тяшкилатлары-
нын тяжрцбяли ямтяяшцнаслары тяряфиндян дегустасийа йолу иля 
мцяййян едилир. Чайын органолептики эюстярижиляри 10 балл ти-
тестер шкаласы цзря гиймятляндирилир. 

 
 1.9.1. Чайын органолептики эюстярижиляри 

 
Органолептики цсулла гуру чайын харижи эюрцнцшц,     

рянэи, ири вя хырдайарпаглы олмасы, дямлянмиш чай йарпаьынын 
рянэи, ятри, ешилмя дяряжяси, екстрактын дады, ятри, рянэи, шяф-
фафлыьы тяйин едилир. Чайда щямин кейфиййят эюстярижиляринин 
тяйин едилмяси цчцн яввялжя гуру чайын, сонра ися дямлянмиш 
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чай екстрактынын вязиййяти йохланылыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяяшцнас вя йа фабрик титес-

тери чайын кейфиййятини йохламадан бир-ики эцн габаг юзцня 
ятир вурмамалы, соьан, сарымсаг, дузлу сийяняк йемямяли, 
йарым саат габагдан папирос чякмямялидир. Чайын кей-
фиййятини ишыглы, тямиз вя гуру отагда тяйин етмяк лазымдыр.  

Гара мяхмяри чайын кейфиййятини харижи эюрцнцшцня 
эюря тяйин едяркян, щямин чай нцмунясиндян бир гядяр аь 
каьыз цзяриня тюкцрляр. Онун юз нювцня вя сортуна хас олан 
рянэдя олуб-олмамасыны, чай йарпагларынын бир гайдада 
ешилмясини, биржинсли йарпаглардан ибарят олмасыны, ири-хырда-
лылыьыны, ичярисиндя чай тозунун вя гызылы рянэли тумуржуьун 
(типсин) олуб-олмамасыны йохлайырлар. 

Бундан сонра чайы дямляйиб, чай екстрактынын дадыны, 
ятрини, рянэини, шяффафлыьыны вя дямлянмиш чай йарпаьынын     
рянэини, йарпагларын ешилмя дяряжясини, ачыг йарпагларын 
олуб-олмамасыны йохлайырлар. Екстрактын цмуми кейфиййяти 
ашаьыдакы ифадялярля гиймятляндирилир: чох йахшы, йахшы, 
мцсбят кафи, кафи, мянфи кафи, зяифтящяр вя зяиф. 

Чайы дямлямяк цчцн чинидян щазырланмыш хцсуси титес-
тер сервизиндян (чайник вя пийаля) истифадя олунур. Тящлил еди-
ляжяк чай нцмунясиндян титестер чайникиня 3 гр гуру чай 
тюкцб цзяриня 125 мл тязя гайнадылмыш су ялавя етдикдян 
сонра, чайникин аьзыны гапаьы иля юртцр вя 5 – 6 дяг. дям 
алмаг цчцн сахлайырлар. Йашыл-кярпиж чайы 7 дяг. сахламаг 
лазымдыр. Чай дямляндикдян сонра екстракты тямиз пийаляйя 
сцзцб, чайники аьзы баьлы щалда 1 – 2 дяфя силкяляйирляр. Сонра 
гапаьыны дярщал галдырыб чай ятринин кяскинлийини вя характе-
рини тяйин едирляр. Гуру чай нюгсанлыдырса чайникдян щис, йа-
ныг, рцтубят, киф вя йа чайа хас олмайан башга ийляр эялир. 
Нормал чайлар гызылэцл, йасямян, бал, ситрус мейвясинин ийи 
вя с. ийляр верир. 

Чайын дадыны тяйин етмяк цчцн пийалядяки екстрактдан 
бир удумлуг аьыза алыныб, удмадан онунла аьыз бошлуьу 
йахаланыр. Екстрактын дады вя бцзцшдцрцжцлцк дяряжясиндян 
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асылы олараг чайа мцвафиг балл гиймяти верилир. 
Дямлянмиш чай йарпаьынын рянэини тяйин етмяк цчцн 

чайникдя галмыш йарпаглары чайникин гапаьы цзяриня сярирляр. 
Дямлянмиш кейфиййятли чай йарпаьынын рянэи гырмызы мис ря-
нэиндя олмалыдыр. Бундан сонра дямлянмиш йарпаьын ешилмя 
дяряжяси тяйин едилир: бу заман ачылмыш йарпагларын аз вя йа 
чох олмасы йохланылыр. 

Чайын кейфиййяти 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Бу 
заман чайын дад вя ятриня ашаьыдакы балл гиймятиндян аз 
гиймят верилмямялидир. 
 

«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 

 

Чайын харижи эюрцнцшц 1,5-дян 4 балла гядяр гиймят-
ляндирилир. 

Чайын ясас кейфиййят эюстярижиляри гцввядя олан норма-
тив сянядляря уйьун олмалыдыр. Органолептики эюстярижиляр 
ашаьыдакы балл системи иля гиймятляндирилир: 

- гуру чайын харижи эюрцнцшц – 1,5-4,0; 
- чай дяминин рянэи – 1,5-10; 
- чайын ятри – 1,5-10; 
- чайын дады – 1,5-10; 
- дямлянмиш йарпаьын рянэи – 1,5-10; 
 

1.9.2.  Чайын физики-кимйяви эюстярижиляри 
 

Щяр бир чай тяркибиндяки хам чайын сортундан вя ис-
тещсал технолоэийасындан асылы олараг стандартын тялябиня 
уйьун олмалыдыр. 

Гуру чайын физики-кимйяви кейфиййят эюстярижиляри онун 
нямлийиня, хырда щиссяжиклярин мигдарына, метал гатышыгларын   
мигдарына, кцлцн вя екстрактлы маддялярин мигдарына эюря мц-
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яййян едилир. Бязян танин вя кофеинин мигдары да тяйин едилир. 
Гара мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр. 
Хырда щиссяжиклярин (овунтунун) мигдары 1,0–3,0%-дян 

чох олмамалыдыр. 
Метал гатышыгларынын (металмагнитин) мигдары 5,0 

мгр/кг-дан (0,0005%) чох олмамалыдыр. 
Екстрактлы маддялярин мигдары 30 – 40% арасында ол-

малыдыр.  
Цмуми кцлцн мигдары сатыша верилян чайда 5-6%-дир. 

Чай йарпаглары кобудлашдыгжа кцлцн мигдары артыр. 
Гара мяхмяри чайда танин маддясинин мигдары 8%-

дян аз олмамалыдыр. 
Гара мяхмяри чайда кофеинин мигдары 1,8%-дян аз 

олмамалыдыр 
«Сун Теа Азербайжан» фабрикиндя чякилиб-пакетляшди-

рилян чайларын кейфиййяти даима юн плана чякилир вя истещсал 
просесиндя ардыжыл олараг анализдян кечириляряк йохланылыр. 

Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт 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. 

Русийа Федерасийасынын стандартына мцвафиг олараг 
гара мяхмяри чайын физики-кимйяви эюстярижиляри 1.1. сайлы 
жядвялдя верилмишдир. 

 
1.9.3. Чайын зярярсизлик эюстярижиляри вя гцсурлары 

 

Чайын тяркибиндя олан токсики елементлярин, микоток-
синлярин, радионуклидлярин вя кифлярин йол верилян мигдары 1.2. 
сайлы жядвялдя верилмишдир. 

Чайда ашаьыдакы гцсурлар ола биляр: 
Чайын зибиллянмяси (саплаглар, кобуд йарпаглар, то-

хумлар вя с. гарышыглар) – ясасян коллардан кобуд йарпаг-
лары йыьдыгда вя сортлашдырманы лазыми сявиййядя апарма-    
дыгда баш верир. 
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Жядвял 1.1.  Гара мяхмяри чайын физики-кимйяви эюстярижиляри. 
 

 
Эюстярижилярин ады 

Чай сортлары цчцн норма 
«Букет» Яла Биринжи Икинжи Цчцнжц 

Кцтляйя эюря нямлийи фаизля, 
чох олмамалы 

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

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

 
35 

 
33 

 
31 

 
29 

 
28 

Кцтляйя эюря металмагнит 
гатышыьы, %-ля чох олмамалы:  
Ири вя хырдайарпаглы чайда 

 
 

0,0005 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

Грануллашдырылмыш чайда 0,0007 0,0007 0,007 0,007 0,007 
 

Турш дад-ийин олмасы – ферментляшдирилмя вя гурудулма 
просесляринин узун мцддят апарылмасы вя позулмасындан 
иряли эялир. 

 
Жядвял 1.2.   Чайда токсики елементлярин, микотоксинлярин,  

радионуклидлярин вя кифлярин йол верилян сявиййяси (ТБТ эюря) 
 

 
Мящсул групу 

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

Токсики елементляр: 
 
 

Гара, йашыл вя 
 плиткалы чай 

Гурьушун 10,0 

Арсен 1,0 
Кадмиум 1,0 
Живя 0,1 
Мисс 100,0 

Микотоксинляр: 
Афлатоксин Б1 0,005 

Радионуклидляр 
Сезиум-137 400 бк/кг 
Стронсиум-90 100 бк/кг 

Микробиолоъи эюстярижиляри: 
Кифляр 1х103 КЯБ/г-ла, чох 

олмамлы 
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Говрулмуш чай дады – чайы узун мцддят йцксяк тем-
пературда гурутдугда мцшащидя олунур. 

Цфунят, киф вя саир кянар ийляр – чайын истещсал техно-
лоэийасы позулдугда вя сахланылма заманы чайын нямлийи 
артдыгда (9%-дян чох) мцшащидя олунур. Беля чай истещлак 
цчцн йарарсыздыр. 

Гарышыг чай – чайын пис сортлашдырылмасы вя купаъ едилмя-
си нятижясиндя чайын ейнижинслийинин позулмасындан иряли эялир. 

Гызылы рянэли тумуржугларын боз рянэдя олмасы – чайын 
гуру сортлашдырылмасы заманы щяддиндян артыг сцртцлмяси вя 
йарпагларын узун мцддят ешилмяси нятижясиндя баш верир. 

Гызылы рянэли тумуржугларын гара рянэи – май вя ийун 
айларында йыьылан узун мцддят гурудулан чайлар цчцн ха-
рактерикдир. 

Чай дяминин буланыг олмасына чайын узун мцддят фер-
ментляшдирилмяси сябяб олур. 

Чай дяминин «сулутящяр», «бош» дады – чайын зяиф ешил-
мяси вя ферментасийанын узун мцддят апарылмасы нятижя-
синдя баш верир. 

Чай дяминин лазыми гядяр бцзцшдцрцжц дадынын ол-
мамасы – чайын гурудулмасы заманы онун бухар иля тя-
масда олмасындан вя чайда нямлийин нормадан чох олма-
сындан иряли эялир. 

Чайын эюйярти дады (чайын эюйярти ятри вя ади дады) – фер-
ментасийа просесинин дцзэцн апарылмамасынын нятижясидир. 

Дямлянмиш чай йарпаьынын алабязяк рянэи – ейнижинсли 
олмайан хаммалын емалы нятижясиндя мцшащидя едилир. 

Чайын бежярилмяси, йыьылмасы, емалы (солдурулмасы, 
ешилмяси, ферментасийасы, гурудулмасы, сортлашдырылмасы, ку-
паъ вя с.) вя сахланылмасы шяртляриня ямял едилдикдя йцксяк 
кейфиййятли чай ялдя едилир. 
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1.10.  Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы  
вя сахланылмасы 

 
Чайын фабрик сортлары хцсуси нюмря иля маркаландыг-

дан сонра гуру, кянар ий вермяйян, ичяриси тямиз сарьы каьызы 
вя фолга каьызы иля (яла вя Ы сорт чайлар цчцн) дюшянмиш йешик-
ляря вя крафт кисяляря долдурулуб чай пакетлямя фабрикляриня 
эюндярилир. 

«Сун Теа Азербайжан» фабрикиндя чякилиб-пакетляшди-
рилян чайларын кейфиййяти даима юн плана чякилир вя истещсал 
просесиндя ардыжыл олараг анализдян кечириляряк йохланылыр. 

Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт 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.  

Чай чякиб-бцкцжц фабриклярдя гара мяхмяри чай халис 
кцтляси 25 гр, 50 гр, 100 гр, 125 мг вя 150 мг кцтлядя бц-
кцлцб бурахылыр. Сон заманлар 200 гр, 250 гр, 300 гр, 500 
гр, 1,0 кг кцтлядя чай чякилиб бцкцлцр. Хцсуси сифаришляр яса-
сында 1-3 кг кцтлядя селлофан кисялярдя тижарят вя ижтимаи иашя 
мцяссисяляриня бурахылыр. Йашыл мяхмяри чайы 50, 75 вя 100 гр 
кцтлядя бурахырлар. Кянарлашма чайын кцтлясинин 1%-дян чох 
олмамалыдыр. 

Чайы габлашдырмаг цчцн дахили вя етикет каьызындан, 
картон каьызлардан, подпергамент каьызындан вя онун 
мцхтялифлийиндян, фолгадан, поливинилхлорид юртцклц каьызлар-
дан истифадя едилир. Бирдяфялик дямлямя цчцн чайы 2; 2,5 вя 3 
гр кцтлядя исланмайан торлу каьыздан пакетляря габлашды-
рырлар. Чай пачкалары бядии тяртибата салыныр вя цзяриндя 
ашаьыдакы йазылыр: 

- ямтяя нишаны вя истещсал мцяссисясинин ады, онун 
цнваны; 

- мящсулун ады вя чай йарпаьынын йетишдийи йер; 
- сорту; 
- нетто кцтляси; 
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- габлашдырма тарихи, сахланылма шяраити вя мцддяти, 
сертификасийа щаггында мялумат; 

- мящсулун щансы стандарта мцвафиг щазырландыьы 
стандартын нюмряси (ГОСТ 1938-90, ГОСТ 1939-90); 

- штрихкод. 
Хырдайарпаглы чайлар цчцн пакет вя йа гутунун цзя-

риндя «хырда» сюзц йазылмалыдыр. 
Няглиййат тарасынын маркаланмасы хцсуси трафаретля вя 

йа да йарлыг йапышдырылмагла апарылыр вя ашаьыдакылар йазылыр: 
- ямтяя нишаны вя истещсал мцяссисясинин ады вя онун 

цнваны; 
- чайын ады, сорту, щяр ващид баьламанын нетто кцтляси 

вя баьламаларын сайы; 
- йешийин нетто вя брутто кцтляси, кг-ла; 
- стандартын нюмряси; 
- габлашдырма тарихи. 
Щяр йешийя габлашдырыжынын фамилийасы гейд олунан йар-

лыг гойулур. 
Чай чох щигроскопик мящсулдур. Чайы щавасы йахшы 

дяйишдирилян гуру вя тямиз анбарларда, дюшямядян 15-10 см 
йухары вя диварлардан 50 см аралы олмагла тахта мал алтлыг-
лары цзяриндя штабел гайдасында 10-12 йешик (хам чайлары 6-8 
кися) олмагла йыьыб сахламаг лазымдыр. Щяр йени жярэя ара-
сында 70-75 см мясафя олмалыдыр. 

Чай сахланан анбарларда щаванын нисби рцтубяти 70%-
дян чох, температуру ися 00Ж-дян ашаьы, 150Ж-дян йухары 
олмамалыдыр. Нисби рцтубяти йцксяк олан биналарда чайы сах-
ладыгда тез хараб олур, йяни дады вя ятри итир, цзяри кифля 
юртцлцр вя беля чайы дямлядикдя екстрактын рянэи тутгун 
олур, чай киф дады верир. Маьаза вя анбарларда чайы тцтцн, 
сабун, ядвиййат, гящвя вя диэяр ийли малларла йанашы сахла-
маг олмаз. 

Чайы 0-150Ж-дя 70% нисби рцтубятдя фабрикдян бура-
хылдыьы эцндян етибарян 8 айа гядяр сахламаг олар. Чай кон-
сентратыны 8 ай, ятирляндирилмиш чайлары 5 ай сахламаг олар. 
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Чякилиб щолиграмлы пакетляшдирилмиш чайларын тяминатлы 
сахланылма мцддяти 2 илдир.  

 
1.11. Чайын дямлянмяси гайдасы вя истифадя олунан  

суйун чайын кейфиййятиня тясири 
 

Щяр бир халгын чайын дямлянмяси вя ичилмясиндя юзц-
нямяхсус яняняси вардыр. Лакин бцтцн щалларда чайын даща 
дадлы вя ятирли олмасы суйун кейфиййятиндян чох асылыдыр. Чай 
дямляняжяк суда минерал маддяляр нисбятян аз олмалыдыр. 
Булаг вя даь чайларынын суйунда чай даща йахшы дям алыр. 
Хлорлашдырылмыш суда дямлянмиш чайын дады вя ятри йахшы ол-
мур. Одур ки, шящяр йериндя су кранындан ахан хлорлашды-
рылмыш суйу 5-6 саат аьзы ачыг габда сахлайыб сонра чай дям-
лямяк цчцн гайнатмаг лазымдыр. 

Су гайнайан кими чай дямлянмялидир. Суйу узун 
мцддят гайнатмаг мяслящят дейил. Чцнки бу заман су 
гисмян ионлашыр. Тякрар гайнадылмыш судан вя бир нечя эцн 
яввялдян гайнадылыб сойудулмуш судан чай дямлямяк цчцн 
истифадя етмяк мяслящят эюрцлмцр. 

Ятирли вя дадлы чай щазырламаг цчцн бязи гайдалара 
жидди ямял олунмалыдыр. Чайы дямлядикдя яввялжя чини чайник 
гайнайан су иля ики дяфя йахаланыр. Сонра 1 стякана суйа 2 
чай гашыьы щесабы иля дям чайникиня чай тюкцб, цзяриня щяж-
минин 1/3-и гядяр гайнайан су тюкцлмялидир. Чайник 5-8 дя-
гигя дясмала бцкцлцб исти щалда сахланылмалыдыр. Сонра чай-
никя доланажан гайнайан су ялавя едилир, чай сцзяндян тя-
миз вя гайнар су иля йахаланмыш диэяр чайникя сцзцлцр. 

Стякана онун щяжминин 1/3 вя йа 1/4 щиссяси гядяр дям 
тюкцб цзяриня гайнанмыш су ялавя едилир. Дямлянмиш чайы 
гайнатмаг, йахуд ону узун мцддят исти плитя цстцндя сах-
ламаг олмаз. Чай аз мигдарда, сярф олундугжа дямлянмя-
лидир. Йцксяк кейфиййятли Финал вя Мярйям маркалы чайларын 
дями гызылэцл ятри, йасямян ятри, бал ятри, ситрус мейвяляринин 
ятрини верир. Ятирляндирилмиш чайлар тябии наня, бергамут вя 
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лимон ятрини вермялидир. 
Чай дямляндикдян сонра ян узаьы 20-30 дягигя яр-

зиндя ичилмялидир. Узун мцддят сахланылмыш чай дяминин ятри 
итир. Чай дями 20-30 дяряжя температурдан ашаьы истиликдя юз 
дадыны итирир. Мящз буна эюря дя чайы сойутмадан исти-исти 
ичмяк лазымдыр. Чай армуду стяканда вя йа кичик финжанда 
арамла удум-удум ичилмялидир. Сусузлуьун даща тез йатыр-
дылмасы вя йейилян йаьлы гиданын йахшы щязм олунуб мяним-
сянилмяси цчцн тязя дямлянмиш чайы шякярсиз ичмяк мяслящят 
эюрцлцр. Орта йашлы адамын эцндя 5-6 стякан, йенийетмялярин 
2-3 стякан, ушагларын ися 1-2 стякан чай ичмяси нормал сайы-
лыр. Щяр бир адам эцндя азы 2 грам гуру чай истещлак етмя-
лидир. 

 
1.12. Чай дяминин сойудугдан сонра буланыглашмасынын 

(гаймаглашмасынын) мащиййяти 
 

Чайын рянэинин ямяля эялмясиня вя интенсивлийиня онун 
тяркибиндяки ашы маддяляри, о жцмлядян танин, катехин, ко-
феин вя диэяр маддяляр тясир эюстярир. 

Чайын тяркибиндяки ашы маддяляринин ясасыны танин тяш-
кил едир. Ашы маддяляринин мигдары йашыл чай флешиндя гуру 
маддяйя эюря 11,5-30%, гуру чайда ися емалындан асылы ола-
раг 5-20%-я гядярдир. 

Сон заманлар  Сун Теа Азербайжан чай пакетлямя 
фабрикиндя чякилиб-бцкцлян чайларын ясасыны Щиндистан вя 
Сейлон чайлары тяшкил етдийиндян онлары дямляйяркян кяскин 
тцнд дям алыныр. Щямин чай дями сойудугдан сонра була-
ныглашыр. Бу истещлакчылар арасында дцзэцн олмайан фикрин 
йаранмасына сябяб олмушдур. Эуйа чайа бойа маддяляри 
гатылыр вя щямин чайлар сойудугда буланыглашыр. Иш бурасын-
дадыр ки, чай танини (Ж22Щ18О10) доймуш мящлулда рянэсиз 
ийнявари кристаллар ямяля эятирир. Кристаллар сойуг суда пис, 
исти суда ися йахшы щялл олур. Азярбайжан вя Чин чайларында 
танинин мигдары Щиндистан вя Сейлон чайларына нисбятян аз-
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дыр. Одур ки, ясасыны Щиндистан вя Сейлон чайлары тяшкил едян 
Финал вя Марйам чайларынын дямляниб сойумуш чай мящлу-
лунда танин кристаллашдыьындан сойуг чай дями шяффафлыьыны 
итирир, буланыглашыр, лакин цзяриня тязя гайнадылмыш су 
тюкдцкдя чайын рянэи дярщал парлаг гырмызы олур, шяффафлашыр 
вя дады бярпа олунур. Лакин чай дямляниб сойудуьу цчцн 
онун яввялки ятри артыг йахшы щисс олунмур. Она эюря дя чайы 
лазым олдугжа дямляйиб 30-35 дягигя ярзиндя ичмяк лазым-
дыр. Чай дями бир мцддят галдыгда сятщиндя назик йаьа 
бянзяр тябягя ямяля эялир, бу чайникин вя стяканын диварла-
рында лякя гойур. Буна сябяб йеня дя кристаллашмыш чай та-
нини вя чайын тяркибиндяки диэяр цзви бирляшмялярдир. Чайын 
тяркибиндя ефир йаьлары вардыр. Тядгигатлар эюстярмишдир ки, 
чайын ятрини вя букетини тяшкил едян учужу маддялярин тярки-
биндя 80-дан чох цзви учужу бирляшмя вардыр. Щямин мад-
дялярин бир гисми чай дямляндикдян сонра ашы маддяляри иля 
бирляшиб чай дяминин сятщиндя гаймагланыр вя чай сойудуг-
да она буланыглыг верир. Щиндистанын мяшщур Ассам чайынын 
настойу сойудугда кяскин буланыг гаймаглашма ямяля  
эятирир, санки чайа сцд ялавя олунмушдур. Бу просес чай 
дяминин гаймаглашмасыдыр вя чайын йцксяк кейфиййятли ол-
масыны сцбут едир. Она эюря дя чайы лазым олдугжа дямляйиб 
30-45 дягигя ярзиндя ичмяк лазымдыр. 

Истещлакчылар там ямин ола билярляр ки, Сун Теа Азер-
байжан чай пакетлямя фабрикиндя гара мяхмяри чайлар чяки-
либ-бцкцлян заман щеч бир бойа маддясиндян истифадя 
олунмур вя бу Бейнялхалг Стандартларын тялябиня уйьун 
дейил. Фабрикдя истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт 
олан ИСО 9000 вя 9001 тялябляриня жаваб верир. 

 
1.13. Бакы тижарятиндя сатылан чай ичкиляринин чешиди 

 
Чай ичкиляриня ятирли-ядвиййяли биткилярдян, мейвя вя эи-

лямейвялярдян щазырланан пящризи вя мцалижяви чайлар аиддир. 
Мясялян ЩИПП чайлары тяйинатына эюря беш група бюлцнцр: 
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- сцдямяр ушаглар цчцн; 
- бойлу гадынлар цчцн 
- сцд верян гадынлар цчцн; 
- кичик йашлы ушаглар цчцн; 
- бцтцн аиля цчцн. 
Бу чайларын чешиди чохдур.  
Сакитляшдирижи чайын тяркибиндя жюкя чичяйи, чобан йа-

стыьы вя бядрянж (лимоноту, баллынаня) вардыр.  
Юскцряйя гаршы чайын тяркибиндя жиря, истиот наняси вя 

кякликоту вар.  
Мядя цчцн чайын тяркибиндя чобанйастыьы, разйана вя 

жиря вар.  
Ушаг цчцн чайын тяркибиндя чобанйастыьы, бядрянж, 

разйана, истиот наняси, жиря вя кякликоту вар.  
Алмалы чайын тяркибиндя тябии алма тозу, тябии кякликоту 

екстракты, разйана, жиря вя лимон туршусу вардыр.  
Мейвяли чайын тяркибиндя алма, портаьал, итбурну вя 

лимон мейвяляринин тозу (порошоку), бядрянж вя ямякюмяжи 
олур.  

Мешя эилямейвяляриндян чайын тяркибиндя гырмызы вя га-
ра гараьат, мешя чийяляйи, моруг, бюйцрткян йарпаглары вя 
портаьал аьажы чичякляринин екстракты олур.  

Моруглу вя итбурнулу чайын тяркибиндя итбурну вя моруг 
мейвясинин тябии тозу, ямякюмяжи вя лимон туршусу вардыр.  

Жюкя чайынын тяркибиндя жюкя чичяйинин тябии екстракты 
вя лимон туршусу олур.  

Алма вя бядрянж чайынын тяркибиндя тябии алма тозу, тя-
бии бядрянж екстракты вя лимон туршусу олур.  

Мейвяли вя ятирли чайлары истещсал етмяк цчцн ясасян ики 
цсулдан истифадя едилир. 

1. Ресепт цзря нязярдя тутулан хаммаллар гурудулур, 
хырдаланыр, ялянир вя 2 грам кцтлядя бирдяфялик дямлямяк 
цчцн хцсуси филтр каьызлара чякилиб-бцкцлцр. Беля чайлары 
дямлядикдя цзяриня гайнанмыш су ялавя едилир, 10-20 дягигя 
дямлянир вя дярщал ичилир. 
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2. Ресепт цзря нязярдя тутулан битки хаммалларындан 
екстракт алыныр, вакуум шяраитдя тозландырма цсулу иля гу-
рудулур вя онларын цзяриня диэяр хаммаллар (лимон туршусу, 
декстрин, глцкоза вя с) ялавя едилиб тозвари вя йа грануллар 
шяклиндя эерметик таралара габлашдырылыр. Истещлак едиляркян 
бир-ики чай гашыьы эютцрцб гайнанмыш су иля гарышдырылыр. 

«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя сон 
илляр бир нечя чешиддя бирдяфялик дямлямяк цчцн ятирли чайлар 
щазырланыб сатыша эюндярилир. Бу чайлар алма, чийяляк, моруг, 
бюйцрткян, наня, кякликоту, лимон, портаьал, шафталы, га-
раьат вя диэяр тябии маддялярля ятирляндирилир. 
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ИКИНЖИ ФЯСИЛ 
ГЯЩВЯ ВЯ ГЯЩВЯ ИЧКИЛЯРИ 

 
2. 1. Гящвя истещсалы вя истещлакынын бязи мясяляляри 
 
Гящвя тамлы гидалы мящсул олуб  Марена (Рубиажеае) 

фясилясинин Жоффеа жинсиндян олан щямишяйашыл йарпаглы гящвя 
аьажы мейвясинин тохумундан щазырланыр. Гящвя аьажы 
тропик биткидир. Орта иллик температуру 150Ж-дян ашаьы 
олмайан тропик юлкялярдя йетишир. 

Юлкямиздя гящвя бежярилмядийи цчцн, ясасян Асийа, 
Америка вя Африканын бир чох юлкяляриндян алыныр. Гящвянин 
дяйяри онун тяркибиндя олан кофеин  алколоидинин, ятирли 
маддялярин вя хлороэен туршусунун мигдары вя нисбяти иля 
мцяййян едилир. 

Гящвянин тяркибиндяки маддяляр цряйя йахшы тясир едир, 
синир системинин фяалиййятини артырыр. Говрулуб цйцдцлмцш 
тябии гящвядян щазырланан гящвя ичкиси чох зяриф, хош ятирли вя 
дадлы олур. Саьлам адамын тябии гящвядян истифадя етмяси вя 
эцндя 2-3 финжан гящвя ичмяси организм цчцн чох 
файдалыдыр. 

Айры-айры юлкялярдя гящвя истещлакы мцхтялифдир. Илдя 
адамбашына гящвя истещлакы (кг-ла): Финландийада – 13, 
Исвечрядя – 12, Данимарка вя Норвечдя – 11, Белчикада – 9, 
Нидерландда – 8, Алманийада – 7, Франсада – 6, АБШ-да – 
5, Италийада – 4, Испанийада – 3, Инэилтярядя – 2,5, 
Йапонийада – 2-дир. Эюрцндцйц кими, гящвя ян чох Шимали 
Авропа юлкяляриндя истещлак едилир. Италийада гящвяни тцнд 
дямляйиб гаймагла ичирляр ки, бу ичкийя «каппучино» дейилир.  

Гящвя истещсал едян юлкяляр ичярисиндя Салвадор, Гва-
темала, Никарагуа вя Щондурас ян чох гящвя ихраж едир. 
Дцнйанын 15-дян чох юлкясиндян гящвя алыныр. Бунун 65%-
дян чоху Бразилийадан эятирилир. Щиндистан вя Йямян Рес-
публикасындан да йцксяк кейфиййятли гящвя алыныр. 
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Щазырда гящвя Асийа, Африка вя Латын Америкасынын 
70-дян чох юлкясиндя бежярилир. Дцнйада истещсал олунан 
гящвянин 40%-дян чоху Бразилийанын пайына дцшцр. Сон илляр 
дцнйа базарында Африка юлкяляриндян алынан гящвянин хцсу-
си чякиси артыр. Бу, ондан иряли эялир ки, щялл олан гящвя истещ-
салында даща ужуз олан Робуста гящвясиня тялябат арт-
мышдыр. Бейнялхалг гящвя тяшкилатынын (БГТ) мялуматына 
ясасян 1985-1990-жы илляр дцнйа цзря 6-6,4 милйон тон гящвя 
истещсал едилмишдир. Дцнйа базарында щяр ил 2 милйард дол-
лардан чох гиймятя гящвя сатылыр. 50-дян чох юлкя гящвя ихраж 
едир. Гящвя идхал едян юлкяляр ичярисиндя АБШ вя Гярби Авро-
па юлкяляри ясас йер тутур вя илдя 3,3-3,5 милйон тон гящвя 
алырлар. Йалныз АБШ илдя 1-1,5 милйон тон, бязи иллярдя ися 
дцнйа цзря ихраж едилян гящвянин 50%-я гядярини идхал едир. 

Гящвянин вятяни Африка (Ефиопийа) сайылыр. Сонралар 
гящвя диэяр тропик юлкялярдя дя (Бразилийада, Колумбийада, 
Ярябистанын жянуб районларында, Щиндистанда, Индонезий-
ада) бежярилмяйя башланыр. Гящвя аьажларынын 50-йя гядяр 
нювц вардыр. Бунлардан ян чох сянайе ящямиййятли оланлары 
Ярябистан гящвяси (Жоффеа арабижа), Либерийа гящвяси (Жоф-
феа либерижа) вя Робуста гящвяси (Жоффеа робуста) сайылыр.  

Дцнйа цзря якилян гящвя аьажларынын йарыдан чохуну 
Ярябистан гящвяси тяшкил едир. Ярябистан гящвя аьажлары 6 м-я 
гядяр галхыр, лакин бу аьажларын щцндцрлцйц 1,2-1,8 м-я 
чатдыгда башлары вурулур вя аьажлары коллашыр. Бунларын бу-
дагларындакы йарпаглар галын дярили, икишяр вя йа цчшяр олараг 
йерляшир. Аьажын чичякляри йасямян ятри верир, онлар аь рянэдя 
олуб, йарпагларын гуртаражаьында топа-топа йерляшир. 

Гящвя аьажынын мейвяси ися албалы эилясиня бянзяр, цстц 
чох сулу вя ширин ятли тябягя иля юртцлмцшдцр. Ятли тябягянин 
дахилиндя ися пергамент эюрцнцшлц, гылафа бцрцнмцш ики дян 
вардыр. Бу дянлярин чох асанлыгла айрыла билян эцмцшц га-
быглары олур. Бу жцр дянляри дяйярли бир гящвя сорту кими айы-
рараг «перил гящвя», йяни «инжи гящвя» ады иля сатыша бура-
хырлар. 
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Ярябистан гящвясинин вятяни Жянуби Ефиопийа сярщяд-
диндян Викторийа эюлцня кими давам едян ярази щесаб едилир. 

Либерийа гящвя аьажлары Африканын гярб сащилляриндя 
бежярилир. Бунларын йарпаглары Ярябистан гящвя аьажлары йар-
пагларындан ики дяфя ири олур. Бунун мейвяси чох ири вя тцнд 
гырмызы рянэдя, узунлуьу ися 20-27 мм-я чатыр. Мейвянин 
ятлийи вя пергаментя охшар тябягяси чох кобуд олуб, ичяри-
синдяки дянлярдян чятинликля айрылыр. Либерийа гящвясинин дян-
ляри Ярябистан гящвясинин дянляриня нисбятян ири олур. 

Робуста гящвя аьажлары Африканын шяргиндя – Уган-
дада бежярилир. Бунларын дянляри мцхтялиф кейфиййятли олараг 
чох хырдадыр. 

Гящвя мейвясинин орта щесабла 68%-ни ятлийи, 6%-ни 
харижи габыьы вя 26%-ни ися халис гящвя дянляри тяшкил едир. 

Гящвя дянляри сарымтыл-боз, йашылы вя йа абыйа чалан 
боз рянэдя олур. Бунларын ирилийи мцхтялиф олса да мцяййян 
сортлар цчцн сабит характер дашыйыр. Дянин бир тяряфи дцз 
сятщли, диэяр тяряфи ися йарым даиряви формададыр. Дянин дцз 
сятщиндя узунуна дярин шырым вардыр. 

Гящвя дянляри харижи тяряфдян тохум гишасы (гылафы) иля 
юртцлмцшдцр ки, бу назик паренхим щцжейряляриндян тяшкил 
олунмуш чохтябягяли тохумалардан ибарятдир. Бунун цзя-
риндя хцсуси формайа малик олан бяркимиш щцжейряляр айдын 
сечилир. Бу щцжейрялярин характериня эюря гящвянин нювцнц 
тяйин етмяк мцмкцндцр. Гящвя дянинин емалы заманы то-
хум гылафынын айрылмасына бахмайараг, онун бир щиссяси дя-
нин шырымында галыр. 

Гящвя дянинин тохум гылафы алтында бярк ендосперм 
тябягяси йерляшир. Бу тябягя гящвя дянинин ясас кцтлясини тяш-
кил едир. Дянин рцшейми чох балажа олуб, ендосперм тябягя-
синдя йерляшир. Ендосперм щцжейряляриндя йаь дамжылары, ко-
феин, зцлали маддяляр, ашы маддяляри, сахароза, мцхтялиф тур-
шулар (хлороэен, кофалин, кофал) вя гейри маддяляр вардыр. 

Гящвя аьажлары якилдикдян 5-6 ил сонра 50-70 ил мцддя-
тиндя мейвя вермяйя башлайыр. Щяр аьаждан 0,5-3 кг-а гя-
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дяр чий гящвя дяни ялдя едилир. Гящвянин нювцндян, торпаг-
иглим шяраитиндян асылы олараг мящсулдарлыг щектардан 0,3-20 
с тяшкил едир. 

Гящвя дянлярини истещсал етмяк цчцн тцнд моруьу    
рянэли гящвя мейвясини йа ял иля дярир вя йа аьажы силкялямяк-
ля алтына сярилмиш йумшаг щясир цзяриня йыьырлар. Бундан    
сонра дянляри мейвя ятлийиндян вя дахили бярк габыгдан гуру 
вя йа йаш цсулларла тямизляйирляр. 

Гуру цсул иля гящвя дянлярини алмаг цчцн йетишмиш 
мейвяляри дярдикдян сонра кянар гатышыглардан вя гумдан 
тямизлямяк цчцн суда йуйурлар. Йуйулмуш мейвяляр эцн 
алтында вя йа гурудужу собаларда гурудулур. Гурудулмуш 
мейвялярдян ятлийи вя бярк габыьы тямизлямяк цчцн онлары 
хцсуси машынларда емал едирляр. 

Йаш цсулла ися там йетишмиш щалда йыьылмыш гящвя мей-
вялярини йудугдан сонра хцсуси чянлярдя исладыб пулпер ма-
шынларында механики сурятдя ятлийиндян бир гядяр азад едирляр. 
Ятлийиндян азад едилмямиш мейвяляр сонрадан газанларда 2-
3 эцн ферментляшдирилир. Бу заман гящвя мейвясинин цзя-
риндяки ятлик йумшалыр вя суда йумагла тохумдан айрылыр. 

Йуйулмуш гящвя дянляри ачыг щавада 2-4 щяфтя мцддя-
тиня, хцсуси гурудужу собаларда ися 50-600Ж температурда 
30-36 саат мцддятиндя гурудулур. Йаш цсул иля алынан гящвя 
«йуйулмуш гящвя» адланыр.  Щяр ики цсул иля алынан гящвя то-
хумлары дескадор машынларында пярдяжик вя эцмцшц рянэли 
габыгдан азад едилир вя дянин юлчцсцня эюря сортлашдырылыр. 

Чий гящвя дянлярини истещсал йериндя тутуму 60 кг олун 
жут кисяляря габлашдырыр вя щямин тараларда да експорта 
эюндярирляр. Гящвяни габлашдырмаг цчцн икигат полиетилен, 
дахилиндя полиетилен, чохгатлы каьыз астары олан каьыз вя жут 
кисялярдян дя истифадя едилир. 

Чий гящвя дянлярини узун мцддят сахладыгда анбарын 
температуру сабит олмалы, вахташыры дяйишдирилмялидир. Гящвя 
дянлярини 2-100Ж температурда 70% нисби рцтубятдя сахла-
маг лазымдыр. Беля шяраитдя гящвя дянинин нямлийи 12% ся-
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виййясиндя галыр, башга сюзля, йол верилян мигдардан 2% 
ашаьы олур. Яэяр гящвя дянинин нямлийи 15-18%-я гядяр ар-
тарса, ондан цфунят, киф вя чцрцмцш ий эялир вя кянар ийляр 
гящвяни говурдугда беля итмир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал олунмуш гящвя дянля-
ринин кейфиййяти узун мцддят сахландыгда даща да йахшыла-
шыр. Она эюря дя тямизлянмиш гящвя дянляри бир илдян аз ол-
майараг тямиз, сярин вя щавасы тез-тез дяйишдирилян анбар-
ларда сахланылыб, сонра сатыша эюндярилир. Мясялян, Либерийа 
вя Йава гящвя дянлярини бир иля гядяр, Мокко вя Ярябистан 
гящвясини 3 иля гядяр, Бразилийа гящвясинин бязи сортларыны ися 
8-10 иля гядяр сахлайырлар. Сахланылма мцддятиндя гящвя 
дянляри ферментатив йетишир, нятижядя гящвянин от дады итир, 
щазыр гящвядя екстрактлы маддялярин мигдары артыр вя гящвя-
нин ятри йахшылашыр. Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едил-
мишдир ки, чий гящвя дянинин ямтяя хассяляринин йахшылашма-
сында тохумалардакы ферментлярля йанашы микроорганизмляр 
дя, ясасян  Асперэиллус wенитит, бюйцк рол ойнайыр. Узун 
мцддят сахланылыб йетишдирмяк явязиня, йетишмяни сцрятлян-
дирмяк мягсядиля гящвя дянлярини 5-6 эцн хцсуси кимйяви 
маддялярля емал едирляр. 

 
2.2. Гящвянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири 

 
Гуру маддяйя эюря чий гящвя дянляринин тяркибиндя 

32-36% екстрактлы маддяляр вардыр. Нормал сахланылма шя-
раитиндя  екстрактлы маддялярин мигдары 7-10 ил мцддятиндя 
дяйишмир. Гящвянин гуру маддяляриня фаизля ашаьыдакы ком-
понентляр дахилдир: кофеин – 0,7-2,5; зцлали маддяляр – 9-
19,2; йаь – 9,4-18; сахароза – 4,2-11,8; моносахаридляр – 
0,17-0,65; селлцлоза – 32,5-33,5; пентозанлар – 5-7; ашы мад-
дяляри – 3,6-7,7; минераллы маддяляр – 3,7-4,5; цзви туршулар, 
о жцмлядян хлороэен – 5,5-10,9; лимон – 0,3; шяраб – 0,4; 
алма – 0,3; туршянэ -0,05; гящвя – 0,2;  чий дянин нямлийи 9-
12%-дир. 
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Гящвя ичилян заман организмя физиолоъи тясир эюстярян 
маддялярдян бири гящвянин тяркибиндя олан кофеин 
(Ж8Щ10Н4О2) алкалоидидир. Бу алкалоид пурин ясасларынын тю-
рямяси олуб 1, 3, 7 – триметилксантин адланыр. Бунун мигдары 
айры-айры гящвя сортларында мцхтялифдир. Кофеин инсан орга-
низминя физиолоъи тясир едир, цмуми тонусу галдырыр вя иш га-
билиййятини артырыр. Кофеинин йалныз бир щиссяси гящвядя сярбяст 
щалда олур. Хлороэен туршусунн мигдары гящвянин мцхтялиф 
сортларында 5,5-дян 10,9%-я гядяр олур. 

Хлороэен туршусу 2060Ж-дя ярийир, суда щялл олур, дады 
аьызбцзцшдцрцжц, туршмязядир. Бир чох тядгигатчылар бязи 
гящвя екстрактынын жод вя хошаэялмяйян бцзцжц дада малик 
олмасыны гящвядя хлороэен туршусунун олмасы иля изащ едир-
ляр. Лакин туршу юз хассяляриня вя тяркибиня эюря ашы маддя-
ляриня дахил дейилдир. 

Хлороэен туршусунун ясас хассяляриндян бири дя су иля 
бирляшиб ЖО2 айырмагла гящвя вя хинин-тетра-оксищексащид-
робензой туршуларына парчаланмасыдыр. 

Бир гайда олараг йцксяк кейфиййятли гящвя сортларында 
кофеинин мигдары нисбятян чохдур. Гящвянин ашаьы кей-
фиййятли Африка нювц олан Робуста 3,2%-я гядяр кофеин то-
плайа билир. Сахланылма заманы гящвя дянляриндяки кофеинин 
мигдары дяйишмир. 

Кофеиндян башга гящвянин тяркибиндя даща бир алка-
лоид тапылмышдыр ки, бу да тригонеллиндян (Ж7Щ7НО2) вя йа 
метил-бетаинникотин туршусундан ибарят олуб физиолоъи актив-
лийя малик дейилдир. Гящвя дянлярини говуран заман триго-
неллин парчаланыр вя щазыр гящвянин дад-там хассяляринин 
формалашмасында иштирак едян пиридин ямяля эялир. Бунлардан 
башга гящвядя 1,85 мг% теобромин вя 0,62 мг% теофилин 
алкалоидляри вардыр. 

Гящвядя зцлали маддялярин мигдары онун ботаники 
сортларындан асылы олараг дяйишир. Ярябистан гящвясинин тярки-
биндя зцлали маддялярин мигдары Робуста гящвясиндякиндян 
3% чохдур. Сортдахили кянарлашма 2%-дян чох олмур. Ко-
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феинля азотлу маддялярин арасында мцсбят коррелйасион асы-
лылыг олдуьу мцяййян едилмишдир. Сахланылма заманы азотлу 
маддялярин цмуми мигдары дяйишмир, лакин суда щялл олан 
зцлал фраксийасынын артмасы мцшащидя олунур. Гящвянин 
азотлу маддяляринин тяркибиндя 20 сярбяст аминтуршу тапыл-
мышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, яла сорт гящвядя сярбяст 
аминтуршуларын мигдары (923 мг%-я гядяр) Ы вя ЫЫ сорт гящ-
вядякиндян (480 мг%-я гядяр) чохдур. 

Йаьын мигдары гящвянин мцхтялиф нювляриндя вя нюв-
дахилиндя кянарлашыр. Гящвянин Щиндистан сортларында йаьын 
мигдары ян аздыр. Гящвя йаьыны фяргляндирян хцсусиййят 
онун тяркибиндя дитерпен ефирляринин чох олмасыдыр. Йаьын 
тяркибиндя 51,9-57,3% доймамыш йаь туршулары вардыр ки, он-
ларын ясасыны линол туршусу (37,2-45,7%) тяшкил едир. Гящвя 
нювляриндя вя нювмцхтялифликляриндя олан йаьын кейфиййят 
тяркиби, демяк олар ки, ейнидир. Сахланылма заманы гящвя 
йаьынын туршулуг вя пероксид ядяди бир гядяр артыр. Буна ся-
бяб гящвя дянляриндя эедян щидролитик вя оксидляшмя про-
сесляридир. 

Гящвянин дад-там хассяляриня тяркибиндяки карбощид-
ратлар, хцсусян сахароза тясир едир. Карбощидратлар гящвя 
дянлярини говурдугда, ятирли вя дадверижи маддялярин ямяля 
эялмясиня сябяб олур. Ярябистан гящвяси шякярлилийиня эюря 
фярглянир. Сахланылма просесиндя гящвядя шякярин мигдары 
бир гядяр азалыр. 

Селлцлоза гящвядяки гуру маддялярин 1/3 щиссясини тяш-
кил едир. Дянин стабил компонентляриндян биридир. Гящвянин 
мцхтялиф сортлары вя нювляри селлцлозанын мигдарына эюря тяж-
рцби олараг бири-диэяриндян фярглянмир. 

Гящвядя олан ашы маддяляри гящвя ичкисиня юзцнямях-
сус ажылыг верир. Робуста гящвясиндя фенол бирляшмяляринин 
мигдары Ярябистан гящвясиня нисбятян орта щесабла 2,3% чох 
олдуьундан онун дады даща да ажы олур. Ашы маддяляри иля 
хлороэен туршусу арасында дцз мцтянасиблик мювжуддур. 
Цмуми ашы маддяляринин 85-90%-ни хлороэен туршусу тяшкил 
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едир. Бу мигдар хлороэен туршусуна йалныз гящвя дяниндя 
раст эялинир. Хлороэен туршусу гящвяйя юзцнямяхсус зяиф 
турш вя бцзцшдцрцжц дад верир. Сахланылма заманы полифенол 
бирляшмялярин мигдары азалдыьындан гящвянин ажы вя 
бцзцшдцрцжц дады бир гядяр зяифляйир, Ярябистан гящвясинин 
дад-там мязиййятляри ися формалашыр. 

Чий гящвянин тяркибиндя гуру маддяйя эюря 4-11% 
гящвя ашы туршусу вардыр ки, бу да хлороэен (Ж16Щ18О9), ко-
фалин (Ж32Щ38О19) вя кофал (Ж34Щ54О15) туршуларынын вя башга 
бирляшмялярин гарышыьындан ибарятдир. 

Гящвянин титрлянян туршулуьу гящвянин сортундан асылы 
олараг 10,8-17,80 арасында кянарлашыр вя сахланылма заманы 
стабил галан эюстярижилярдян биридир. Сахланылма мцддятиндя 
титрлянян туршулуг чох аз дяйишир. 7 ил ярзиндя сахланылмыш 
гящвянин туршулуьу 0,3-1,10 артыр ки, бу да оксидляшмя вя 
щидролитик просеслярин зяиф эетдийиня сцбутдур. 

Гящвянин минераллы маддяляри онун ботаники нювля-
риндян, сортундан вя йетишдийи бюлэянин торпаг-иглим шяраи-
тиндян асылыдыр. Минералы маддялярин 30-50%-ни калиум, 4-
6%-ни магнезиум, 2,3-18%-ни калсиум тяшкил едир. Гящвя 
ичкиси щазырладыгда онун тяркибиндяки калиумун щамысы, 
магнезиумун 70%-и, натриум, калсиум вя манганын йарысы 
мящлула кечир. Гящвянин кимйяви тяркиби говрулма заманы 
бир гядяр дяйишир. 

 
2.3. Тябии гящвянин нювмцхтялифликляри вя сортлары 

 
Тябии гящвя дянляри харижи эюрцнцшцня вя кимйяви тяр-

кибиня эюря бири-диэяриндян фярглянир. Бу фярг гящвянин 
нювмцхтялифлийиндян, ботаники сортларындан, йетишдийи тор-
паг-иглим шяраитиндян вя емалындан асылы олараг дяйишир. Юл-
кямиз гящвяни харижи юлкялярдян алыр. Бцтцн гящвя сортлары 3 
група бюлцнцр: Америка, Асийа вя Африка сортлары. Гящвя-
нин нювмцхтялифлийи вя сортлары бежярилдийи районун (юлкянин) 
вя йа эюндярилдийи лиманын ады иля адланыр. 
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Америка гящвя сортлары дцнйа цзря ихраж олунан гящ-
вянин 70%-дян чохуну тяшкил едир. Бу група Бразилийа, Ко-
лумбийа, Гватемала, Мексика, Куба, Коста-Рика, Салва-
дор, Боливийа вя Моръинка адасы гящвялярини эюстярмяк олар. 

Бразилийа гящвяси – дцнйа базарында ян бюйцк хцсуси 
чякийя маликдир. Бунун ясас сортларындан Сантос, Рио, Вик-
торийа вя Бащийа гящвялярини эюстярмяк олар. 

Сантос гящвяси бир нечя сорта айрылыр ки, бунлардан ян 
йахшысы «Бурбон-Сантос» гящвясидир. Дянляри хырда, тцнд 
йашыл рянэдян ачыг сары рянэя гядяр олур. Бундан дямлянмиш 
гящвя чохекстрактлы, зяриф тамлы, хош ятирли вя нейтрал реакси-
йайа малик олур. 

Рио гящвяси Сантос гящвясиндян сонра икинжи йери ту-
тур. Бунун нисбятян ири дянляри вя бу дянлярин йашыл рянэи 
олур. Рио гящвясинин екстракты юзцнямяхсус тясиредижи ятря, 
кобуд вя кяскин дада маликдир. 

Викторийа гящвяси кейфиййятиня эюря Сантос гящвясин-
дян сонра цчцнжц йери тутур. Дянляринин рянэи гонур йашыл-
дан дарчыны рянэя гядяр олур. Бунлары говурдугдан сонра 
дямлядикдя пис там верир. 

Бащийа гящвяси хырдадянли, бозумтул-аь рянэли вя ашаьы 
кейфиййятлидир. Буну говуруб дямлядикдя екстракты тцстц 
дадына охшар спесифик там верир. 

Гватемала гящвяси иридянли, йашыл вя эюй рянэли олур. 
Харижи эюрцнцшц чох йахшыдыр. Дямлянмиш гящвя хоштамлы вя 
йцксяк дяряжядя екстрактлыдыр. Гватемала гящвясиндян 
йцксяк кейфиййятли бир мящсул кими истифадя едилир. 

Колумбийа гящвяси мцхтялиф ириликдя, дянляринин рянэи 
ачыг йашылдан тцнд йашыла гядяр олур. Колумбийа гящвясини 
говуруб дямлядикдя Бразилийа гящвясиня нисбятян даща 
тцнд рянэли, йахшы ятирли вя хош дадлы екстракт алыныр. 

Венесуела гящвяси дя Колумбийа гящвясиндян эери 
галмыр. Дямлядикдя тцнд рянэли, хош ятирли вя дадлы екстракт 
верир. 
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Асийа гящвя сортларына ясасян Ярябистан, Щиндистан вя 
Индонезийа гящвяляри аиддир. 

Ярябистан вя йа Мокко гящвяси Ярябистанын жянуб-
гярб щиссясиндя олан  даьлыг районларда бежярилир. Яввялляр 
бу гящвя Мокко лиманындан эятирилдийи цчцн Мокко адыны 
алмышдыр. Бу гящвя ян йахшы гящвя сортларындан бири сайылыр. 
Бунун дянляри хырда, бярк, йумуртавари формайа малик 
олуб, тцнд сары вя йа азажыг йашыла бянзяр рянэдядир. Гов-
рулуб цйцдцлмцш Мокко гящвясиндян дямлянмиш екстракт 
хошятирли, дольун дадлы вя йцксяк туршулуьа маликдир. Йя-
мяндя истещсал олунан Мокко гящвяси Ходейда адланыр. 
Мокко гящвяси аз ихраж едилдийи цчцн Авропа базарында 
хырда Йава гящвяси Мокко гящвяси ады иля сатылыр. 

Щиндистан гящвяси ири вя хырда дянляри, йашыл рянэи, дям-
лядикдя ися тцнд рянэли вя кяскин ятирли екстракт вермяси иля 
характеризя едилир. Щиндистан гящвясинин Малабар, Мядряс, 
Плантейшен, Робуста сортлары вар. Бунлардан Малабар гящ-
вяси даща йахшы гящвя сорту сайылыр. 

Индонезийа гящвяси Щиндистан гящвясиня бянзяйир, 
йахшы ятри, дады, щабеля тцнд рянэли екстракты вар. Бунун 
сортларындан Суматра, Йава, Паданг, Ангола, Тселебес 
гящвялярини эюстярмяк олар. Суматра гящвяси Йава гящвя-
синдян даща йахшы сайылыр, чцнки дянляри нисбятян хырда олур, 
рянэи эюй, йахуд ачыг сары, аз екстрактлы олур. 

Африка гящвя сортлары ясасян йерли истещлак цчцн исти-
фадя олунур. Йалныз Абиссен гящвяси аз мигдарда дцнйа ба-
зарына чыхарылыр. 

Африка гящвясинин сортларындан ян ясаслары Харари вя 
Либерийа гящвяляридир. Харари гящвяси Ефиопийада чох йайыл-
мышдыр. Бунун дяни даща ири вя узун, рянэи ися эюй, кюлэяли, 
йашылдан сары рянэя кими олур. Дадына эюря Мокко гящвясиня 
чох бянзяйир. Либерийа гящвяси Африканын гярб сащилляриндя 
бежярилир. Бунун дянляри ири вя дарчыны рянэдя олур. Дямлядик-
дя кяскин ятирли, дадлы вя тцнд рянэли екстракт верир. Башга 
гящвя сортлары иля гарышдырмаг цчцн бундан истифадя едилир. 
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Африка сортларына Камерун, Танзанийа-Ярябистан, Ке-
нийа-Ярябистан вя Ефиопийада бежярилян Жима сорту аиддир. 

Йахшы гящвя ичкиси алмаг цчцн 3-4 гящвя сортуну га-
рышдырмаг мяслящят эюрцлцр. Чцнки бу сортлар дады, ятри вя 
екстрактлыьына эюря бир-бирини тамамлайыр, хошаэялян, дадлы 
вя ятирли гящвя ичкиси букетинин ямяля эялмясиня сябяб олур. 
Яла сорт Колумбийа, Гватемала, Плантейшен, Ходейда вя 
Харари сортларында кофеинин мигдары (1,2-1,4%) ашаьы сортлу 
Гвинейа вя Робуста сортларынкындан аздыр. Коста-Рика гящ-
вясиндя ися кофеинин мигдары 2,2%-я чатыр. Гящвя ичкисинин 
дадына туршулуг ядяди дя тясир эюстярир. Коста-Рика вя Йя-
мянин Ходейда сортунда туршулуг ядяди (16,4-17,80) башга 
сортлара нисбятян 4-60 чохдур. Бцтцн бунлары нязяря алараг 
цйцдцлмцш гящвя щазырладыгда бязи сортлар гарышдырылыр. 

Хариждян алынан гящвянин кейфиййяти Тижарят палатасы 
тяряфиндян гиймятляндирилир. Бу заман ашаьыдакы эюстярижиляр 
нязяря алыныр: дянлярин харижи эюрцнцшц (рянэи вя формасы), 
дянин кясикдя эюрцнцшц (тязя чий гящвя кясийи щамар, буй-
нузаохшар, бир бярабярликдя рянэлянмиш олур, кющня гящвядя 
ися дян чятинликля кясилир, ендосперм бяркидийиндян щамар 
олмур), 1 декалитрдя олан дянлярин кцтляси вя сайы (дянлярин 
ирилийини характеризя едир), гящвя дянляринин ийи вя кейфиййятсиз 
дянлярин олмасы (гящвянин гцсурлары), минерал вя цзви гаты-
шыгларын мигдары, говрулмуш гящвянин кейфиййяти (нцмуня 
цчцн лабораторийада говрулмуш), говрулмуш вя цйцдцлмцш 
гящвядян щазырланан гящвя ичкисинин дегустасийасы нятижя-
синдя мцяййян едилян дад вя ятир. 

Говрулмуш гящвянин кейфиййяти, щямчинин чий гящвя 
дянинин узун мцддят сахланылмасы хаммалын ямтяя вязиййя-
тиндян, биринжи нювбядя, гцсурлу дянлярин мигдарындан вя 
кянар ийлярин олмасындан асылыдыр. 

Гящвя дянляринин гцсурларына онун тяркибиндя гара 
дянлярин (чернушки), гылафлы дянин, албалы рянэли дянин, йетиш-
миш, гырылмыш, мясамяли вя бцрцшмцш аь дянлярин туршумасы 
(юзбашына гызышма нятижясиндя), киф атмасы вя зярярверижилярля 
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зядялянмяси, щямчинин кянар гатышыгларын (габыг, будаг вя 
саплаг, хырда даш, гум, торпаг вя с.) олмасы аид едилир.  Гц-
сурлары 300 г кцтлядя эютцрцлмцш орта нцмунядя мцяййян 
едирляр. 

 
2. 4. Чий гящвя дянинин говрулмасы вя бу заман  

баш верян просесляр 
 

Тядарцк едилян чий гящвя дянляри ятирсиз вя аьызбц-
зцшдцрцжц хассяйя малик олур. Ейни заманда гящвя чятин 
цйцдцлцб тоз щалына салыныр, гайнар суда йахшы шишмир вя 
гящвя ичкиси щазырлайаркян суда щялл олмур. Бцтцн бу ча-
тышмазлыглары арадан галдырмаг вя истещлак етмяк цчцн гящ-
вяйя щазыр йарымфабрикат мящсул хассяси вермяк мягсядиля 
чий гящвя дянлярини говурурлар. 

Чий гящвя дянлярини говурмаздан яввял, ону бцтцн 
кянар гарышыглардан азад едирляр. Чий гящвя дянлярини мцх-
тялиф конструксийалы говуружу машынларда 160-2200Ж темпе-
ратурда говурурлар. Бу заман гящвя дянляри арасыкя-
силмядян гарышдырылараг щяр тяряфи дарчыны рянэя дцшяня вя 
кяскин гящвя ятри ямяля эялянядяк говрулмалыдыр. Буна да 
тяхминян 14-60 дяг вахт сярф едилир. Гящвя дянляри говрул-
дугдан сонра сойуг щава жяряйанында 40-500Ж температура 
гядяр тез сойудулур. Яэяр говрулмуш дянляр эеж сойуду-
ларса, дянин ятри бир гядяр итир. 

Гящвянин ятри говрулан заман онда ямяля эялмиш нис-
бятян гаты (х.ч. 1,0844 олан) сары рянэли маддядян асылыдыр. 
Бу маддя кафеол адланыр. Кафеол мцрякяб комплексли цзви 
бирляшмядян ибарятдир. Онун тяркибиндя 70-я гядяр бирляшмя 
вардыр. Бу маддяляр говрулма заманы чий гящвянин тярки-
биндя олан зцлалларын, шякярлярин, йаь вя пентозанларын пар-
чаланмасы нятижясиндя ямяля эялир. 

Кафеол характерик хош вя зяриф ятря маликдир. Говрул-
муш гящвядя гуру кцтлясиня эюря 0,06%-я гядяр кафеол вар-
дыр. 
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Гящвя говруларкян дянлярин щяжми 30-50%-я гядяр ар-
тыр, кцтляси 13-21% азалыр. Бу, говрулма заманы суйун бу-
харланмасы вя бир чох маддялярин парчаланмасы сайясиндя 
баш верир: шякяр карамелляшир, нятижядя карамелен ямяля эя-
лир. Дянлярин дарчыны рянэя бойанмасы да карамеленин ямяля 
эялмяси иля изащ едилир. 

Говрулма просесиндя гящвянин тяркибиндяки щялл олан 
маддялярин цмуми мигдары азалыр. Бу, илк нювбядя йцксяк 
температурун тясириндян шякярлярин карамелляшмясиня, шя-
кярлярин аминтуршулары иля бирляшиб меланоидляр ямяля эятир-
мясиня вя онларын бирликдя гящвя дянинин тцнд гящвяйи рянэя 
бойанмасына сябяб олур. Ейни заманда селлцлоза вя пенто-
занларын мигдары азалыр. Пентозанлар фурфуролун вя фурфурол 
спиртинин ямяля эялмясиня сярф олунур. Бунлар диэяр компо-
нентлярля бирликдя гящвя ятринин ямяля эялмясиндя иштирк едир. 
Декстринин мигдарынын артмасы полишякярлярин щидролизи няти-
жясиндя баш верир. Азотлу маддялярин цмуми мигдары аз 
дяйишир, лакин зцлалларын бир щиссяси аммиак, аминляр, пиррол 
вя аминтуршуларына гядяр парчаланыр вя меланоидин ямяля 
эялмясиня сярф олунур. Йаьлар гисмян сярбяст йаь туршулары-
нын ямяля эялмясиня сярф олунур, лакин липидлярин цмуми    
мигдары селлцлозанын гуру дистилляси нятижясиндя йаь туршула-
рынын ямяля эялмяси щесабына артыр. 

Йцксяк температурун тясириндян кофеинин бир щиссяси 
сублимасийа едир, лакин онун фаизля мигдары суйун бухарла-
ныб гуру маддялярин хцсуси чякисинин артмасы щесабына бир 
гядяр арта биляр. Гящвя ашы туршусунун тяркибиня дахил олан 
щям сярбяст вя щям дя бирляшмиш хлороэен туршусу хинон вя 
гящвя туршусуна парчаланыр. Ейни заманда хлороэен туршу-
сундан феноллар (гвайакол, н – винилгвайакол, н - винилкате-
хол), неохлороэен вя изохлороэен туршулары ямяля эялир. Гящ-
вя ятринин ямяля эялмясиндя алкалоид тригонеллиндян ямяля 
эялян пиридин ясас рол ойнайыр. Гящвя говруларкян три-
гонеллин гисмян никотин туршусуна (витамин ПП) чеврилир ки, 
бу да гящвя ичкиляринин биолоъи дяйярлилийини артырыр. Мцяййян 
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едилмишдир ки, чий гящвянин тяркибиндя олан Б групу вита-
минляри (Б1, Б2, Б6, Б12 вя пантотен туршусу) говрулма за-
маны нисбятян давамлы олур вя гящвя ичкиляриня кечир. 

Гящвя дадынын ямяля эялмясиндя бцтцн компонент-
лярдян ясасян ашы маддяляри, туршулар, хцсусян хлороэен тур-
шусу вя онун парчаланма мящсуллары, щямчинин карамел-
ляшмя мящсуллары даща чох ящямиййятлидир. 

Чий гящвя дадынын тяркибиндя олан вя говрулма за-
маны ямяля эялян маддяляр гаршылыглы ялагяйя эириб комплекс 
бирляшмяляр (ясасян учужу) ямяля эятирир ки, бунлар да гов-
рулмуш гящвянин тякраролунмаз ятринин йаранмасына сябяб 
олур. 

Гящвянин тяркибиндяки ятирли маддялярин тяркибиндя 
газ-майе хроматографийасы иля 400-я гядяр  бирляшмя 
мцяййян едилмишдир. Бунлардан ян ясаслары сиркя туршусу, 
фурфурол спирти, анетол (оксиасетон), пиридин, учужу туршулар, 
пиразин ясаслары, асетон, феноллар, 5-метилфурфурол, фурфурол, 
асеталдещид, метилетилалдещид, метилмеркаптан, фурфурол-
меркаптан, метил спирти, малтол вя асетилфурандыр. 

Ятирли маддялярин цмуми мигдары говрулмуш гящвядя 
0,055%-дян 1,5%-я гядярдир. Бунун мигдары гящвя дянинин 
нювцндян, говрулма вя сойудулма реъиминдян, термики 
емал просесинин мцддятиндян, габлашдырылма цсулундан вя 
сахланылма шяраитиндян асылыдыр. Говрулмуш гящвя ятрини тез 
итирир. Бу, ондан иряли эялир ки, говрулма просесиндя дянин 
дахилиндя карбон газы ямяля эялир вя нятижядя тязйиг 1,6-2,5 
МПа гядяр артыр. Сойудулма просесиндя тязйиг 0,8-1,2 МПа 
гядяр азалыр. Говрулмуш гящвя дяни цйцдцлдцкдя карбон 
газы ятирли маддялярля бирликдя айрылыр. 

Говрулмуш гящвяни узун мцддят сахладыгда о, юз 
кейфиййятини итирир. Бунун сябяби одур ки, гящвядя олан йаь 
оксидляшир, ятирли маддяляр учур, юзцня рцтубят чякяряк тяд-
рижян щидролизляшир. Буна эюря дя чий гящвя дянлярини йалныз 
пяракяндя сатыша эюндярдикдя говурмаг лазымдыр. 
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2.5. Гящвянин чешиди вя тижарят сортлары 
 
Тябии гящвя чий вя говрулмуш, бцтюв дян вя йа гов-

рулуб-цйцдцлмцш щалда тижарятя бурахылыр. Говрулмуш гящвя 
дян, цйцдцлмцш вя 20% касны кюкц ялавя едилмякля 
цйцдцлмцш чешиддя истещсал едилир. Кейфиййятиндян асылы ола-
раг яла вя Ы ямтяя сортларына айрылыр. 

Яла сорт бцтюв дянли говрулмуш тябии гящвя яла кей-
фиййятли Щиндистанын Плантейшен, Колумбийанын вя Никара-
гуанын Арабика, Мексиканын Прима-Вошд, Перунун Ара-
бика-Лавадо нювляриндян вя кейфиййятжя бунлара мцвафиг 
олан гейри-гящвя дянляриндян щазырланыр. Яла сорт говрулуб-
цйцдцлмцш тябии гящвяни алмаг цчцн яла кейфиййятли гящвя 
нювляринин гарышыьыны хцсуси дяйирманларда стандарта уйьун 
олараг цйцдцрляр. Яэяр тябии гящвя бу вя йа диэяр адда бу-
рахыларса, онун 75%-и щямин нювдян, 25%-и ися башга нювля-
рин гарышыьындан, цйцдцлмцш тябии гящвядя ися уйьун олараг 
60 вя 40% олур. 

Биринжи сорт бцтюв дянли говрулмуш тябии гящвя Ы сорта 
аид Бразилийанын Сантос, Вйетнамын Арабика, Ефиопийанын 
Жима, Щиндистанын Робуста Черри нювляриндян вя кей-
фиййятжя бунлара мцвафиг олан 100% тябии гящвя (щяр щансы 
нювц олурса-олсун) дянляриндян щазырланыр. Ы сорт говрулуб-
цйцдцлмцш тябии гящвяни алмаг цчцн Ы сорта аид олан гящвя 
дянляри дяйирманда цйцдцлцр. 

Яла сорт говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкц ялавяли тябии 
гящвя 60%-дян аз олмайараг яла кейфиййятли Мокко, Гва-
темала, Колумбийа вя кейфиййятжя бунлара мцвафиг олан 
гейри-гящвя дянляриндян, 20%-дян чох олмайараг Ы сорт 
гящвя (Сантос вя с.) дянляриндян вя 20% говрулуб-
цйцдцлмцш касны кюкцндян щазырланыр. 

Ы сорт говрулуб-цйцдцлмцш касны кюкц ялавяли тябии 
гящвя 80%-дян аз олмайараг Ы сорт гящвя дянляриндян вя 
20%-дян чох олмайараг касны кюкцндян щазырланыр. 
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2.6. Гящвянин кейфиййят эюстярижиляри 
 
Говрулмуш гящвянин кейфиййяти (ГЮСТ 6805-83) ор-

ганолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляриня эюря мцяййян 
едилир. Органолептики цсулла харижи эюрцнцшц, дянлярин рянэи, 
ятри вя дады мцяййян едилир. 

Бцтюв дянли говрулмуш гящвя ейни бярабярликдя гов-
рулмуш, дарчыны рянэдя вя цзц тутгун дянлярдян ибарят ол-
малыдыр. Гящвя дянляринин ичярисиндя чий вя йа щяддиндян ар-
тыг говрулмуш дянлярин олмасына йол верилмямялидир. 

Яла сорт гящвянин дады, ятри чох йахшы билинмяли, биринжи 
сортда ися йахшы билинмяли вя кянар ий, дад вермямялидир. 
Ялавяли гящвядя йалныз говрулмуш касны кюкц, янжир ийи, йа-
худ дады ола биляр. 

Физики-кимйяви эюстярижиляриндян нямлийи, цмуми кцлц, 
10%-ли хлорид туршусунда щялл олмайан кцлцн мигдары, метил 
гатышыьы, кофеинин вя екстрактлы маддялярин мигдары мцяййян 
едилир. 

Нямлийи йени щазырланмыш гящвялярдя 4%-дян, зяма-
нятли сахланылма мцддятиндя ися (6-12 ай) 7%-дян чох ол-
мамалыдыр. 

Цмуми кцлцн мигдары тябии гящвядя 5%-я гядяр, яла-
вяли гящвядя ися 5,5%-я гядяр олмалыдыр. 

10%-ли ЩЖл туршусунда щялл олан кцлцн мигдары тябии 
гящвядя 0,1%, ялавяли гящвядя ися 0,3%-дян чох олмамалы-
дыр. 

Екстрактлы маддялярин мигдары тябии гящвядя 20-30%, 
ялавяли гящвядя ися 30-40% олмалыдыр. 

Кофеинин мигдары тябии гящвядя 0,7%-дян, ялавяли гящ-
вядя ися 0,6%-дян аз олмамалыдыр. Метал гатышыьы щяр 1 кг 
гящвядя 5 мг-дан чох олмамалыдыр. Башга кянар гатышыгла-
рын олмасына йол верилмямялидир. Говрулмуш гящвя нарын 
цйцдцлмялидир ки, 176 нюмряли ялякдян 100% кечсин, 0,95 
нюмряли ялякдян кечирдикдя 90%-дян аз олмайараг ялякдян 
кечмялидир. 
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Гящвя анбара вя йа тижарят шябякясиня гябул едилдикдя 
онун кейфиййятинин стандарта мцвафиг олмасы мцяййян 
едилмялидир. Илк нювбядя гящвянин харижи эюрцнцшц нязярдян 
кечирилмялидир. 

Гящвянин рянэини тяйин етмяк цчцн тядгиг едиляжяк 
цйцдцлмцш вя йа дянли гящвяни, онларын еталону иля мцга-  
йися етмяк лазым эялир. Говрулмуш дянли гящвя, бир гайда 
олараг, дарчыны рянэли вя ирилийиня эюря биржинсли, цзц парылда-
майан дянлярдян ибарят олмалыдыр. Гящвя дянинин шырымында 
эцмцшц тохум гишасындан азажыг галмасына йол верилир. 
Тядгиг едилян гящвя дянинин ичярисиндя щяддиндян артыг гов-
рулмуш, щис баьламыш, ала-була вя ичярисиндя чий галмыш дян-
лярин олмасына йол верилмир. 

Тябии вя ялавяли цйцдцлмцш гящвя тцнд дарчыны рянэли 
тозвари мящсулдан ибарят олуб, ичярисиндя аз да олса гящвя 
дянинин эцмцшц рянэли тохум гылафы олмалыдыр. 

Гящвянин кейфиййяти мцяййян едиляркян ондан щазыр-
ланан гящвя ичкисинин – екстрактынын органолептики эюстяри-
жиляриня хцсуси фикир верилир. Дегустасийа гайдаларына уйьун 
олараг 10 г цйцдцлмцш гящвянин цзяриня 200 мл гайнар су 
ялавя едилир, гайнайана гядяр гыздырылыр (гайнатмаг олмаз) 
вя дям алмаг цчцн кянара гойулур. Гящвяни узун мцддят 
гыздырмаг вя гайнатмаг олмаз. Дямлянмиш гящвя там 
чюкдцкдян сонра ички дегустасийа финжанына сцзцлцр, дярщал 
дады вя ийи мцяййян едилир. Бу заман дадын щармониклийиня 
вя тамлылыьына, онун гящвянин сорт вя нювцня уйьун эялмя-
синя, кянар дад вя ийин олмамасына фикир верилир. 

Яла кейфиййятли гящвядян щазырланмыш ичкинин дады 
мцхтялиф чаларлы (турштящяр, бцзцшдцрцжц-ажы), хошаэялян 
олуб ялавяли гящвядя касны кюкцнцн дады щисс олунмалыдыр. 

Тябии гящвянин ятри зяриф вя там щисс олунмалыдыр. Кя-
нар дад вя ий олмамалыдыр. 

Гящвянин кейфиййяти гиймятляндирилдикдя дадынын инжя-
ликляри ашаьыдакы сюзлярля ифадя едилир: дадсыз от тамлы, кобуд  
тамлы, чахыр тамлы, туршмязя, туршумуш, аьызбцзцшдцрцжц, 
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ажы, йумшаг, хошятирли, зяриф тамлы, мяхмяри вя с. гящвяйя хас 
олмайан ийлярдян ашаьыдакылары мцшащидя етмяк олар: киф, 
цфунят, сабун, ятир вя с. 

Яла сорт дяняли вя цйцдцлмцш тябии гящвянин дады вя 
ятри чох йахшы билинмяли, кянар дад вя ий вермямялидир. Яла 
сорт цйцдцлмцш ялавяли гящвянин ятри вя дады да ейни олмалы, 
лакин бир аз говрулмуш касны вя йа янжир тамы вермялидир. 

Биринжи сорт дяняли вя цйцдцлмцш тябии гящвянин дады 
вя ятри йахшы билинмяли, нормал говрулмуш дянлярдян ибарят 
олараг кянар дад вя ий вермямялидир. Биринжи сорт 
цйцдцлмцш ялавяли гящвянин дады вя ятри дя ейни олмалы, ла-
кин бир аз говрулмуш касны вя йа янжир тамлы олмалыдыр. 

 
2.7. Гящвянин габлашдырылмасы, маркаланмасы  

вя сахланылмасы 
 
Чий тябии гящвя 50 вя 72 кг тутумлу жут кисяляря вя йа 

ичярисиня икигат каьыз дюшянмиш фанер йешикляря 20 кг халис 
кцтлядя габлашдырылыр. 

Говрулмуш тябии гящвя дянляри 220-240 г/м2 сыхлыьы 
олан каьыздан щазырланмыш, ичяриси пергамент, йарымперга-
мент вя йа пергамин иля дюшянмиш гутулара 100 вя 250 г 
кцтлядя, йахуд ичяриси икигат каьызла дюшянмиш (биринжи гаты 
сарьы каьызы иля, икинжи гаты ися парафинляшмиш пергамент вя йа 
йарымпергамент каьызы иля дюшянмиш) фанер йешикляря 15 кг-а 
гядяр халис кцтлядя габлашдырылыр. 

Говрулуб цйцдцлмцш тябии гящвя, ичяриси пергамент, 
йарымпергамент вя йа пергамин говлуглу, гапаьы сых 
баьланан тянякя банкалара 100, 150, 200, 250 вя 300 г; ичя-
риси пергамент, йарымпергамент вя йа пергаминли, сыхлыьы 
220-240 г/м2 олан каьыздан щазырланмыш гутулара 100, 150, 
200, 250, 300 г халис кцтлядя габлашдырылыр. Бязи щалларда 
цйцдцлмцш гящвя ичяриси пергамент вя йарымпергаментля 
юртцлмцш говлуглара вя гапаьы сых баьланан бюйцк тянякя 
банкалара 5 кг-дан чох олмайараг габлашдырылыр. 
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Гящвя ичкиляри галын каьыздан, йахуд картондан ща-
зырланмыш, ичяриси пергаментли пачкалара, гутулара 100, 200, 
250 вя 300 г халис кцтлядя габлашдырылыр. Гящвя консентрат-
лары, ясасян йарымпергамент вя йа пергаментдян щазырлан-
мыш пачкалара 40 г халис кцтлядя чякилиб-бцкцлцр. Беля кичик 
тараларын цстцня бядии тяртибата малик олан каьыз етикетляр 
йапышдырылыр. Яэяр етикетляр билаваситя тянякя банкаларын, 
каьыз вя йа картон гутуларын цзяриня йапышдырылмыш оларса, о 
заман щямин банка вя гутуларын гапаглары бандерол иля 
баьланмалыдыр. Етикетлярин мятн вя шякилляри дцрцст вя айдын 
олмалыдыр. 

Ири вя хырда кцтлядя габлашдырылмыш тара цзяриндя баш 
идарянин вя мцяссисянин адлары, мящсулун ады, гящвянин сор-
ту, емал едилдийи тарих, халис кцтляси, ГЮСТ, РШ вя ТШ-нин 
нюмряси, истещлак едилмяси гайдалары (хырда кцтляли гящвя 
цчцн), ресепт тяркиби (ялавяли гящвя вя гящвя ичкиляри цчцн) 
гейд едилмялидир. Су няглиййаты иля эюндярмяк цчцн щазыр-
ланмыш гящвя йешикляри йалныз йуйулмайан рянэли трафаретля 
маркаланыр. 

Говрулмуш гящвя кянар ийи чох асанлыгла юзцня чякир, 
буна эюря дя гящвя габлашдырылан пачкалары йапышдырмаг вя 
етикетляр цчцн ишлядилян йапышган, консервляшдирижи маддяляр 
гатылмамаг шяртиля нишастадан вя йа декстриндян щазырланыр. 
Етикетлярин чапы цчцн ишлянян рянэляр чох давамлы, йайыл-
майан вя ийсиз олмалыдыр. 

Гящвя вя гящвя ичкилярини сахламаг цчцн истифадя еди-
лян анбар бинасы тямиз, гуру (щавасынын нисби рцтубяти 75% 
олан) вя йахшы щава жяряйаны олмалыдыр. 

Анбара гябул едилян гящвя йешикляри мал алтлыглары цзя-
риндя штабеля вурулмалы вя щяр штабелин узуну, ени вя 
щцндцрлцйц 8 йешикдян артыг олмамалыдыр. Штабеллярин ара-
сында вя штабелля дивар арасында 70 см-дян аз олмайараг 
мясафя гойулмалыдыр. Гящвянин су, канализасийа борулары вя 
гыздырыжы жищазларын йахынлыьында йыьылмасына йол верилмямя-
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лидир. Рцтубятли щавада вя йаьыш йаьан кими анбарын щавасы-
нын дяйишдирилмясиня йол верилмямялидир. 

Гящвя вя гящвя ичкиляринин йухарыда эюстярилян шяраитдя 
сахланан заман щямин мящсулларын чякилиб-бцкцлдцйц эцн-
дян етибарян тяминатлы сахланылма мцддяти габлашдырылмасы 
цсулундан асылы олараг цйцдцлмямиш гящвя цчцн 3 айдан 6 
айа гядяр, цйцдцлмцш гящвя цчцн 3 айдан 5 айа гядяр, 
тцрксайаьы гящвя цчцн ися 2 айдыр. 

Тябии гящвя вя гящвя ичкиляри кимйяви маддялярля вя 
кяскин ийли мящсулларла (ессенсийа, ятриййат маллары, эюн вя 
с.) бирликдя сахланылмамалыдыр. 

Гящвяни дямир вя су йолу иля дашыйан заман санитар 
нормаларына риайят едилмялидир. Гящвянин дашынмасы цчцн 
истифадя едилян няглиййат васитяляри тямиз, гуру, тамамиля ий-
сиз, зийанверижилярля йолухмамыш олмалыдыр. Мящсулу няг-
лиййата йцкляйиб-бошалдаркян атмосфер чюкцнтцляриндян, 
тоздан етибарлы сурятдя горумаг лазымдыр. Шящяр дахилиндя 
автомобил няглиййаты иля дашыйан заман гящвя габлашдырыл-
мыш йешиклярин цстцня брезент салынмалыдыр. 

 
2.8. Щялл олан гящвя 

 
Щялл олан гящвя – говрулмуш гящвя екстрактынын гу-

рудулмасындан алынан тозвари мящсулдур. Бу гящвя нювц 
исти суда чюкцнтц вермядян там щялл олур. 

Щялл олан гящвянин дады вя ятри тязя говрулмуш гящвя 
дяниня нисбятян бир гядяр аздыр, тонусгалдырыжы тясири 
йцксякдир. Щялл олан гящвядян йалныз гящвя ичкиси щазырла-
маг вя бязи гяннады мямулаты истещсалы цчцн истифадя едилир. 

Щялл олан гящвянин тяркибиндя 4% су, 12% шякяр, 5,8% 
декстрин, 2,8%-дян аз олмайараг кофеин, 4,5% тригонеллин вя 
10% кцл олур. 

Щялл олан гящвя истещсалы цчцн ашаьы сорт вя хцсусян 
дцнйа базарында ужуз олан Африка Робуста гящвясиндян 
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истифадя олунур. Бу гящвя башга нювлярдян фяргли олараг ян 
чох 30%-я гядяр екстракт чыхары верир. 

Щялл олан гящвянин щазырланмасы ашаьыдакы ардыжыллыгла 
эедир: 

- чий гящвя дянляри сеператорларда тямизлянир; 
- температуру тядрижян 1000Ж-дян 2200Ж-йя гядяр ар-

тан хцсуси барабанларда гящвя дяни говрулур. Говрулманын 
сонунда гящвя дянлярини тяркибиндя 6-7% су олана гядяр 
нямляндирирляр ки, цйцдцлдцкдя гящвя тозу чох алынмасын; 

- говрулмуш гящвя дянинин екстракт алынмасыны чятин-
ляшдирян минимал тозлу йарма дяняжикляри (юлчцсц 1,5-2 мм) 
шяклиня салынмагла хырдаланмасы; 

- хырдаланмыш гящвянин истилийи тядрижян 700Ж-дян 
1800Ж-йя гядяр артан температурда 15 атм тязйигдя 3-4 саат 
ярзиндя мящлулда 28-30% гуру маддя оланадяк сулу екст-
рактынын алынмасы; 

- екстрактдан гатранларын вя щялл олмайан маддялярин 
айрылмасы цчцн филтрдян сцзцлмяси вя филтратын 15-170Ж-йя гя-
дяр сойудулмасы; 

- гатылашдырылмыш екстрактын щавасынын температуру 
2700Ж-йя гядяр олан тозландырыжы вакуум-гурудужу апа-
ратларда гурудулмасы; 

- гуру екстрактын 200Ж температурда вя 40% нисби 
рцтубятдя кондисионлашдырылан щава ахыны шяраитиндя сойу-
дулмасы вя габлашдырылмасы. 

Щялл олан гящвя хырда дянявяр, гящвяйи рянэли, юзцня-
мяхсус тябии гящвя ятриня вя дадына малик олан тозвари мящ-
сулдур. Нямлийи 4%-дян, тяминатлы сахланылма мцддятиндя 
6%-дян чох олмамалы, суда там щялл олмалы (гайнар суда 30 
санийя, 200Ж истилийи олан суда 3 дяг), кофеинин мигдары 
2,8%-дян аз олмамалы, метал гатышыглары 2 мг/кг-дан чох 
олмамалы, цмуми кцлц 10%-дян, ичкинин актив туршулуьу пЩ 
– 4,7-дян аз олмамалыдыр. Щялл олан гящвя тозунун щяжм 
кцтляси 200-240 (±15%) г/л-дир. 
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Щялл оллан гящвяни кцтляси 100 г-а гядяр аь тянякя 
банкалара (гапаьынын алтында алцминиум фолгадан мем-
бран алтлыг гойулур), 25-2,5 г халис кцтлядя полиетиленля ком-
биняляшян лакланмыш алцминиум фолгадан пакетляря габлаш-
дырырлар. Тянякя банкалары фанер вя йа икигат картон йешик-
ляря, бир пайлыг пакетляри ися халис кцтляси 1,25 кг олан гуту-
лара, 10 кг кцтлядя полиетилен пярдядян астары олан кисяляря 
габлашдырырлар. Истещлак тарасы эерметик баьлы олмалыдыр, якс 
щалда щялл олан гящвя тез бир заманда щавадан ням чякиб 
корланыр. Халис кцтлядян кянарлашма (±%-ля чох олмамалы-
дыр) кцтляси 10 г-а гядяр олдугда 6%, 15 г-дан 25 г-а гядяр 
4%, 50-100 г-да 2%, 100-дян артыг вя 1000 г-а гядяр кцтля-
дя ися 0,1%-дян чох олмамалыдыр. Тяминатлы сахланылма 
мцддяти истещсал олундуьу эцндян етибарян 8 айдыр. 

 
2.9. Гящвя ичкиляри 

 
Гящвя ичкилярини щазырламаг цчцн дянли биткиляр, касны 

кюкц, палыд гозасы, пахлалы дянли биткиляр, гярзякли мейвяляр, 
чяйирдякли мейвялярин ляпяси, какавелла, итбурну мейвяси вя 
диэяр бу кими хаммаллар говрулур, цйцдцлцр вя тясдиг 
олунмуш ресептляр цзря гарышдырылыр. Гящвя ичкиляри тябии гящ-
вя ялавя едилмякля вя гящвясиз истещсал олунур. Бу ичкиляр тя-
бии гящвяни явяз едир. Мядя-баьырсаг, цряк-дамар вя ясяб 
системи хястяликляри оланлар бу ичкилярдян истифадя едир. 

Дадына эюря бу ичкиляр тябии гящвяйя охшайыр. Чцнки 
битки мяншяли хаммаллары говурдугда кафеол компонетля-
риня охшар учужу ятирли вя дадверижи маддяляр ямяля эялир. 
Касны кюкцнц говурдугда 0,08-0,10% мигдарында тсико-
реол ефир йаьы ямяля эялир ки, бу да говрулмуш гящвя ятри ве-
рир. Тсикореолун тяркибиндя сиркя вя валериан туршулары, акро-
лин, фурфурол, фурфурол спирти, оксиметилфурфурол, феноллар, асе-
тон вя башга бирляшмяляр тапылмышдыр. Говрулмуш касны бит-
кисинин полишякярляринин (инулин) щидролизи нятижясиндя ямяля 
эялян шякярлярин карамелляшмяси вя ингибин гликозиди она 
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говрулмуш гящвя дянляриндяки ажылыьа охшар дад верир. Гящ-
вя ичкиляринин хаммалынын ясасыны арпа вя палыд гозасы тяшкил 
едир. Бунларын тяркибиндя карбощидратларын мигдары чохдур, 
арпа ися ичкинин екстрактлыьыны артырыр, палыд гозасында 11%-я 
гядяр ашы маддяси олдуьундан бу да ичкийя тябии гящвядя 
олдуьу кими бцзцшдцрцжц дад верир. 

Ресептдян асылы олараг гящвя ичкиляри 3 типдя истещсал 
олунур: 

1. Тяркибиндя тябии гящвя олан ичкиляр. Мясялян, «Арк-
тика», «Достлуг», «Бизим Марка», «Сящяр» вя с. 

2. Тяркибиндя касны кюкц олан, лакин тябии гящвя ялавя 
едилмяйян ичкиляр. Мясялян, «Касны кюкц», «Кубан», «Ар-
палы», «Балтика», «Саьламлыг», «Пайыз», «Ушаг цчцн», 
«Старт» вя с. 

3. Тяркибиндя тябии гящвя вя касны кюкц олмайан ички-
ляр. Мясялян, «Палыд гозасы», «Пионер», «Нева», «Гызыл 
сцнбцл» вя с. 

Гящвя ичкилярини щазырламаг цчцн хаммал сортлашдырылыр, 
ялянир, кянар гатышыглардан тямизлянир, барабан типли говуружу 
апаратларда хаммалын нювцндян асылы олараг 180-2200Ж тем-
пературда 25-60 дяг говрулур. Сонра 35-500Ж-йя гядяр сойу-
дулур, хырдаланыр, ялянир вя метал гатышыгларындан азад едилир. 
Ресепт цзря хаммаллар гарышдырылыр, халис кцтляси 300 г-а гя-
дяр олан, дахилиня пергамент вя йа подпергамент сярилмиш 
каьыз гутулара, ижтимаи иашя мцяссисяляри цчцн ися халис кцтляси 
5 кг олан икигат каьыз баьламалара габлашдырылыр. 

Гящвя ичкиляринин органолептики эюстярижиляриндян      
рянэи, дады вя ятри ясас сайылыр. 

Гящвя ичкиляри тцнд дарчыны рянэли, нисбятян ири 
цйцдцлмцш тоздан ибарятдир. Бу тозун вя ондан алынан екс-
трактын дады, ятри гящвя ичкиляринин тяркибиня дахил олан нор-
мал говрулмуш мящсулларын дад вя ятриня хас олмалы, еляжя 
дя кянар дад вя ий вермямялидир. Гящвя ичкиляриндян щазыр-
ланмыш екстрактын гящвяйя хас олмайан зяиф рянэли, дадсыз, 
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от, турш, аьызбцзцшдцрцжц, ажы, йанмыш тамлы, ятирсиз вя киф 
ийли олмасына йол верилмир. 

Гящвя ичкиляринин физики-кимйяви эюстярижиляриндян, ясасян 
кейфиййяти нямлийиня (истещсал олундуьу вахт 5%-дян, тяминатлы 
сахланылма мцддятиндя 7%-дян чох олмамалыдыр), кцлцн     
мигдарына (5,5%-дян чох олмамалыдыр), екстрактлы маддялярин 
мигдарына (биринжи вя икинжи тип ичкилярдя 35%-дян, цчцнжц тип-
дя ися 20%-дян аз олмамалыдыр), цйцдцлмя дяряжяси, кянар га-
тышыгларын (о жцмлядян метал гатышыглары 5 мг/кг-дан чох ол-
мамалыдыр) мигдарына эюря гиймятляндирилир. 

Гящвя ичкиляри 1,6 нюмряли ялякдян 100%, 1 нюмряли 
ялякдян ися 15% кечмялидир. 10%-ли хлорид туршусунда щялл 
олмайан кцлцн мигдары 0,5%-дян, цзви гатышыглар 0,5%-дян 
чох олмамалыдыр. Кейфиййят эюстярижиляри ССТ 1836-71 нюм-
ряли стандарта уйьун олмалыдыр. Габлашдырылмыш мящсулун 
кцтлясиндя кянарлашма фаизля 150 г олдугда ±3; 151-дян 300 
г-а гядяр олдугда ±2; 2,5 кг-а гядяр олдугда ±0,2-дян чох 
олмамалыдыр. 

Гящвя ичкиляриндя киф, кянар гатышыглар, йаныг, кянар 
дад вя ий олмамалыдыр. Гящвя ичкилярини ГЮСТ 24508-80-я 
мцвафиг олараг габлашдырырлар. Сахланылма мцддяти биринжи 
типя аид ичкилярдя полимер материалдан тараларда 9 ай, диэяр 
тараларда 6 ай, икинжи вя цчцнжц тип ичкилярдя ися уйьун ола-
раг 12 вя 9 айдыр. 

Щялл олан гящвя ичкиляри алмаг цчцн бир-, ики- вя чох-
компонентли говрулмуш битки хаммалларындан алынмыш екс-
тракт тозландырма цсулу иля гурудулур. Бунларын истещсал тех-
нолоэийасы тябии щялл олан гящвядя олдуьу кимидир. Хаммал 
кими касны кюкцндян, арпа вя човдар, цзцм туму вя тябии 
гящвядян истифадя олунур. 

Хаммалындан вя ресептиндян асылы олараг щялл олан 
гящвя ичкиляри мцхтялиф адларда (ТШ 18-4-10-76): «Бодрост», 
«Валгумс», «Йай», «Лвов», «Йенилик», «Гара дяниз», «Жя-
нуб», «Щялл олан касны кюкц» вя с. бурахылыр. 
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Щялл олан гящвя ичкиляринин рянэи мцхтялиф дяряжя интен-
сивликдя гящвяйи, тозвари, дад вя ятри юзцнямяхсус олуб, кя-
нар дад вя ий вермямялидир. 

Нямлийи истещсал олундуьу вахт 4,5%-дян, тяминатлы 
сахланылма мцддятиндя 6,0%-дян чох, цмуми кцлц 3,5%-
дян аз олмамалыдыр. Ичкинин актив туршулуьу пЩ 4,5-дян аз 
олмамалыдыр. Кофеинин мигдары ичкинин ресептиня ялавя олу-
нан тябии гящвянин мигдарындан асылыдыр. Ресептдя 10% тябии 
гящвя олан Ы сорт ичкилярдя кофеин 0,3%-дян, 15% тябии гящвя 
оланларда 0,4%-дян, 20% тябии гящвя оланларда 0,6%-дян, ЫЫ 
сорт ичкилярдя ися уйьун олараг 0,4; 0,6 вя 0,8%-дян аз ол-
мамалыдыр. Метал гатышыглары 3 мг/кг-дан чох олмамалыдыр. 
95-980Ж истилийи олан суда 30 сан, 200Ж истиликдя ися 3 дяг там 
щялл олмалыдыр. 

Щялл олан гящвя ичкилярини ади гящвя ичкиляри кими халис 
кцтляси 150 г-а гядяр олан истещлак тараларына габлашдырырлар. 
Дашынмасы, маркаланмасы, сахланылмасы вя кейфиййятиня ве-
рилян тяляб тябии щялл олан гящвядя олдуьу кимидир 
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ЦЧЦНЖЦ  ФЯСИЛ  ЯДВИЙЙЯЛЯР 
 

3.1. Ядвиййялярин kimyəvi tərkibi və fizioloji ящямиййяти 
 

Ятирли-ядвиййя биткиляри дярман биткиси кими щяля ера-
мыздан 400 ил яввял Щиндистан, Чин, Орта вя Йахын Шяргдя 
мялум олмушдур. Ефир йаьы вя ядвиййя истещсалы сонралар бу 
юлкялярдян дцнйанын бцтцн йериня йайылмышдыр. 

Ятирли-ядвиййя биткилярини йетишдийи иглим шяраитиня эюря 4 
група бюлцрляр: тропик, субтропик, мцлайим иглим шяраитиндя 
вя щяр йердя йетишян ятирли-ядвиййя биткиляри. Ятирли-ядвиййя 
биткиляри 30-дан чох ботаники фясиляйя аид олан 159 нювдян 
артыг биткини ящатя едир. Жянуб зонасында бунларын нювц 
даща чохдур. Щямин биткилярдян тябабятдя, йейинти сяна-
йесинин мцхтялиф сащяляриндя, техникада, ятриййат-косметика 
сянайесиндя истифадя олунур. Ятирли-ядвиййя биткиляринин тярки-
биндя ефир йаьлары, глцкозидляр, алкалоидляр, бойа маддяляри, 
фитонсидляр вя с. маддяляр вардыр. 

Дцнйада 120 нювдян чох ятирли-ядвиййя биткисиндян ефир 
йаьы алыныр. МДБ-дя 40 нювя гядяр ятирли-ядвиййя биткисиндян 
ефир йаьы истещсал едилир. Бир нечя нюв ефир йаьынын истещсалына 
эюря МДБ юлкяляри дцнйада габагжыл йерлярдян бирини тутур. 
Мясялян, дцнйада истещсал олунан кешниш йаьынын 90%-и, 
адачайы йаьынын 70-75%-и, гызылэцл йаьынын 60%-и бу бюлэянин 
пайына дцшцр. 

Истещсал олунан ефир йаьынын 90%-и ятриййат-косметика 
сянайесиндя истифадя едилир. Жиря, кешниш, ятиршащ, лаванда, на-
ня, гызылэцл вя башга ефир йаьларындан щям дя ятирли маддяляр 
(линалоол, эераниол, ситрол вя с.) алынмасында истифадя едилир. 

Ятирли-ядвиййя биткиляриндян гурудулмуш щалда ят вя 
балыг сянайесиндя, чюряк-булка вя гяннады сянайесиндя, 
консерв сянайесиндя, ликюр-араг вя шяраб сянайесиндя вя еля-
жя дя, кулинарийада истифадя олунур. 



 89

Гейд етмяк лазымдыр ки, консерв вя йейинти сянайеси 
илдя 800 тондан чох ядвиййя сярф едир. Бунун 20%-и вятяни-
миздя битян, 80%-и ися хариждян эятирилян ядвиййянин щеса-
бына юдянилир. Ящалинин гидасында истифадя олунан ятирли-яд-
виййя биткиляринин ясасыны хариждян алынан ядвиййя тяшкил едир. 
Йейинти сянайеси ишчиляри хариждян алынан ядвиййяляри йахшы 
таныдыглары щалда, йерли ятирли-ядвиййя биткиляри щаггында мя-
луматлары чох аздыр. Лакин йерли ятирли-ядвиййя биткиляринин 
юйрянилмяси, онларын йейинти мящсуллары истещсалында тятбиги 
вя хариждян алынан ядвиййянин явязедижиси кими истифадя 
олунмасы бюйцк игтисади сямяря веря биляр. 

Тяркибиндя ядвиййяли вя ятирли маддяляр, еляжя дя бойа 
маддяляри олан мцхтялиф биткилярин айры-айры щиссяляриндян 
гурутма йолу иля алынан мящсула ядвиййя дейилир. Ядвиййяля-
рин дяйяри онларын тяркибиндя олан ефир йаьларынын, глцкозид-
лярин вя алкалоидлярин мигдары иля мцяййян олунур. Йейинти 
мящсулларынын емалы заманы онлара лазыми мигдарда ядвиййя 
ялавя етдикдя, щямин мящсулларын дады вя ятри йахшылашыр. Бу, 
иштащанын артмасына, синир системинин гыжыгланмасына, ширя 
ифраз едян мядя вя баьырсаг вязиляринин фяалиййятинин артма-
сына сябяб олур. Бундан башга, йейинти мящсулларынын тярки-
биня гатылмыш ядвиййя вя тамлы гатгылар онларын йахшы сахла-
нылмасына да мцсбят тясир эюстярир. Гидайа гатылан ядвиййя 
хош ятри вя дады иля иштащаны артырыр, организмя гябул олунан 
гиданын йахшы щязм олунмасыны вя тез мянимсянилмясини тя-
мин едир. 

Рус физиологу И.П.Павлов вя онун шаэирдляри тяряфиндян 
мцяййян олунмушдур ки, ядвиййялярин тяркибиндя олан 
кимйяви маддяляр, о жцмлядян ефир йаьы, алкалоидляр, глцко-
зидляр ясяб системиня тясир едир вя щязм вязиляринин фяалиййя-
тини артырыр. 

И.П.Павлов йемяклярин тамлы олмасына бюйцк ящя-
миййят веряряк гейд етмишдир ки, адамларын зювгц мцхтялиф 
олса да, йемякдя тамлы маддялярин олмасы цмуми бир тяля-
бат сайылыр, йемяйя ялавя едилян ядвиййя, йемякдян габаг 
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верилян гялйаналтылар, ясасян иштащаны артырмаг цчцндцр. Де-
мяли ядвиййянин инсан организми цчцн бюйцк физиолоъи ящя-
миййяти вардыр. 

Бязи ятирли-ядвиййя биткиляри витаминля зянэиндир. Гыр-
мызы истиотун тяркибиндя 9-12 мг% провитамин А (каротин) 
вя 380 мг%-я гядяр Ж витамини вардыр. Гытыготунун тярки-
биндя 100-250 мг% Ж витамини вардыр. Бир чох ядвиййяляр 
фитонсид хассяйя малик олмагла антисептик маддя адланырлар, 
чцнки онларын гидада олмасы микроорганизмлярин щяйат фяа-
лиййятини дайандырыр вя йа тамамиля мящв едир. Зиря, жиря вя 
шцйцд гиданын щязминдя зярярли гыжгырмаларын гаршысыны алыр. 
Лакин ядвиййянин нормадан артыг ишлядилмяси организм 
цчцн зярярлидир. Чцнки онларын тяркибиндя гцввятли тясир га-
билиййятиня малик глцкозидляр вя алкалоидляр вардыр. Она эюря 
дя, хцсусян ушагларын вя хястялярин гидасында ядвиййядян 
чох истифадя едилмясиня ижазя верилмир. 

Ятирли-ядвиййя биткиляринин бактерисид вя антиоксидляшди-
рижи хассясини нязяря алараг онлардан консервляшдирмядя дя 
эениш истифадя едилир. Ятирли-ядвиййя биткиляри консервляшдирил-
миш мящсулун дад вя ятрини йахшылашдырмагла бярабяр, орада 
эедян бязи хошаэялмяз гыжгырмалары тюрядян микробларын вя 
чцрцдцжц бактерийаларын фяалиййятини дайандырыр. 

Зяфяранын тяркибиндя орта щесабла 0,8% ефир йаьы, 3,5% 
бойа маддяляри вардыр. Цмуми ефир йаьынын 40%-ни сафранал 
(Ж10Щ14О), 26,5%-ни нитропиненол, 5,5%-ни нонил спирти тяшкил 
едир. Бунлардан башга зяфяран ефир йаьында 24-дян чох 
мцхтялиф терпенляр, спиртляр, кетон вя алдещидляр вардыр. Бойа 
маддясинин ясасыны гырмызы рянэли кротсин тяшкил едир. Зяфяра-
нын тяркибиндя каротиноидлярдян α-, β- вя γ- каротин, ликопин, 
азафирин, зеаксантин вардыр. Зяфяран телляриндя Б1 вя Б2 ви-
таминляри дя вардыр. 

Мускат жювцзцнцн тяркибиндя 8-12% ефир йаьы вардыр. 
Ефир йаьынын тяркибиндя пинен вя камфен (80%), линаллол, эе-
раниол, сафрол, терпинеол, миристин туршусу (Ж14Щ28О2) вардыр. 
Мускат чичяйиндя ися 6-12% ефир йаьы олур. 
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Гара истиота кяскин ажы дад верян маддя алкалоид пи-
перин вя пиперидиндир. Онун тяркибиндя 1,2-3,6% ефир йаьы 
вардыр. Ефир йаьы тяркибжя α- вя β- пинен, лимонен, кариофилен, 
дещидрокарвеол, пиперонал (Ж8Щ6О3), фелландрен вя сексви-
терпенлярдян ибарятдир. 

Пиперин (Ж17Щ12НО3) 7,3%-я гядярдир. Пиперинин щид-
ролизиндян 0,8%-я гядяр пиперидин (Ж5Щ11Н) ямяля эялир. Пи-
перин кристал шяклиндя маддя олуб суда чятин, спиртдя асан-
лыгла щялл олур. 

Ятирли истиотун тяркибиндя 3-4% ефир йаьы вардыр ки, бу-
нун да 60-80%-и евэенолун (Ж10Щ12О2) вя она йахын фенол-
ларын пайына дцшцр. Бу ефир йаьы михяк, мускат жювцзц вя 
дарчын ефир йаьына охшар ятир верир. 

Ванил мейвясинин тяркибиндя олан глцкованилин глцко-
зиди β- глцкозидаза ферментинин тясириндян парчаланараг 
глцкоза вя ванилиня (Ж8Щ8О3) чеврилир. Бунун чох ятирлилийи 
сярбяст ванилинин олмасыдыр. Ванилин тяркибиндя гурулушжа 
ванилиня охшар пиперонал (Ж6Щ6О3) маддяси дя олур, лакин 
ванил ятриня малик дейилдир. Ванилин маддясинин мигдары 
0,75%-дян 2,9%-я гядярдир. 

Щилин тохумунда ефир йаьынын мигдары 3-8%-я гядяр 
олдуьу щалда, габыг щиссядя 0,1-0,7%-дир. Габыг щиссядя 28-
31% селлцлоза вя 12-15% минераллы маддя вардыр. Щил ефир 
йаьынын ясасыны α- терпинеол, α- лимонен, синеол, терпиналасе-
тат тяшкил едир. Щил гурудужу хассяйя маликдир, бядяня истилик 
верир, щязми йахшылашдырыр, цряйи вя мядяни мющкямляндирир, 
ящвал-рущиййяни йахшылашдырыр. Тяр ийини апарыр, аьыз гоху-
суну ятирляндирир. Щилдян мядя газы, црякбуланма, гаражийяр 
аьрысы, бюйряк хястяликляри заманы истифадя етмяк мяслящят-
дир. Ону тоз щалында буруна чякяряк асгырмагла мцхтялиф 
баш аьрыларыны сакитляшдирмяк мцмкцндцр. 

Михякдя ятирли маддялярин мигдары 15-20%-я гядярдир. 
Ефир йаьы ясасян чичяйинин йухары щиссясиндя (18%) епидермис 
тябягясиндя топланмышдыр. Сцтунжуг щиссядя ися 5-6%-дир. Ми-
хяйин тяркибиндя олан ефир йаьынын ясасыны евэенол (70-90%) 
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маддяси тяшкил едир. Михяйин дяйяри евэенолун (Ж10Щ12О2) 
мигдары иля юлчцлцр. Бу аьымтыл-сары рянэли дуру майедир. Су-
да щялл олмур, цзви щялледижилярдя ися йахшы щялл олур. 

 

Жядвял 3.1. Əдвиййялярин кимйяви тяркиби 
 

Ядвиййялярин 
ады 

Ефир 
йаьы 

Азотлу 
маддя-

ляр 

Йаь  Нишаста  Шякяр  Селлц-
лоза 

Азотсуз 
екстрактлы 
маддя 

Мускат 
жювцзц 

8,0 6,6 34,0 20,5 3,5 3,3 - 

Мускат чичяйи 6,0 5,3 24,6 31,0 1,2 10,3 - 

Гара истиот 2,0 13,1 7,9 35,4 3,6 13,9 11,0 

Аь истиот 2,0 12,5 7,5 57,0 5,6 5,5 15,0 

Ятирли истиот 3,0 10,6 9,2 20,5 4,0 23,0 41,3 

Бадйан  
(улдузвари 
жиря) 

5,0 5,3 7,0 13,5 6,0 28,7 - 

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 

Кешниш то-
хуму 

1,2 12,9 18,7 15,6 2,5 22,4 19,2 

Гырмызы истиот 0,6 15,8 12,7 4,8 15,6 20,9 34,8 

Дяфня йар-
паьы 

1,5 9,5 5,3 - - 29,9 - 
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Дарчынын тяркибиндя 1,5% ефир йаьы вардыр. Ясасыны дар-
чын алдещиди (65-70%) тяшкил едир. Бундан башга дарчынын 
тяркибиндя евэенол, бензалдещид, симол, щидродарчын вя ку-
мин алдещиди, фелландрен, камфен, кариофиллен вардыр. 

Зянжяфил кяскин хош ятря вя йандырыжы тама маликдир. 
Тяркибиндя 1,5-3,5% ефир йаьы вардыр. Ясасыны щингерол 
(Ж17Щ26О4), сингеберен (Ж15Щ24), камфен, фелландрен вя син-
гиберол спирти тяшкил едир. 

Зянжяфил бядяня истилик эятирир, гурудужу хассяйя ма-
ликдир, щязмя кюмяк едир, кюпцн гаршысыны алыр, гаражийяр вя 
мядянин фяалиййятини йахшылашдырыр, мющкямлядир. Сойуг-
дяймя, ифлиж вя сарылыг заманы зянжявил ишлятмяк профилактик 
ящямиййятя маликдир. Йарыбишмиш йумурта сарысыны зянжяфилля 
йемяк адамы эцмращлашдырыр (гулунжан вя пцстя иля йемяк 
даща файдалыдыр). 

Ядвиййялярин организм цчцн бюйцк физиолоъи ящя-
миййяти вардыр. Михяк вя дарчын гиданын там мянимсянилмя-
синя кюмяк едир. Мускат жювцзц фитонсид хассяйя маликдир 
вя она эюря дя микроорганизмлярин щяйат фяалиййятини     
дайандырыр вя йа да тамамиля мящв едир. 

Сянайедя ишлядилян вя тижарят шябякясиндя сатылан 
ядвиййялярин чоху гурудулмуш щалда олур. Лакин бязи ятирли-
ядвиййя биткилярини тязя щалда истифадя етмяк даща ялвериш-
лидир. Чцнки щямин биткилярин тяркибиндя ефир йаьы иля йанашы 
мцхтялиф витаминляр вя биолоъи фяал маддяляр дя вардыр ки, бу 
да гиданын витаминля зянэинляшмясиня сябяб олур. Бунлара 
ятирли тязя эюйяртиляр – жяфяри, кярявиз, шцйцд, рейщан, тярхун, 
наня, йарпыз, даь кешниши вя с. аиддир. 

Яввялляр ятирли-ядвиййя биткиляри, ясасян ятриййат 
сянайесинин ещтийажына сярф едилирди. Йейинти сянайеси ися 
цмумдцнйада мяшщур олан вя хариждян эятирилян ядвиййя 
ишлядирди. Балыг, ят, шяраб вя ликюр-араг сянайесинин инкишафы 
ятирли-ядвиййя биткиляринин чешидинин артырылмасыны тяляб едирди. 
Она эюря дя сон илляр мцхтялиф игтисади-жоьрафи бюлэялярдя 
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ятирли-ядвиййя биткиляри юйрянилир, онларын сянайедя тятбиги 
цзря елми-тядгигат ишляри апарылыр. 

Азярбайжанын ялверишли жоьрафи мцщити вя торпаг-иглим 
шяраити бурада бир чох ятирли-ядвиййя биткиляринин йетишмясиня 
сябяб олмушдур. Китабда гейд олунан бцтцн ядвиййя бит-
киляри Азярбайжанда да якилиб-бежярилир вя йа йабаны щалда 
йетишир. Ятирли-ядвиййя биткиляри эениш мигйасда милли кули-
нарийада истифадя олунур. Тякжя зяфяран 150-дян чох хюряйин 
вя 20-дян чох гяннады мямулатынын ресептиня дахилдир. Зяфя-
ран биткиси, ясасян Абшерон кяндляриндя бежярилир. Сянайе 
ящямиййятли ятирли-ядвиййя биткиляриндян дяфня йарпаьы, гызыл-
эцл, наня, нярэизэцлц, тярхун вя с. бюйцк тясяррцфат ящямий-
йятиня маликдир. Дяфня йарпаьы, ясасян Лянкяран-Астара 
субтропикляриндя, гызылэцл Загатала вя Ордубадда, наня 
Загатала вя Балакяндя,  нярэизэцлц Абшеронда бежярилир. 

 
3.2. Ятирли-ядвиййя биткиляринин тяснифаты 

 
Биширилмиш вя йа гызардылмыш щалда гида щазырладыгда, 

еляжя дя йейинти мящсуллары истещсалында мямулата тцнд, ажы, 
турш, ятирли вя башга маддяляр гатылмасы онларын дад вя ятрини 
йахшылашдырмагла бярабяр, щямин гиданын щязмини вя 
мянимсянилмясини дя асанлашдырыр. Беля маддяляр бежярилян 
вя йабаны щалда йетишян биткилярин тяркибиндя олур. Бу бит-
киляр ятирли-ядвиййя биткиси адланыр. Ятирли вя тцнд дадлы мад-
дяляр биткинин мцхтялиф щиссяляриндя топландыьы цчцн онлар 
ашаьыдакы гайдада груплара бюлцнцрляр: 

1. Тохуму истифадя едилян ятирли-ядвиййя биткиляри. Бу 
група, ясасян чятирчичяклиляр, аз мигдарда ися хаччичяклиляр вя 
додагчичяклиляр фясилясиня аид олан биткиляр аиддир. Мясялян, 
жиря, зиря, кешниш тохуму, разйана, гара истиот, ятирли истиот, 
щил, хардал вя башгалары. 

2. Йарпаьы истифадя едилян ятирли-ядвиййя биткиляри. Бурайа 
дяфня йарпаьы, шцйцд, наня, жяфяри, кярявиз, кешниш, адачайы, 
пярпярян вя с. аиддир. 
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3. Ятирли от биткиляри. Бу биткилярин торпаг цзяриндя олан 
бцтцн щиссяляри гидайа гатылыр. Беля биткилярдян рейщан, роз-
марин, даь наняси, наня, кякликоту вя с. эюстяриля биляр. 

4. Чичяйи вя биткинин йухары чичякляйян щиссяси истифадя 
олунан ятирли-ядвиййя биткиляри. Бу група наня, чюдцкоту, 
эцлцмбащар, гара эяндалаш вя михяк аьажы эцлц аиддир. 

5. Кюкц истифадя едилян ятирли-ядвиййя биткиляри. Бу група 
жяфяри, шальам, жырщавуж, кярявиз, гытыготу, сарыкюк, ирис вя 
зянжироту аиддир. 

6. Соьанаьы истифадя едилян ятирли-ядвиййя биткиляри. Бу 
група соьан вя сарымсаг аиддир. 

Беля тяснифат яслиндя бир гядяр дцзэцн дейилдир. Чцнки 
ейни биткинин щям кюкц вя щям дя йарпаьы, бязян ися то-
хуму да истифадя едилир. Она эюря дя ейни ятирли-ядвиййя бит-
кисинин ады 3 групда да чякилир. 

Эюрцндцйц кими, ятирли-ядвиййя биткиляри вя онларын ис-
тифадя олунан щиссяляри чох мцхтялифдир вя она эюря дя 
мцхтялиф яламятляриня ясасян тяснифляшдирилир. 

Ятирли-ядвиййя биткиляри мядяни щалда бежярилян вя йа-
баны щалда йетишян олмагла 2 група бюлцнцрляр. Йабаны щал-
да йетишянлярдян даь наняси, кякликоту, мярзя, сумах вя с. 
Бунлара даща чох мешя вя чюлдя тясадцф олунур. Мядяни 
щалда бежярилянляр ися хцсуси тясяррцфатларда бежярилир вя ям-
тяялик мящсул ялдя едилир. 

Тамлы малларын ямтяяшцнаслыьында ядвиййяляри биткинин 
щансы щиссясиндян алынмасына эюря 6 група бюлцрляр: 

1. Биткинин тохумундан алынан ядвиййяляр – хардал, 
мускат жювцзц. 

2. Биткинин мейвясиндян алынан ядвиййяляр – жиря, зиря, 
разйана, кешниш тохуму, гырмызы истиот, бадйан (улдузвари 
жиря вя йа щинд разйанасы), ванил, щил, ятирли истиот, аь вя гара 
истиот, мускат чичяйи. 

3. Биткинин чичяйиндян вя онун щиссяляриндян алынан яд-
виййяляр – зяфяран, михяк. 
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4. Биткинин йарпаьындан алынан ядвиййяляр – дяфня йар-
паьы, рейщан, мярзя, жяфяри, шцйцд, наня, тярхун, даь наняси, 
кякликоту, кярявиз, йарпыз, даь кешниши вя с. 

5. Биткинин габыьындан алынан ядвиййяляр – дарчын. 
6. Биткинин кюкцндян алынан ядвиййяляр – гытыготу, ко-

лурийа, зянжяфил, сарыкюк. 
Жоьрафи мяншяйиня эюря ядвиййяляр 2 група бюлцнцр. 
1. Вятянимиздя битян ядвиййяляр. Бу група хардал, жиря, 

разйана, кешниш, гырмызы истиот, зиря, шцйцд, зяфяран, рейщан, 
дяфня йарпаьы, мярзя, жяфяри, тярхун, даь наняси, кякликоту, 
гытыготу, колурийа вя с. аиддир. 

2. Тропик юлкялярдя битян вя вятянимизя эятирилян яд-
виййяляр. Бу група мускат жювцзц, бадйан (улдузвари жиря 
вя йа щинд разйанасы), ванил, щил, ятирли истиот, аь вя гара ис-
тиот, мускат чичяйи, михяк, дарчын, зянжяфил вя сарыкюк аиддир. 
Бунларын чешиди хариждя даща чохдур, лакин биз йалныз идхал 
олунан ядвиййялярин адыны чякирик. 

Явялляр Йейинти Мящсуллары Сянайеси Назирлийи тяряфин-
дян гябул олунмуш тяснифата ясасян, мцхтялиф биткилярдян 
алынан ядвиййяляр дад вя ятриня эюря 5 група бюлцнцрдц: 

1. Зяиф ятирли тцнд ажы ядвиййяляр – гара истиот, гырмызы ис-
тиот, хардал, гытыготу вя с. 

2. Кяскин ядвиййя ятирли ажы ядвиййяляр – михяк, ятирли ис-
тиот, зянжяфил, чюдцкоту, майаоту, дяфня зоьу вя с. 

3. Зяиф ядвиййя дадлы тцнд олмайан ширинтящяр ятирли яд-
виййяляр – дарчын, мускат жювцзц, дяфня йарпаьы, кешниш то-
хуму вя с. 

4. Зяриф ядвиййя ятирли ядвиййяляр – щил, мускат чичяйи, зи-
ря, даь наняси, мярзя, чай вя с. 

5. Кяскин фярди хассяли ядвиййяляр – наня, жиря, адачайы, 
разйана, шцйцд, сарымсаг, соьан вя с. 

Бежярилян ятирли-ядвиййя биткиляриндян соьан, сарымсаг, 
гырмызы истиот, аь вя гара хардал, жяфяри, шцйцд, кярявиз, рей-
щан, жиря, кешниш, разйана вя башгалары даща чох ящямиййят 
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кясб едир. Бу биткиляр хцсуси тясяррцфатларда бежярилир вя 
мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя едилир. 

Емалындан асылы олараг ятирли-ядвиййя биткиляри тязя, гу-
рудулмуш, консервляшдирилмиш вя гурудулуб цйцдцлмцш щал-
да истифадя олунур. 

 
3.3. Вятян ядвиййяляринин айры-айрылыгда сяжиййяси 

 
Гырмызы истиот (Перец красный) – гушцзцмц фясилясиня 

аид бириллик биткидир. Capsicum cinsinə aid olan saplaqlı istiot 

(C.Annuum) və Kayen (C. Fastigiatum BL.) istiotları 

ədviyyə kimi istifadə edilir. Saplaqlı istiotun vətəni Mərkəzi 

Amerika, Kayen istiotunun vətəni Cənubi Hindistandır. Мей-
вясиндян тязя, консервляшдирилмиш шякилдя вя гурудулдугдан 
сонра цйцдцб ядвиййя кими истифадя едирляр. Тропик юлкялярдя 
гырмызы истиот чохиллик, Азярбайжанда ися бириллик битки кими 
бежярилир. Бежярилян истиотлар 2 група бюлцнцр: тярявяз истиоту 
вя ядвиййя истиоту. 

Тярявяз истиотуна ширин бибяр дя аиддир ки, бу мцхтялиф 
салатларын щазырланмасында вя тярявяз консервляри истещса-
лында истифадя олунур. 

Ядвиййя истиоту юзц дя тяркибиндяки йандырыжы маддя-
нин мигдарына эюря 2 йеря бюлцнцр: ажы йандырыжы истиот вя 
зяиф йандырыжы истиот. Ядвиййя истиотуна саплаглы истиот да   
дейилир. 

Истиот мейвясинин узунлуьу 6-12 см, ян бюйцк диа-
метри 3 см олур. Йетишмиш мейвяляри сары, нарынжы вя мцхтялиф 
чаларлы гырмызы рянэдядир. 

Гырмызы истиот, ясасян Жянуби Украйнада, Шимали Гаф-
газда, Ашаьы Волгабойунда, Загафгазийада, Орта Асийада 
бежярилир. 

Гырмызы истиотун ашаьыдакы сортлары бежярилир: Щяштяр-
хан, Украйна (чох тцнддцрляр), Кутаисури, Марэелан, На-
монган (орта тцнддцрляр), Великан, Фил хортуму (зяиф 
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тцнддцрляр). Азярбайжанда ажы истиотлардан Фил хортуму-304 
вя Щяштярхан-628 сортлары бежярилир. 

Гырмызы истиот харижи юлкялярдян Болгарыстанда, Мажа-
рыстанда, Румынийада, Йугославийада, Тцркийядя, Испаний-
ада даща чох йайылмышдыр. Дцнйа базарында Мажарыстан би-
бяри даща бюйцк йер тутур. 

Ядвиййя кими истифадя олунан гырмызы истиоту алмаг 
цчцн там йетишмиш истиот гурудулур, цйцдцлцр вя мящсул 
«паприка» адланыр. Тяркибиндя 1,12% ефир йаьы, 1%-я гядяр 
капсаитсин глцкозиди вардыр. 

Гырмызы истиоту кулинарийада мцхтялиф хюряклярин ща-
зырланмасында бцтюв вя цйцдцлмцш щалда ишлядирляр. Бу милли 
хюряклярин, соусларын вя гялйаналтыларын   щазырланмасында 
даща чох ишлядилир. Гырмызы истиот 20-30% мигдарында истиот 
гатышыгларынын тяркибиня дахил олур. Цйцдцлмцш гырмызы истио-
тун рянэи гырмызы-кярпижи вя йа нарынжыдыр. Ийи гырмызы истиота 
хас олан ий вермялидир. Цфунят вя киф ийи вермямялидир. Дады 
чох йандырыжы (тцнд тамлы истиот цчцн) вя йа зяиф йандырыжы 
олмалыдыр. Нямлийи 11%-я гядяр, кцлц 9%-я гядярдир. 095 
нюмряли ялякдя яляндикдя 2%-дян чох галмамалыдыр. 054 
нюмряли ялякдян ися 80%-дян чох кечмялидир. Метал гатышыьы 
1 кг-да 10 мг-дыр. Кянар гатышыгларын олмасына йол верилмир. 
Сатыша 25 вя 50 г халис чякидя картон каробкаларда вя йа 
каьыз пакетлярдя бурахылыр. Бцтюв щалда тязя истиот тярявязля-
рин дуза вя сиркяйя гойулмасында явязолунмаз ядвиййядир. 

Гытыготу (Хрен) – хаччичяклиляр фясилясиндян олан чохил-
лик биткинин (Арморажиа ружтижана Зам, Жожщ леариа армо-
ражиа З.), ясасян кюкляри истифадя едилир. Русийанын бцтцн  
бюлэяляриндя бежярилир. Йабаны щалда Русийанын Авропа щис-
сясиндя, Гафгазда вя Гярби Сибирдя тясадцф едилир. Гытыготу-
нун кюкцндян башга, бязян жаван йарпаглары салата, шор-
байа, щямчинин хийар вя помидору дуза гойдугда (шцйцд 
явязи) ишлядилир. 

Ян йахшы кюк 1-жи вя 2-жи илдя алыныр, чохилик кюкляр 
аьажлашмыш  вя чох ажы олур. Гытыготунун тцнд дады вя ийи 
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онун тяркибиндяки синигрин глцкозидиндян асылыдыр вя бундан 
хардал-алил йаьы ямяля эялир. Гытыготунун тяркибиндя зцлаллар, 
йаь вя карбощидратлар вардыр. Минераллы маддялярдян Жа вя 
Фе иля зянэиндир. 200 мг%-я гядяр Ж витамини вардыр. Синиг-
рин глцкозиди мирозин ферментинин тясири иля парчаланыр, тцнд 
ятирли вя йандырыжы хассяйя малик олан аллил ефир йаьы ямяля эя-
лир. 

Гытыготунуn köklяrindяn “Aшxana qitiqotu”su 
hazыrlanыr vя tamlы qatma kimi istifadя olunur. (Bax. Tamlы 
qatmalar bюlmяsindя“Aшxana qitiqotu”). 

Даь наняси (Чабер) – додагчичяклиляр фясилясиндян олан 
бириллик от биткисидир (Satureja hertensis L.). 30 нювцндян 
Азярбайжанда 13 нювцня тясадцф едилир. Вятяни Кичик Аси-
йадыр. Йабаны щалда Жянуби Авропанын бцтцн юлкяляриндя, 
Крымда, Гафгазда вя Загафгазийа республикаларында битир. 

Даь нанясинин чичяк ачмамышдан дярилян йарпаглары 
ядвиййя кими истифадя едилир. Олдугжа ятирли вя хош тамлыдыр. 
Тяркибиндя 1%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын тярки-
биндя тимол, фенол, карвакрол, пинен вар. Тязя йарпаг-
ларында 50 мг% аскорбин туршусу, 9 мг% каротин, 40 мг% 
рутин вардыр. Дады истиот дадына охшайыр вя ядвиййя гатышыг-
ларында истиоту явяз едир. Ефир йаьынын ясас щиссясини кар-
вакрол тяшкил едир. 

Даь нанясинин гурудулмамыш йарпаглары салата, дуру 
хюрякляря, хийар, помидор вя бибярляри дуза гойдугда, 
эюбялякляри сиркяйя вя дуза гойдугда истифадя едилир. 

Гурудулмуш даь наняси ят, тярявяз, эюбяляк вя тойуг 
шорбаларына; мал, дана, тойуг вя щинд тойуьу ятлярини 
биширяркян ялавя едилир. Йумурта вя пахлалы дянлярдян 
биширилян хюрякляря, пюртцлмцш кялямин бцтцн нювляриня 
гатылыр. Даь наняси хюрякляря спесифик ятир верир вя онлары 
витаминляшдирир. Даь нанясиндян ликюр-араг сянайесиндя, 
ятриййат вя тябабятдя дя истифадя олунур. 

Дяфня йарпаьы (Лавровый лист) – дяфнячичяклиляр 
фясилясиня аид щямишяйашыл няжиб дяфня (Лаурус побилис Л.)  
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аьажынын гурудулмуш йарпагларыдыр. Вятяни Кичик Асийадыр. 
Йабаны щалда Шимали Африкада, Италийада тясадцф олунур. 
Сянайе ящямиййятли дяфня ися Авропанын жянубунда, 
Тцркийя, Йунанстан, Сурийа, Ялжязаир вя АБШ-да бежярилир. 

Дяфня  йарпаьы Эцржцстанда, Азярбайжанда, 
Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя вя Крымда бежярилир. 

Дяфня аьажы даим йашыл олуб, 2-5 метр щцндцрлцйцндя 
кол вя йа 8-12 метр щцндцрлцйцндя аьаждыр. Йарпаьы 
узунсов лансет формалы, ачыг рянэдядир. Дяфня йарпаьы 
йыьылажаг аьаж бир нечя ил габаг кол щалына салыныр. Йени 
пющрялянмиш будаглардан зяриф йарпаглар йыьылыр вя 
гурудулур. О ачыг щавада тез гуруйур. Лакин дцзэцн 
сахланмадыгда тез хараб олур. 

 Дяфня йарпаьынын тяркибиндя 8,92% су, 2,35% азотлу 
маддяляр, 33,80% селлцлоза, 32,14% азотсуз екстрактлы 
маддяляр вя 3,51% кцл вардыр. 

Дяфня йарпаьынын тяркибиндя 1,62-3,52%-я гядяр ефир 
йаьы вардыр. Бу йаь она спесифик ятир верир. Она эюря дя 
дяфня йарпаьынын ятри вя дады щямин йаьын мигдарындан 
асылыдыр. Дяфня ефир йаьынын ясас тяркиби  49,6-50,2% синеол 
(C10Щ18 О) маддясиндян ибарятдир. Бундан башга 30%-я 
гядяр пинен, 16%-я гядяр спиртляр (линалоол, терпинеол, эера-
ниол), еляcя дя 1,6-3,0%-я гядяр евгенол вардыр. 

Дяфня йарпаьындан ясасян консерв сянайесиндя, ят вя 
балыг консервляринин вя балыг пресервляринин истещсалында исти-
фадя едирляр. Дяфня йарпаьы тярявязин вя эöбяляйин дуза вя 
сиркяйя гойулмасында, щямчинин тярявязлярин туршудулма-
сында истифадя едилир. Дяфня ефир йаьы аз мигдарда гяннады вя 
ликюр-араг сянайесиндя ишлядилир. Ашпазлыгда ян эениш йайыл-
мыш ядвиййядир. 

Дяфня йарпаьынын  кейфиййяти ашаьыдакы тялябляря уйьун 
олмалыдыр: 

- хариcи эюрцнцшц айры-айры йарпаглардан ибарят олуб,  
хырдаланмыш йарпагларын мигдары 15%-дян чох олмамалыдыр; 
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- рянэи йашылдыр. Сарымтыл-йашыл йарпаглар 10%-я гядяр, 
саралмыш йарпаглар  2%-я гядяр ола биляр; 

- нямлийи 13%-я гядяр, кцлц 4%-дир.  
Дяфня йарпаьыны 25,30 вя 100 грам чякили каьыз вя 

селлофан пакетлярдя сатыша бурахырлар. Тиcарятдя дяфня 
йарпаьынын явязедиcиляри дя бурахылыр. Бунлара дяфня тозу, 
дяфня щяби вя дяфня ефир йаьы аиддир. Щямин мящсуллар дяфня 
йарпагларынын тязя вя саралмыш йарпагларындан су  бухары иля 
говмагла алынан дяфня ефир йаьыnдаn истещсал едилир. 

Дяфня ефир йаьы онун 5-10%-ли спиртдяки (96%-ли) вя йа 
рафинадлашдырылмыш эцнябахан йаьындакы мящлулудур. Хариcи 
эюрцнцшцня эюря йашыл чаларлы сары майедир. Кяскин ятря вя 
йандырыcы дада маликдир. 

Дяфня тозу вя дяфня щяби цчцн ясас маддя хюряк 
дузудур (95-97%). Она 1-3% дяфня ефир йаьы, 2% нишаста 
гатылыр. Дяфня щябини тяркибиндя 1% ефир йаьы олан дяфня 
тозундан щазырлайырлар. Дяфня тозунун нямлийи 4%,  щябин 
нямлийи ися 3,5%-дир. 

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, сатыша верилян дяфня 
йарпаьынын тяркибиндя нямлик 14%-дян чох олмамалыдыр. 
Ефир йаьынын минимал мигдары 1%-дян аз олмамалыдыр. Ейни 
заманда стандарт цзря дяфня йарпаьыны гябул едяркян 
ясасян онун хариcи эюрцнцшц, йарпаьын формасы, юлчцсц, 
рянэи мцяййян едилир. Лакин ясас эюстярижи кими ефир йаьынын 
мигдары нязяря алынмыр. Ефир йаьынын мигдары мцхтялиф иллярдя 
вя cоьрафи шяраитдя ялдя едилян дяфня йарпаьында 0,5%-дян 
4,5%-я гядярдир. Ефир йаьынын мигдарыны тяйин етмяк цчцн 
бурада Кинзберг цсулундан истифадя етмяк мяслящят 
эюрцлцр. Дяфня йарпаьы ейни сорт цзря дейил, кейфиййятиндян 
асылы олараг мцхтялиф сортларда (я’ла, 1-cи, 2-cи) бурахыларса 
даща йахшыдыр. 

Зяфяран (Шафран). Зяфяран занбагчичяклиляр 
(Ъридажеае) фясилясиндян олуб, Крокус (Жрожус) жинсиня 
мянсубдур. Йер кцрясиндя зяфяран биткисинин мцхтялиф 
нювляри йайылмышдыр. Лакин бу нювлярин щамысы йабаны щалда 
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битир. Бунлардан йалныз бир нюв (Жрожус стивус Л.) мядяни 
щалда бежяриляряк зяфяран мящсулу верир. 

Зяфяран биткисинин вятяни Кичик Асийадыр. Щал-щазырда 
зяфяран Асийа юлкяляриндя – Иран, Яфганыстан вя Щиндис-
танда, Авропа юлкяляриндя – Австрийа, Франса, Испанийа вя 
башга юлкялярдя бежярилир. Юлкямиздя зяфяранын бежярилдийи 
йеэаня тясяррцфат Абшерон йармадасындакы Билэящ зяфяран 
совхозудур. 

Зяфяран октйабрын икинжи йарысында чичяклямяйя баш-
лайыр вя бу, нойабрын биринжи йарысына кими давам едир. 
Ачылмыш чичякляр икинжи эцн солур. Она эюря дя зяфяран чи-
чякляри, онун бцтцн чичяклямя дюврцндя, щяр эцн сящяр саат 
10-а кими топланмалыдыр. Щяр бир соьанаг ири-хырдалыьындан 
вя гидаланма дяряжясиндян асылы олараг 1-6 чичяк верир. Чи-
чякляр язилмясин дейя сябятляря йыьылыр вя хцсуси биналарда 
тямизлянир. Бу заман цмуми чичякдян ясас мящсул олан 
цчщачалы дишижик аьызжыглары ещмалжа гопарылыб айрылыр. 1 кг 
зяфяран тели ялдя етмяк цчцн 60-90 мин эцл топламаг лазым 
эялир. Йыьылмыш эцллярдян айрылан теллярин мигдары чичяйин 8-
10%-ни тяшкил едир. 

Зяфяран телляринин тяркибиндя 84-85% нямлик олур. Она 
эюря дя тямизлянмиш телляр щямин эцн мцтляг гурудулмалыдыр. 

Бу мягсядля тямизлянмиш зяфяран телляри назик метал 
тябягяляря йыьылыр вя хцсуси гурудужу собаларда 45-500Ж-дя 
буь васитясиля гурудулур. Гурума дюврцндя мящсулу 2-3 
дяфя ещмалжа гарышдырмаг лазымдыр. Бу гайда иля гурутмаг 
стандартын тялябини тамамиля юдяйир. Тибдя ишлядиляжяк зяфя-
ран эцняш истилийи алтында гурудулур. Технолоъи ямялиййата 
дцзэцн ямял етдикдя нямлийи 83,6% олан 1 кг йаш телдян 183 
г гуру зяфяран тели алыныр. 

Проф. Н.Сатиноверин (1964) вердийи мялумата эюря 
зяфяран телляринин тяркибиндя 9,17% су, 0,4-1,3% ефир йаьы, 7-
14% азотлу маддяляр, 43-44% азотсуз екстрактлы маддяляр, 
4-14% йаь, 5% пентозанлар, 6% пектин, 4-6% селлцлоза, 4-
8% минерал маддяляр (кцл) вардыр. 
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Зяфяранын ефир йаьыны газ-майе хроматографийасы цсулу 
иля юйряняряк мцяййян едилмишдир ки, зяфяранын ефир йаьында 
34 мцхтялиф компонент вардыр. Елмя мялум олан 3 
компонентдян ялавя 24 маддя тапылмыш вя онларын кимйяви 
тяркиби мцяййян едилмишдир. Ефир йаьынын цмуми мигдары 
0,8% олмушдур. Ефир йаьынын ясас компонентляриндян 
сафранал (Ж10Щ14О) – 40%, нитропиненол – 26,5%, nонил спирти 
– 5,5% тяшкил едир. Бунлардан башга 24 мцхтялиф терпенляр, 
спирт, кетон вя алдещидляр тапылмышдыр.  

Бойа маддясинин мигдары фотоелектрокалориметр цсулу 
иля мцяййян едилмишдир вя бунун мигдары 3,5%-дир. Бойа 
маддясинин ясасыны гырмызы-нарынжы рянэли кротсин маддяси 
тяшкил едир. Зяфяранын тяркибиндяки пикрокротсин глцкозиди 
щидролиз олундугда глцкоза вя алдещид сафранал ямяля эялир. 
Бу ися ефир йаьынын ясас щиссясинин бирляшмиш формада 
олдуьуну эюстярир. Зяфяранын тяркибиндя каротиноидлярдян α, 
β вя γ-каротин, ликопин, азафрин, зеаксантин вардыр. Зяфяранын 
телляриндя Б1 вя Б2 витамини, щямчинин флаваноидлярдян – 
изорамнетин вя кемферол вардыр.  

Зяфяран тцнд гырмызы рянэдя, йаьлытящяр вя еластики 
теллярдян ибарят олмалыдыр. Гохусу тцнд мястедижи ядвиййя 
ятриня маликдир. Дады бир гядяр ажы олуб, кротсин глцко-
зидинин дадыны вермялидир. Нямлийи 12%, кцлц 7%-дян чох 
олмамалыдыр. Сцтунжуьун (сары теллярин) мигдары 5%-дян, 
минерал гатышыгларын мигдары ися 1,5%-дян чох олмамалыдыр. 
Зяфяранын кейфиййяти 18-281-76 сайлы ССТ-нин тялябляриня 
уйьун олмалыдыр. 

Зяфяранын 10 мл сулу жювщяри (0,1 г зяфяран телляри 1 литр 
суда 12 саата гядяр сахландыгдан сонра алынан сулу жювщяри) 
1 литр суйу, даща доьрусу 1:1000000 нисбятиндя суйу йахшыжа 
саралтмалыдыр. 

Зяфяранын харижи эюрцнцшц, ийи, дады, рянэи вя ятри 
органолептики йолла мцяййян едилир. Лабораторийа цсулу иля 
зяфяранын нямлийи, цмуми кцлцн вя 10%-ли хлорид туршусунда 
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щялл олмайан кцлцн мигдары, ефир йаьынын вя башга тясиредижи 
маддялярин мигдары кямиййят вя кейфиййятжя мцяййян едилир. 

     Зяфяраны сярин, гаранлыг йердя вя нисби рцтубяти 65-
70% олан биналарда гаранлыгда сахламаг мяслящят эюрцлцр. 

Щазырда зяфярандан йейинти сянайесинин бир чох 
сащяляриндя – гяннады сянайесиндя, ликюр-араг истещсалында, 
йаь-пендир истещсалында вя с. истифадя олунур. 

Зяфяран Азярбайжан кулинарийасында эениш мигйасда 
истифадя олунур. Милли хюряклярин (пити, бозбаш, плов, сцдлц 
сыйыг вя с.) вя ширниййатларын (пахлава, сцд чюряйи, шоргоьал, 
ширин назик вя с.) щазырланмасы зяфярансыз мцмкцн дейил. 
Ресептя эюря зяфяран хюрякляря 0,1% мигдарында ялавя 
едилир. Азярбайжан кулинарийасында 150-дян чох мцхтялиф 
хюряклярин вя 20-дян чох мцхтялиф ширниййатларын щазырланма-
сында истифадя олунур. Милли хюрякляримизин шащы сайылан 
пловлары зяфярансыз тясяввцр етмяк олмаз. 

Гурудулмуш  зяфяраны 1-5 кг тутумлу щерметик баьлы 
тянякя  банкаларда габлашдырырлар. Пяракяндя тижарят цчцн 
ясасян 1 г кцтлядя шцшя габларда вя йа селлофан пакетлярдя 
габлашдырыб бурахырлар. Зяфяраны сярин вя гуру анбарларда  
вя гаранлыгда сахламаг лазымдыр. 

Зиря (Тмин). Чятирчичяклиляр фясилясиня мянсуб олан 
бириллик вя йа икииллик от биткисинин (Carum Carvi L.) 
икитохумлу мейвясидир. 30 нювцндян Азярбайжанда 3 
нювцня тясадцф едилир. Ясасян Украйнада, Гафгазда, 
Белорусда, Шярги вя Гярби Сибирдя, Узаг Шяргдя вя Орта 
Асийада бежярилир. Азярбайжанда сянайе ящямиййятли 
плантасийалары йохдур, лакин йетишир вя халг арасында ядвиййя 
биткиси кими истифадя едилир. 

Мейвяси там йетишдикдян сонра йеря тюкцлдцйцндян, 
ясасян там йетишмямиш щалда йыьылыр. Битки бичилир, гурудулур 
вя дюйцлцр. Мейвясинин узунлуьу 3-6 мм, ени ися 1-2 мм-
дир. Тяркибиндя 3-7% ефир йаьы вардыр. 

Мейвянин рянэи боз-сарымтыл, дады кяскин йандырыжы ажы 
ядвиййялидир. Нямлийи 12%, зибил гатышыьы 2%, зядялянмиш вя 
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йетишмямиш мейвялярин мигдары 12%-дян чох олмамалыдыр. 
Зиря кисялярдя вя тарасыз дашыныр. 

Зирядян чюрякчиликдя, гяннады сянайесиндя, пендир 
истещсалында, кялямин туршудулмасында, ликюр-араг сянайе-
синдя истифадя олунур. Зирядян алынан ефир йаьы ликюр-араг, 
ятриййат вя тцтцнчцлцк сянайесиндя, щямчинин тябабятдя 
ишлядилир. Ефир йаьынын антибактериал хассяляри вардыр. Дярман-
ларын ятирляндирилмясиндя дя истифадя едилир. Балверян биткидир. 

Йарпыз (Мята длиннолистная). Додагчичяклиляр 
фясилясинин наня жинсиня аид олан йабаны от биткисидир (Mentea 

Longifolla). Мешя чямянликляриндя, су кянарында даща чох 
битир. Йетишдийи торпаг-иглим шяраитиндян асылы олараг тярки-
биндя 0,3-1,5% ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын тяркибиндя 
карвон, линалоол вя башга терпен бирляшмяляри вардыр. Йарпызы 
тязя щалда пендирля гялйаналты кими йейирляр. Милли хюряк-
лярдян эюйярти гутабы, довьа вя башга хюряклярин щазырлан-
масында истифадя едилир. Йейинти вя ятриййат сянайесиндя 
истифадя олуна биляр. Тяркиби чох аз юйрянилмишдир. 

Кешниш (Кориандр). Чятирчичяклиляр фясилясиня мянсуб 
олан бириллик биткидир (Coriandrum sativum L.). Икитохумлу 
мейвяси ядвиййя кими, йашыл тязя йарпаглары ися ятирли тярявяз 
кими истифадя едилир. Кешниш Мяркязи вя Жянуби Авропада, 
Америкада вя Африкада бежярилир. Русийанын Воронеъ, Там-
бов, Курск, Куйбышев вилайятляриндя, Саратов вилайятиндя, 
Шимали Осетийа МР-дя, Краснодар вя Ставрапол юлкяляриндя 
вя Украйнада бежярилир. 

Кешниш там йетишдикдян сонра бичилир, гурудулур вя 
дюйцлцр. Мейвясинин диаметри 2-5 мм олур. Тяркибиндя 0,1-
1,15%-я гядяр ефир йаьы вардыр. 

Кешниш тохумунун рянэи сары, сары-боз, гохусу ися хош 
ятирли олур. Нямлийи 13%, кцлц 7%-я гядярдир. Ямтяялик 
кешниш тохумунун тяркибиндя ефир йаьы 0,5%-дян аз 
олмамалыдыр. Зибил гатышыьы 3%, ефир йаьлы биткилярин 
тохумларынын гатышыьы 6%, хырдаланмыш мейвянин мигдары 
10%-дян вя йетишмямишлярин мигдары 10%-дян чох 
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олмамалыдыр. Кешниш кцтляси 40-45 кг олмагла йешикляря 
габлашдырылыр. 

Кешниш тохумундан чюрякчиликдя, унлу гяннады 
мямулаты истещсалында, ликюр-араг сянайесиндя, пендир вя 
колбаса истещсалында истифадя едилир. Кешниш ефир йаьындан 
тцтцнц ятирляндирмяк цчцн вя тябабятдя дя истифадя едилир. 

Йашыл кешниш йарпагларындан тязя тярявяз кими мцхтялиф 
салатларын, хюряклярин вя с. щазырланмасында кулинарийада 
эениш сурятдя истифадя едилир. 

Кякликоту, кякоту (Чабрец). Додагчичяклиляр 
фясилясинин йерля сцрцнян эювдяйя малик кол биткисидир 
(Thymus serpyelum L.). 400-я гядяр нювцн Азярбайжанын 
мцхтялиф бюлэяляриндя 20 нювцня тясадцф едилир. Ясасян 
йабаны щалда битир. 

Кякликотунун гаршы-гаршыйа дцзцлмцш овалшякилли, 
кянары бцтюв йарпаглары вардыр. Гырмызы-бянювшяйи рянэли 
хырда чичякляри дястя-дястя йерляшир. 

Кякликотунун йашыл йерцстц щиссясини битки чичякляйян 
вахт вя йа ондан габаг топлайырлар. Кюлэядя гурудуб ефир 
йаьы истещсалы цчцн эюндярирляр. Ясас тясиредижи маддяси 0,5-
1% мигдарында ефир йаьыдыр. Ефир йаьынын тяркибиндя 1-5%-я 
гядяр тимол, карвакрол, борнеол вя терпинен адлы ятирли 
маддяляр вардыр. Кякликоту ефир йаьынын ясас щиссясини симол 
тяшкил едир. Тяркибиндя ашы маддяси, камедляр, флаваноидляр, 
урсол вя олеанол туршусу вардыр. 

Гурудулмуш кякликоту тоз шяклиндя аз мигдар ят вя 
тярявяз шорбаларына, бир гядяр чох мигдарда ися балыг 
хюрякляриня гатылыр. Балыьы гызардаркян кякликоту тозуну ун 
иля 1:2 нисбятиндя гарышдырырлар вя балыьы щямин гарышыгда 
урвалайырлар. Ев шяраитиндя пендир щазырладыгда она 
кякликоту ялавя едилир. Кякликоту гурусундан чай дямлямяк 
цчцн дя истифадя едилир. Тябабятдя эениш мигйасда тятбиг 
олунур. 

Кярявиз (Сельдерей). Чятирчичяклиляр фясилясиндян олан 
икииллик от биткисидир (Apium graveolens). Биринжи или кюк вя 
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йарпаг ямяля эятирир, икинжи ил ися эцл сцтунжуьу инкишаф едир, 
чичякляйир вя тохум верир. Кярявизин йашыл йарпаглары 
кулинарийада хюряклярин дад вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн 
вя еляжя дя консервляшдирмядя истифадя едилир. 

Биткинин мцхтялиф щиссяляриндян тязя вя гурудулмуш 
щалда истифадя едилир. Кярявизин 3 нювц (кюк, йарпаг вя салат) 
битир. Кярявизин мцхтялиф сортларынын мювжуд олмасы онун 
бцтцн ил бойу бежярилмясиня имкан верир. Кярявиз бишмиш вя 
йа чий щалда мцхтялиф хюрякляря гатгы кими ялавя едилир. 
Сахланылмаьа давамлы олдуьундан гыш мювсцмцндя ясас 
эюйярти щесаб едилир. 

Кюк кярявизин тяркибиндя 1,3% азотлу маддя вардыр. 
Аз мигдарда маннит спирти вя апинин глцкозиди тапылмышдыр. 
Кюкцндя 75 мг% Ж витамини, йарпагларында ися Ж витамини 
иля йанашы 7 мг% каротин (провитамин А) вардыр. Кярявиз 
йалныз хош ийи иля йох, тяркибиндяки витаминлярин, минерал 
дузларын вя шякярлярин олмасы иля дя фярглянир. Кярявизин йар-
пагларында 0,1%, кюкцндя 0,09%, тохумунда ися 2,4-3,0% 
ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын ясас компонентляри д-лимонен 
(77-78%), д-селинен (12-13%), спирт вя ефир гарышыьы (5%), се-
данолид, седанон туршусу, палмитин туршусу вя фенолдан иба-
рятдир. Тохумларда щямчинин 18%-я гядяр пийябянзяр йаь 
вардыр. Йаьын тяркибиндя 26-41% петрозелин, петрозелаидин, 
26-30% олеин, 10-13% линол туршусу вардыр. Кярявизин тярки-
биндя аспараэин вя тирозин амин туршулары да вардыр. 

Мярзя (Майоран). Додагчичяклиляр фясилясиндян олуб, 
чохиллик йарымкол, чящрайы вя аь чичякляри олан ятирли от битки-
сидир (Majorana hortensis). Мядяни щалда бириллик от биткиси 
кими бежярилир. Йарпаглары хырдадыр. Тяркибиндя 0,3-0,4% 
(гурудулмушларда 0,7-3,5%-я гядяр) хош ятирли вя тцнд ажытя-
щяр дадлы ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын тяркибиндя терпинеол, 
пинен, сабинен (40%-я гядяр), борнеол, феноллар вардыр. Чи-
чякляйян вахт ефир йаьынын мигдары максимума чатыр. Тярки-
биндя ашы маддяси дя вар. Жаван йарпагларда 127 мг% ру-
тин, 44 мг% аскорбин туршусу вя 5,5 мг% каротин вардыр. 
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Йарпаглары вя чичяк тумуржуглары тязя, гурудулмуш вя 
йаьда гызардылмыш щалда гида цчцн истифадя едилир. Дуру вя 
гуру хюрякляря (ят, балыг, йумурта, тярявяз хюрякляри) явяз-  
едилмяз тамлы гатгы кими истифадя едилир. Салатлара вя соуслара 
да гатылыр. Мярзядян чайы вя сиркяни ятирляндирмяк, хийары вя 
помидору дуза гоймаг цчцн дя истифадя едирляр. 

Гурудулмуш мярзя ичалат вя Полша колбасаларынын ис-
тещсалында тятбиг едилир. Гурудулмуш йарпаглар хырдаланыр вя 
истиот гатышыгларынын тяркибиня гатылыр. Ликюр-араг сянайеси 
цчцн гиймятли хаммалдыр. Эеж чичяк ачдыьы цчцн гиймятли 
балверян битки щесаб едилир. 

Наня (Мята). Додагчичяклиляр фясилясиндян олуб, чох-
иллик биткидир (Menta Piperita L.). Республикамызын бцтцн 
районларында бежярилир. Наня мядяни битки олуб, орта ясрлярин 
ахырларында инэилис ботаникляри тяряфиндян ики нюв йабаны щал-
да йайылан йарпыз нанясинин бир-бириня пейвянд етмякля йе-
тишдирилмишдир. О вахтдан етибарян бу битки «якилян наня» 
адыны алмыш вя хошятирли ийиня эюря дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя бежярилмяйя башланмышдыр. Якилян нанянин 2 нювц: га-
ра наня вя аь наня даща чох йайылмышдыр. 

Аь нанянин эювдяси вя йарпаглары ачыг йашыл рянэдя 
олур. Гара нанядя ися эювдя вя йарпагларын дамаржыглары 
гырмызы-бянювшяйи рянэдядир. 

Нанянин тязя вя гурудулмуш йарпаглары йейинти сяна-
йесинин мцхтялиф сащяляриндя вя кулинарийада истифадя едилир. 
Нанядян алынан ефир йаьы мцхтялиф ичкилярин ятирляндирилмя-
синдя, гяннады, ликюр-араг сянайесиндя, балыг сянайесиндя, 
тцтцнцн соуслашдырылмасында ишлядилир. Гяннады сянайесиндя 
наняли карамел истещсалында даща чох истифадя едилир. Наня 
йаьы ятриййат сянайесиндя диш пастасы вя диш тозу щазырламаг 
цчцн сярф едилир. Наня ефир йаьынын ясас тяркиб щиссяси олан 
ментолдан тябабятдя истифадя олунур. Нанянин йарпагла-
рында вя чичяк тумуржугларында 0,8-3,5% ефир йаьы (йарпаг-
ларында 2,4-2,7%, щамаш чичяйиндя 4-6%, зоьларында ися 0,1-
0,3%) вардыр. Ян чох йаь биткинин чичяклямяйя башладыьы 
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дюврдя олур. Бу заман ефир йаьынын мигдары 8,6%-я чатыр вя 
су бухары иля говдугда ясас мигдары айрылыр. Ефир йаьынын 
ясас компонентляри ментол (41-70%) вя ментондур (16-
18%), щямчинин тяркибиндя β-пинен, α-фелландрен, ментол-
асетат вя пулоген вардыр. Тязя йарпагларында 12 мг% каро-
тин вя П витамини вар. Одур ки, нанядян кулинарийада исти-
фадя етмяк физиолоъи жящятдян файдалыдыр. 

Нанядян вя наня ефир йаьындан тябабятдя эениш 
мигйасда истифадя олунур. Наня ефир йаьы валидол, валокар-
дин, зеленин дамжысы кими цряк дярманларынын тяркибиня да-
хилдир. Йарпагларындан щазырланан «наня жювщяри» мядя-
баьырсаг хястялийинин гиймятли дярманы щесаб олунур. 

Пярпярян (пярпятюйцн)–(Портулак). Бириллик ятирли тя-
рявяз bitkisidir (Partulaca L.). Гафгазда, Крымда вя Орта 
Асийада йайылмышдыр. Пярпярян ят, балыг вя башга хюрякляря 
тамлы гатгы кими ялавя олунур. Тяркибиндя каротин, Ж вита-
мини вя башга биолоъи актив маддяляр вардыр. Пярпярян тязя, 
биширилмиш вя консервляшдирилмиш щалда гидайа сярф едилир. Пяр-
пярян ян чох сиркяйя гойулмагла консервляшдирилир. 

Пярпяряни сиркяйя гоймаздан яввял ону суйу бир нечя 
дяфя дяйишмяк шяртиля жидди йуйурлар. Йуйулмуш пярпярян 
тумуржугларыны 3-5 дяг 90-1000Ж-дя пюртцр вя суйу 
сцзцлмяк цчцн ашсцзяня йыьылыр. Йарымлитрлик банканын ди-
биня бир ядяд дяфня йарпаьы вя дилим шяклиндя доьранмыш 1-2 
диш сарымсаг гойулур. Пюртцлмцш пярпяряни 5-8 см узун-
луьунда доьрайыр, банкалара сых йыьырлар, сонра цзяриня тяр-
кибиндя 2% хюряк дузу вя 2% сиркя жювщяри олан маринад 
тюкцлцр. Йарымлитрлик банкалар 20 дяг, бирлитрлик банкалар ися 
30 дяг пастеризя едилир. 

Разйана (Фенхель). Чятирчичяклиляр фясилясиндян чохил-
лик йабаны биткидир (Foeniculum vulgare Mill). Вятяни Кичик 
Асийа вя Сурийадыр. Авропанын вя Асийанын бцтцн юлкяля-
риндя бежярилир. Украйнада, Краснодарда, Воронеъдя вя Ши-
мали Гафгазда разйана эениш мигйасда бежярилир. Азярбай-
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жанда бу биткийя йабаны щалда чох тясадцф етмяк олур. 
İkiillik mədəni bitki kimi becərilir. 

Разйананын сары рянэли хырда чичякляри эювдясинин 
тяпясиндя чятир формасында йерляшир. Мейвясини йетишяня аз 
галмыш дяриб, гурудур вя кянар гатышыглардан тямизляйирляр. 

Мейвясинин ясас тясиредижи маддяси ефир йаьындан 
ибарятдир. Ефир йаьынын мигдары 4-6%-дир. Ефир йаьындан 
башга, мейвясиндя 18%-я гядяр пийябянзяр йаь вя 27% зцлал 
маддяси дя вардыр. Разйана йаьынын ятрини тяшкил едян ятирли 
маддянин 60%-я гядяри анетолдан ибарятдир. Анетолдан 
башга разйана йаьынын тяркибиндя 10-12% фенхон, пинен, 
фелландрен, камфен, жиря алдещиди, метилхавикол кими ятирли 
маддяляр дя вардыр. Разйанадан тябабятдя, ятриййат 
сянайесиндя вя йейинти сянайесинин бир чох сащяляриндя 
истифадя едилир. Ятирли ядвиййя кими консервляшдирмядя, чюряк-
булка вя гяннады сянайесиндя ишлядилир. 

Рейщан (Базилик). Додагчичяклиляр фясилясиндян олуб, 
бириллик от биткисидир (Ocimum basilicum L.). Вятяни Щин-
дистан вя Ирандыр. Жянуби Авропанын да бцтцн юлкяляриндя, 
Гафгазда, Крымда, Молдовада, Орта Асийа вя Загафгазийа 
республикаларында бежярилир. Бу битки гядим йунанларда 
«окимон» ады иля мялум иди. 

Эювдясинин рянэи гырмызыйачалан бянювшяйидир. Йар-
паглары узунсов йумуртавари формалы олуб, бязян кянарлары 
дишвари вя йа яксярян бцтювдцр. Чичякляри аь вя йа чящрайы 
рянэдядир. 

Чох ятирли вя хош дадлы олдуьундан, ясасян ядвиййяли 
эюйярти кими ишлядилир. Рейщан, ясасян соуслара, салатлара вя 
дуру хюрякляря дад вя ятир вермяк цчцн ишлядилир. Рейщан 
помидор вя хийардан щазырланмыш салат цчцн ясас ятир вя 
дадверижи эюйярти щесаб олунур. Рейщан гарын вя бюйряк 
хястяликляринин профилактикасында тятбиг едилир. Гуру йарпаг-
ларындан щазырланмыш тоз, ясасян хариждян алынан истиотларын 
явязедижиси кими, истиотлу гатышыгларын тяркибиня дахил олур. 
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Рейщанын йарпаг вя чичякляриндя 0,03-1,6%, йашыл 
йарпагларында ися 0,04-0,52% ефир йаьы вардыр. Ян чох ефир 
йаьы там чичяклямиш биткидян щасил едилир. Ефир йаьынын ясас 
компонентляри евэенол (7,8%), метилхавикол, линалоол, 
камфора вя осимендян ибарятдир. Тохумларын тяркибиндя 
11,6-19% пийябянзяр йаь да вардыр. 

Ефир йаьындан башга рейщанын йарпагларында 16,3% 
азотлу маддя, 4,73% йаь, 12,6% селлцлоза, витаминляр, ашы вя 
бойа маддяляри вардыр. Рейщанда олан бойа маддяляри – 
хлорофил, флавонлар, каротин тибби жящятдян чох файдалыдыр. Бу 
маддялярин ганазлыьында, мядя-баьырсаг хястяликляриндя, 
авитаминозда чох эюзял мцалижяви тясири вар. Гида иля гябул 
олунмуш рейщан маддяляр мцбадилясини йахшылашдырыр, гида-
нын щязмини асанлашдырыр вя ганын тяркибинин нормаллыьыны 
мцщафизя едир. Она эюря дя рейщандан эцндялик гидамызда 
истифадя олунмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Розмарин (Розмарин). Додагчичяклиляр фясилясиндян 
щямишяйашыл чохиллик ятирли кол биткисидир (Rozmarinus L.). 
Йабаны щалда Испанийа, Италийа вя Йунаныстанда битир. 
Сянайе ящямиййятли розмарин Крымын жянуб сащилляриндя бе-
жярилир вя ондан ефир йаьы алыныр. Розмаринин чичякляри жаван 
йарпагларла бирликдя топланыр. Онун тяркибиндя 0,2-0,8% ефир 
йаьы вар. Йарпагларынын кцтляси 15 мг олдугда 1,5%, 40 
мг-а гядяр олдугда 0,5% ефир йаьы олур. Ефир йаьынын ясас 
компонентляри 30%-я гядяр пинен, 20%-я гядяр камфен, 
10%-я гядяр борнеол вя синеолдан ибарятдир. Цмумиййятля, 
розмарин ефир йаьынын тяркибиндя 20-я гядяр мцхтялиф ятирли 
компонентляр вардыр. 

Розмарин ефир йаьы сабунларын вя косметика мяму-
латларынын ятирляндирилмясиндя истифадя едилир. Хариждя розма-
рин йарпагларындан алынан екстрактдан йаьларын вя башга 
йейинти мящсулларынын стабилляшдирилмясиндя истифадя едилир. 

Тярхун (Эстрагон). Мцряккябчичяклиляр фясилясиндян 
олан чохиллик от биткисидир (Aztemisia dracunculus). Вятяни 
Шярги Сибир вя Монголустандыр. Йабаны щалда Шимали 
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Гафгазда, Загафгазийада вя Уралда раст эялир. Загафгазий-
ада, аз мигдарда ися Украйна вя Мяркязи гараторпаг зо-
нада бежярилир. Тярхун Азярбайжанда гялйаналты эюйярти ки-
ми эениш мигйасда бежярилир вя истифадя едилир. 

Тярхунун йарпаглары узунсов лансет формалы, рянэи 
тцнд йашылдан ачыг йашыл рянэя гядяр олур. Биткинин йерцстц 
щиссяси чох ятирли олуб, ефир йаьы иля зянэиндир. Йашыл йарпаг-
ларда 0,1-0,4%, гурудулмуш йарпагларда ися 0,25-0,8% ефир 
йаьы вардыр. Тярхунун ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
мцхтялиф йерлярдя йетишян биткинин тяркибиндяки ефир йаьынын 
мигдары да мцхтялиф олур. Тярхун щям мцхтялиф йемякляря 
гатылыр вя щям дя тязя щалда истифадя олунур. Тярявязлярин 
дуза вя сиркяйя (эюбяляк, кялям вя мцхтялиф маринад истещ-
салында) гойулмасында истифадя едилмякля бярабяр, витаминля 
зянэин олдуьундан сойуг хюрякляря (салат вя гялйаналтылара) 
да ялавя едилир. Тязя вя гурудулмуш йарпаглары соуслары, ят 
вя балыг хюряклярини вя щямчинин сиркяни вя хардалы ятирлян-
дирмяк цчцн истифадя едилир. Тярхундан гяннады вя ликюр-
араг сянайесиндя дя истифадя едилир. «Тярхун» адлы спиртсиз 
десерт ички тярхунун тябии екстракты вя йа сцни иммитасийасы 
ясасында щазырланыр. 

Тярхун ефир йаьынын тяркиби кейфиййятжя там юйрянил-
мямишдир. 

Хардал (Горчица). Хаччичяклиляр фясилясиндян олан бир-
иллик от биткисидир. Хардалын 3 нювц вардыр: сарент хардалы, 
гара вя аь хардал. Щяр цч нюв хардал 0,5-1,0 м щцндцрлцкдя 
йерцстц эювдяйя маликдир. Йарпаглары лансетшякилли, чичякляри 
хырда, сары вя дюрд юлчцлцдцр. Мейвясинин ичярисиндя 4-6 то-
хум олур. Тохумлары нювцндян асылы олараг гаратящяр соль-
ун, тутгун-гонур вя йа сары-гонурдур. 

Гара хардал (Брассижа ниэра Кожщ)  щягиги вя йа франсыз 
хардалы адланыр. Ясасян Жянуби Авропада (Франса, Италийа) 
бежярилир. Гураглыьа давамлы олдуьундан анжаг Гярби Ав-
ропанын жянуб щиссясиндя, Белорусда йетишдирилир. Русийада 
чох аз йайылмышдыр. Гара хардалын ятри даща чох щисс едилир. 
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Ондан ян йахшы ашхана хардалы щазырланыр ки, бу да кулина-
рийада эениш мигйасда истифадя олунур. 

Сарепт хардалы (Бассижа ъунжеа Жсерн)  рус хардалы ад-
ланыр. Сарепт хардалы сярт иглимя вя гураглыьа давамлы ол-
дуьундан Русийада Волга чайынын ашаьы щиссяляриндя, Ук-
райнада, Шимали Гафгазда, Гара дяниз сащилляриндя вя Гырьы-
зыстанда бежярилир. Ян чох Волгоград йахынлыьында Красно-
армейски районунда бежярилир. Кечмишдя бу район Сарепт 
кянди адландыьындан бу хардала сарепт хардалы ады верилмиш-
дир. 

Аь хардал (Брассижа алба Боисс)  – сары вя йа инэилис 
хардалы адланыр. Русийанын мяркязи гараторпаг вилайятля-
риндя вя жянуб районларында, щямчинин Украйнада бежярилир. 
Ондан хардал йаьы алыныр. Аь хардалын тяркибиндя синигрин 
глцкозиди аз олдуьундан ийи зяфидир. Она эюря дя аь хардал-
дан ашхана хардалы щазырладыгда ялавя олараг башга яд-
виййялярля зянэинляшдирмяк лазым эялир. 

Сарепт хардалынын мейвяси эювдяйя йапышмыш эюйцмтцл 
вя йа сары рянэдя олур. Гара хардалын тохумлары даща хырда 
олмагла гырмызы гонур рянэдядир. Сятщиндя шырымлар вардыр. 

Хардалын бибяр йарпагларына бянзяр йарпаглары олур. 
Бу йарпагларын дибиндя хцсуси чичякли салхымлар ямяля эялир 
вя бу салхымларда хардал мейвяси олур. Хардал мейвяси аь-
сарымтыл рянэдя олуб, тяркибиндя 32,7-33,8% йаь олур. Хар-
далы истифадя етмяк цчцн онун йаьы айрылыр, ъмыхы ися киршан 
щалында цйцдцлцб сатыша вя ижтимаи иашя мцяссисяляриня бура-
хылыр. 

1000 ядяд сары хардал дянин чякиси 2,4-2,82 гр, 
эюйцмтцл хардалын ися 2,14-2,73 гр-дыр. Тяркибиндя 0,70-
0,79% аллил йаьы вардыр. Глцкозидлярдян синигрин вя синалбин 
вар. Хардал исти су иля гарышдырдыгда мирозин (мирсулфатаза) 
ферментинин тясири иля бу глцкозид парчаланыр вя хардал-аллил 
йаьы ямяля эялир. 

Хардалын тяркибиндя нювцндян асылы олараг 7,2-7,6% 
су, 27,6-29,1% азотлу маддя, 32,7-33,8% йаь, 0,87-0,93% 
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ефир йаьлары, 20-29% азотсуз екстрактлы маддяляр, 5-5,8% 
минераллы маддя, синигрин вя сналбин глцкозидляри вардыр. 

Хардал тохумларындан мцхтялиф мягсядляр цчцн 
истифадя едилир. Яввяла, тяркибиндяйцксяк кейфиййятли йемяли 
йаь олдуьундан, битки йаьы истещсалында хаммал кими 
истифадя олунур. Йаь алындыгдан сонра йердя галан ъмыхдан 
киршан щалында цйцдцлмцш хардал тозу ялдя едилир. Щямин 
хардал тозундан ашхана хардалы щазырланыр. Хардалдан 
тябабятдя дя эениш мигйасда истифадя едилир. 

Хардалын ясас тясиредижи маддяси синигрин глцкозидидир. 
Гара хардалда 2,81%, сарепт хардалында 2,35%, аь хардалда 
ися 0,61% синигрин глцкозиди вардыр. Хардал тозуну исти су иля 
гарышдырдыгда тохумларда олан мирозин ферментинин тясирин-
дян синигрин парчаланыр вя нятижядя аллил-хардал йаьы, калиум-
щидросулфат вя глцкоза ямяля эялир. Аллил йаьы тцнд йандырыжы 
хассяйя маликдир. Бу йаьын щям дя кяскин фитонсид хассяси 
вардыр, чцнки о, зярярли микроорганизмлярин артмасынын гар-
шысыны алыр. Аь хардалын тяркибиндяки синалбин глцкозиди пар-
чаландыгда ися турш синапин, глцкоза вя синалбин йаьы ямяля 
эялир. 

Тижарят шябякясиня хардал тозу вя ашхана хардалы дахил 
олур. Хардал тозундан кулинарийада вя йейинти сянайесиндя 
ашхана хардалы, майонез вя башга тамлы гатгыларын щазыр-
ланмасында эениш истифадя едилир. 

Хардал тозуну 100 г тутумлу дахилдян подпергамент 
вя йа селлофан сярилмиш пакетляря габлашдырырлар. Щямин па-
кетляри вя чякилиб-бцкцлмцш хардалы 20 кг тутумлу тахта йе-
шикляря вя 50 кг тутумлу икигат каьыз кисяляря габлашдырырлар. 

Хардал тозу кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи 
ямтяя сортунда бурахылыр. Аллил йаьы 1-жи сорт хардалда 1,1%-
дян, 2-жи сортда ися 0,9%-дян аз олмамалыдыр. Нямлийи 10%-
дян, кцлц 6%-дян вя 10%-ли хлорид туршусунда щялл олмайан 
кцлцн мигдары 0,6%-дян чох олмамалыдыр. Йаьлылыьы 10%-
дян аз олмамалыдыр. 
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Хашхаш (Мак). Хашхаш фясилясиндян бириллик, икииллик вя 
йа чохиллик от биткисидир (Papaver senniferum). Хашхашын 2 
нювц даща чох йайылмышдыр. Тябабятдя йухуэятирижи кими исти-
фадя олунан опий хашхашы, гяннады сянайесиндя вя чюрякчи-
ликдя истифадя олунан йаьлы хашхаш. Опий хашхашы аь-сарымтыл 
рянэдя, йаьлы хашхаш ися боз-гара рянэдя олур. Тяркибиндя 
46-56% йаь, 20%-я гядяр зцлали маддя вардыр. Хашхаш 
йаьындан гяннады сянайесиндя, консерв истещсалында, ят-
риййат сянайесиндя истифадя олунур. Опий хашхашынын тярки-
биндя 20-дян чох алкалоидляр, зцлали маддя, карбощидратлар, 
гятранлар, мум, йаь вя пигментляр вардыр. Гуру маддяйя 
эюря опий хашхашынын тяркибиндя 12-16% морфин, 10-18% 
наркотин, 0,5-1,5% папаверин, 1-3% кодеин вардыр. Опий 
хашхашындан яжзачылыгда мцхтялиф дярманлар щазырланыр. Боз-
гара рянэли йаьлы хашхаш чюрякчиликдя вя гяннады сянайесиндя 
истифадя олунур. 

Жяфяри (Петрушка). Чятирчичяклиляр фясилясиндян олан 
икииллик биткидир (Pertroselinum sativum Hoffm). Гядим за-
манларда ел арасында бир дярман кими ишлядилирди. Ядвиййя 
биткиси кими Авропада ХВЫ ясрдян бежярилмяйя башланмыш-
дыр. Жяфяринин жаван йашыл йарпагларындан ят, балыг вя тяря-
вяздян щазырланмыш мцхтялиф хюряклярин ятрини йахшылашдыр-
маг цчцн истифадя едирляр. 

Йашыл жяфяри йарпагларында 3,7% зцлали маддя, 8,1% 
карбощидратлар, 1,5% селлцлоза, 1,1% минераллы маддя, 0,1% 
цзви туршулар, 150-300 мг% Ж витамини, 3-5 мг% каротин 
(провитамин А), аз мигдарда Б1, Б2 вя ПП витаминляри вардыр 
ки, бунлар да хюряйин витаминляшдирилмясиня сябяб олур. 

Жяфяринин тяркибиндя ефир йаьынын олмасы онун щязме-
дижи органлара тясирини артырыр. Жяфяри тохумларынын тяркибиндя 
2-7%, йашыл йарпагларында 0,016-0,3%, гуру кюкцндя ися 
0,08%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Жяфяринин тяркибиндяки ефир 
йаьынын ясас компонентляриндян апиол, α-пинен, миристисин, 
мялум олмайан кетон, алдещид, фенол вя щямчинин стеарин вя 
палмитин туршуларындан ибарятдир. Жяфяри тохумларынын тярки-
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биндя 22%-я гядяр пийябянзяр йаь вардыр ки, онун да тяркиби 
70-76% петрозелин, 9-15% олеин, 6-18% линол вя 3% палмитин 
туршуларындан ибарятдир. 

Жяфяри кюкцндя 1,5% зцлали маддя, 11,0% карбощид-
рат, 1,3% селлцлоза, 0,1% цзви туршу, 1,1% минераллы маддя, 
35-60 мг% Ж витамини, 1,00 мг% ПП витамини, каротин, Б1 
вя Б2 витаминляри вар. Жяфяри кюкцндян кулинарийада вя 
щямчинин кярявиз, жырщавуж вя йеркюкц иля бирликдя гиймя-
лянмиш гялйаналты консервляри щазырланмасында истифадя едилир. 
Тохумундан вя йарпагларындан алынмыш ефир йаьындан, 
щямчинин консервляшдирмядя истифадя олунур. 

Жырщавуж (Пастернак). Чятирчичяклиляр фясилясиндян ики-
иллик вя йа бириллик от биткисидир (Pastinaca sativa L.). Эювдяси 
1,5 м-я гядяр щцндцрлцкдя олур. Гида цчцн ширин хош ятирли 
кюкц истифадя едилир. Ондан хцсуси пюртцлмцш хюрякляр щазыр-
ланыр, дуру хюрякляря гатылыр вя щямчинин ят йанында гарнир 
кими верилир. 

Жырщавуж тярявязлярин консервляшдирилмясиндя, хийарын 
дуза вя сиркяйя гойулмасында ядвиййя тярявязи кими ишлядилир. 
Гялйаналты вя нащар тярявяз консервляри истещсалында жяфяри 
вя кярявиз кюкляри иля бирликдя аь кюкляр ады иля йаьда гызар-
дылыб ясас кцтляйя гатылыр. 

Жырщавуж иштащаны артырыр, гида щязмини низамлайыр вя 
щямчинин бюйрякдя даш олдугда сидикговужу дярман кими 
дя тятбиг едилир. 

Кюкцндя 3%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Бундан башга 
40-45 мг% Ж витамини, 0,03 мг% каротин, 11,6% карбощид-
ратлар, о жцмлядян 4%-я гядяр нишаста, 2,4% селлцлоза, Б1, Б2 
вя ПП витаминляри вардыр. Жырщавуж бал верян биткидир. Бир 
щектардан арылар 98 кг бал щасил едирляр. 

Жиря (Анис). Чятирчичяклиляр фясилясиня мянсуб олан бир-
иллик биткидир (Pimpinella anisum). Bəzən cirəyə xırdazirə də 
deyilir. Жирянин йетишмиш икитохумлу мейвясиндян истифадя 
олунур. Вятяни Мисир сайылыр. Русийада Курск, Воронеъ ви-
лайятляриндя вя Украйнада бежярилир. Дцнйанын щяр йериндя 



 117

йайылмышдыр. Азярбайжанда жиря ян чох Абшеронда бежярилир. 
Йабаны нювц йохдур. 

Битки там йетишдикдян сонра бичилир, ири дястяляря баьла-
ныб ачыг щавада гурудулур, сонра ися дюйцлцр. Кянар гаты-
шыглардан тямизляниб 45-500Ж-дя гурудулур. Ямтяялик жиря 
мейвяси армудаохшар вя йа йумуртавари формада, узун-
луьу 2-5 мм, ени 2-3 мм олур. 

Тяркибиндя 1,5-6%-я гядяр ефир йаьы вардыр ки, бунун 
да 80-90%-ни анетолдан (Ж10Щ12О) ибарятдир. Бундан башга 
10%-я гядяр метилхавикол, жиря-кетон, жиря алдещиди, дипен-
тен, пинен, камфен вя жиря туршусу вардыр. Жиря мейвясиндя 
28%-я гядяр пийябянзяр йаь да вардыр. 

Жиря мейвясинин рянэи сарымтыл-боз олуб, спесифик яд-
виййя ятирлидир. Дады ширинтящярдир. Нямлийи 10-12%, кцлц 9-
10% олмагла ефир йаьынын мигдары 1,5%-дян аз олмамалыдыр. 
Зибил гатышыьы 3%-дян, ефир йаьлы тохум гатышыьы ися 8%-дян 
чох олмамалыдыр. 

Жиря 50-60 кг чякидя биргат кисяляря габлашдырылыр. Пя-
ракяндя тижарятя ися 100 г чякидя картон каробкаларда бу-
рахылыр. 

Чюряк-булка мямулаты, ликюр-араг, шорабайа гойул-
муш хийар, унлу гяннады мямулаты истещсалында вя мцхтялиф 
хюряклярин щазырланмасында ишлядилир. Жирядян ятриййат сяна- 
йесиндя вя тябабятдя дя истифадя едилир. 

Жирядян йалныз йемяклярин дадыны вя ятрини йахшылаш-
дырмаг цчцн дейил, иштащаны артырмаг цчцн дя истифадя олу-
нур. Бунун цчцн жиряни натамам цйцдцр, хюряк дузу гатыб 
нащардан габаг бир нечя тикя чюрякля йейирляр. 

Шальам (Репа). Хаччичяклиляр фясилясиндян олан икииллик 
тярявяз биткисидир (Brassica rapa). Шальам биринжи ил кюк вя 
шахяли йарпаг, икинжи ил ися чичякляйир вя тохум верир. Шальа-
мын тяркибиндя 8,5-16,9% гуру маддя вардыр ки, бунун да 
йарысыны шякярляр тяшкил едир. Шимал зонасында йетишян шал-     
ьамда 4-73 мг%, орта зонада йетишяндя ися 22-50 мг% Ж 
витамини вардыр. 1,23-2% зцлали маддя, Б1, Б2 витамини вя 
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каротин (провитамин А) вардыр. Шальамын спесифик ийи тярки-
биндяки хардал йаьынын мигдарындан асылыдыр. Тязя, гиймя-
лянмиш, биширилмиш вя гызардылмыш щалда гидайа сярф олунур. 

Шцйцд (Укроп). Чятирчичяклиляр фясилясиндян олан бирил-
лик биткидир (Anethum graveolens). Вятяни Жянуби Авропа, 
Мисир вя Кичик Асийадыр. Гярби вя Шимали Авропада ХВЫ яср-
дян мялумдур. Бцтцн районларда мядяни диррик биткиси кими 
бежярилир. Русийада вя Загафгазийада ян чох йайылмыш ятирли 
тярявяздир. 

Шцйцдцн йашыл йарпагларындан хюряклярин дад вя ятрини 
йахшылашдырмаг цчцн бир ядвиййя кими истифадя едилир. Яэяр 
шцйцдц чичяклядикдян сонра тядарцк едирлярся, ону ясасян 
хийар, помидор, кялям вя башга мящсулларын дуза вя тур-
шуйа гойулмасында истифадя едирляр. Шцйцд тохумлары бир чох 
гяннады вя чюряк мямулатынын щазырланмасында ишлядилир. 
Шцйцддян, щямчинин тябабятдя дя истифадя едирляр. Шцйцд 
йаьы сабун биширмядя йардымчы вя ятирверижи хаммал кими 
ишлядилир. 

Шцйцд тохумларынын тяркибиндя 2,5-4%-я гядяр ефир 
йаьы вардыр. Ян чох ефир йаьы там йетишмиш, лакин гурумамыш 
тохумлардан ялдя едилир. Шцйцдцн йашыл йарпагларында гуру 
маддяйя эюря 0,56-1,5% ефир йаьы вардыр. Тохумун тярки-
биндя, щямчинин 15-18% пийябянзяр йаь вя 14-15% зцлали 
маддя вардыр. Йаьын тяркибиндя 25,35% петрозелин, 65,46% 
олеин, 3,05% палмитин вя 6,13% линол туршусу вардыр. Йашыл 
йарпагларында Ж витамини, каротин, щямчинин флаваноидляр-
дян – кверсетин вя кемпферол вардыр. 

 

3.4. Xaricdən  алынан ядвиййялярin çeşidi 
 
Гара истиот (Черный перец) – истиот фясилясиндян чохил-

лик сармашан Пипер ниэрум тропик биткисинин йетишмямиш 
мейвясинин гурудулмасындан алыныр. Гара истиотун вятяни 
Щиндистанын Малабар сащили сайылыр. Лакин Щиндистанын исти вя 
рцтубятли иглимя малик олан башга районларында, Индонезийа-
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нын Йава, Суматра, Борнео, еляжя дя Сейлонда вя Филиппин 
адаларында да истиот биткиси бежярилир. Гара истиоту щазырла-
маг цчцн истиот биткисинин йетишмямиш мейвяляри йашыл щалда 
йыьылыб тахта биналарда гурудулур. Гурутма заманы мейвя-
ляр гаралыр, габыьы бцзцшцр вя йуварлаг форма кясб едир. Га-
ра истиотун дянляринин диаметри 3-5 мм олур. Гара истиотун 
кимйяви тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 8,1-14,0; азот-
лу маддяляр – 10,0-14,9; ефир йаьлары – 1,2-3,8; йаь – 5,5-
10,2; нишаста – 16,4-47,8; селлцлоза – 10,5-22,2; кцл – 3,5-5,6; 
гатран – 0,3-1,0; пиперин – 4,6-13,0 вя пиперидин – 0,4-0,8. 

Гара истиотун ажы вя йандырыжы дады пиперин алкалоидин-
дян вя онун изомери сайылан кавитсиндян асылыдыр. Пиперин 
(Ж17Щ19НО3) щидролизляшдийи заман пиперидин (Ж5Щ11Н) вя 
пиперин туршусуна (Ж12Щ10О4) айрылыр. Истиот ефир йаьлары яса-
сян α- пинен (Ж10Щ16) – 14%, β- пинен – 23%, фелландрен – 
7%, лимонен – 25%, кариофилен (Ж15Щ24) – 19%, дищидрокар-
вол (Ж10Щ18О) – 2%, пиперонал (Ж8Щ6О3) – 0,4% вя диэяр бир-
ляшмялярдян ибарятдир. 

Гара истиотун сортлары бежярилдийи йерин вя йа эюндярил-
дийи лиманын ады иля адландырылыр. Ян мяшщур сортларындан 
Малабар, Аллепи, Сингапур, Лампонг, Сейлон вя Пененг 
истиотларыны эюстярмяк олар. 

100 ядяд истиотун кцтляси ня гядяр аьыр вя суйа бат-
майан дянин сайы ня гядяр аз оларса, истиотун кейфиййяти бир 
о гядяр йцксяк щесаб едилир. Гара истиот бцтюв дян вя йа на-
рын цйцдцлмцш тоз щалында 20 вя 25 г кцтлядя каьыз пакетдя, 
картон вя йа тянякя гутуларда сатыша бурахылыр. Нямлийи 
12%-я, цмуми кцлц 6%-я, дяйярсиз истиот дяняляри 2%-я гя-
дяр олмалы, ефир йаьынын мигдары 0,8%-дян аз олмамалыдыр. 

Аь истиот (Белый перец) – истиот фясилясиндян чохиллик, 
сармашан Пипер ниэрум тропик биткисинин там йетишмиш мей-
вяляриндян алыныр. Йетишмиш мейвяляр дярилир, дяниз суйунда 
вя йа ящянэ суйунда исладылыр, йахуд да ферментляшдирилир вя 
мейвя гишасындан тямизляниб гурудулур. Аь истиотун дянляри 
узунсов йумру, диаметри 4,5 мм-я гядяр олур. Аь истиотун 
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ян мяшщур сортлары Мунтак (Индонезийада бежярилир), Сара-
вак, Батовийа истиотларыдыр. 100 ядяд дянин кцтляси 3,23г-дан 
5,27 г-а гядяр олур. 

Дянляри сарымтыл-боз рянэли вя цзяриндя чичяклийиндян 
саплаьына доьру узанан зяриф золаглар эюрцнцр. Аь истиотун 
дады вя ятри кими кяскин ятирли вя чох йандырыжы дейил. Бу истио-
тун мейвя гишасы айрылдыьы цчцн нисбятян азйандырыжы вя зяриф 
ятирли олур. Аь истиотун кимйяви тяркиби фаизля ашаьыдакы кими-
дир: су – 11,4-15,0; азотлу маддяляр – 11,6-13,3; ефир йаьлары 
– 1,4-3,2; йаь – 6,4-8,6; карбощидратлар – 51,3-61,6; селлцлоза 
– 4,9-9,5; кцл – 0,7-3,5; гатран – 0,2-0,4; пиперин – 6,1-9,4; 
пиперидин – 0,2-0,4. 

Стандарт цзря нямлийи 12%-я гядяр, ефир йаьы 0,8%-я 
гядяр, цмуми кцлц 5%-дян чох олмамалыдыр. Дянявяр вя 
цйцдцлмцш щалда сатыша верилир. 

Ятирли истиот (Душистый перец) – мярсин фясилясиня аид 
олан Пиmент (Пимента Оффижиналис) биткисинин йетишмямиш йа-
шыл рянэли мейвяляринин гурудулмасындан алыныр. Ятирли истио-
тун ясас вятяни Жянуби Америка, Щиндистан вя Венесуела 
сайылыр. Бу истиот ясас етибары иля Йамайка адасындан башга 
юлкяляря эюндярилир. Мексикада бежярилян ятирли истиот Йа-
майкада бежярилян истиотдан хейли ашаьы кейфиййятли щесаб 
едилир. 

Ятирли истиоту щазырламаг цчцн Пимент биткисиндян 
йыьылмыш йетишмямиш йашыл мейвя эцн алтында вя йа хцсуси со-
баларда гурудулур. Гурутма заманы истиот дянляри тцнд 
гырмызы, гящвяйи рянэ алыр, лакин дянлярин сятщи гара истиот 
кими бцзцшмцр. Ятирли истиотун кимйяви тяркиби фаизля ашаьы-
дакы кимидир: су – 8,9; азотлу маддяляр – 10,6; ефир йаьлары – 
4,3; йаь – 9,2; азотсуз екстрактлы маддяляр – 41,3; селлцлоза – 
23; кцл – 6,1. Бу истиотун тяркибиндя олан ефир йаьларынын ясас 
щиссяси (80-90%-и) евэенолдан вя она йахын сайылан феноллар-
дан ибарятдир. Ятирли истиотун 100 дяняси 7,7 г-а гядяр олур 
ки, бу, дянлярин даща ири олмасыны эюстярир. Бу истиот бязян 
михяк истиоту да адланыр. Дянляри йуварлаг формада, 3-8 мм 
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диаметрдя, тцнд гящвяйи рянэдядир. Цмуми кцлц 6%-я гя-
дяр, цйцдцлмцшдя метал гарышыьы 10 мг/кг-дан чох олма-
малыдыр. Ятирли истиот 15 вя 25 г кцтлядя каьыз пакетлярдя вя 
йа картон гутуларда сатыша бурахылыр. 

Щил (Кардамон) – зянжяфил биткиляри фясилясиндян олан 
чохиллик кардамон (Елеттариа Жардамонум) биткисинин йетиш-
мяйян мейвясинин гурудулмасындан алыныр. Щил мейвяси 
овал формада, узунлуьу 8-40 мм йашылтящяр, гящвяйи рянэ-
дя, аьардылмышы ися сарымтыл-аь рянэдя олуб дахилиндя 9-18 
ядяд гырмызымтыл-гонур рянэли, зяиф йандырыжы хассяли, хош ятир-
ли, бцзцшмцш хырда тохуму олур. Гурудулмуш мейвянин 20-
53%-ни габыг, 47-80%-ни ися тохуму тяшкил едир. 

Щилин ясас вятяни Щиндистан сайылыр, лакин бу битки Сей-
лонда, Мадагаскарда, Африканын гярб юлкяляриндя вя Аме-
рикада, хцсусян мяркяз районларында бежярилир. Щилин истифадя 
олунан ясас щиссяси онун тохуму сайылыр. Лакин тохумлар 
мейвядян (гозадан) айрылдыгдан сонра юз ятрини итирдийи 
цчцн щил гозасы бцтюв щалда сатыша бурахылыр. Щилин тохуму-
нун тяркибиндя фаизля ашаьыдакы маддяляр вардыр: азотлу 
маддяляр – 11-15; ефир йаьлары – 3-5; йаь – 1-2; карбощид-
ратлар – 35-60; о жцмлядян шякяр – 0,5-0,8; нишаста – 30-50; 
пентазонлар – 4-7; пектинли маддяляр – 0,5; селлцлоза – 11-19; 
минерал маддяляр – 2-10; щил тохумунда олан ефир йаьларынын 
ясасыны α- терпинеол; α- лимонен, синеол, терпениласетат тяшкил 
едир. Щил гозасынын габыьында ефир йаьлары йох дяряжядя (0,1-
0,7%), селлцлоза ися чох (28-31%) олур. Цйцдцлмцш щил то-
хумундан унлу ширниййатда, кулинарийада, колбаса мяму-
латлары истещсалында истифадя олунур, щил бцтюв мейвя щалында 
10 г кцтлядя картон гутуларда сатыша бурахылыр. Нямлийи 
12%-я, кцлц 10%-я гядяр, зядяли тохумлар 0,5%-я гядяр ол-
малыдыр. 

Ванил (Ванил) – сящляб биткиляри фясилясиня аид олан, 
сармашыглы тропик Ванилла планифолиа биткисинин  йетишмямиш, 
гыншякилли мейвясиндян ибарятдир. Ванил биткисинин ясас вятяни 
Мексика сайылыр, лакин бу битки Сейлонда, Йавада, еляжя дя 
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Бразилийада бежярилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ванил чох аз 
бежярилир вя дцнйа базарында баща гиймятя сатылыр. Биз харижи 
юлкялярдян ванил алмырыг. Йейинти сянайесиндя истифадя олу-
нан ванилин маддясинин 20 г-ы 1 кг тябии ванили явяз едя би-
ляр. 

Ванилини евэенолдан, гвайаколдан вя башга цзви бир-
ляшмялярдян синтетик цсулла алырлар. Ян йахшы ванилин изоевэе-
нолун оксидляшдирилмяси нятижясиндя алыныр. Синтез цсулу иля 
алынан бу ванилин (4-окси-3-метоксибензалдещид) аь кристал-
лик тоздан ибарят олуб, 81-820Ж температурда ися гайнайыр. 
Бунун ичярисиндя азжа кянар гатышыг олдуьу заман саралыр вя 
йа гящвяйи рянэ алыр. Ванилин эцжлц ванил ийиня вя йандырыжы 
дада маликдир. Сойуг суда чятин (1:100), исти суда ися асан 
(1:20), спиртдя, ефирдя вя йа сода мящлулунда йахшы щялл олур. 
Сатыша дахил олан ванилиндя халис ванилинин мигдары 98%-дян 
аз олмамалыдыр. Ванилин аь вя йа азжа сарымтыл рянэли, халис 
ванил ийи вермялидир. Ванилин шякяр киршаны (пудрасы) иля гарыш-
дырылмыш щалда да 1 г кцтлядя хырда каьыз пакетлярдя вя селло-
фанда сатыша бурахылыр. Ванилин тямиз, гуру вя 80%-я гядяр 
нисби рцтубяти олан бинада сахланылмалыдыр. 

Бадйан (улдузвари жиря, щинд разйанасы) – Магнолийа 
фясилясиня аид олан щямишяйашыл аьажын  (Jллижиум Верум Щ.) 
гурудулмуш мейвясидир. Чин, Вйетнам вя Филиппин адала-
рында бежярилир. Бадйанын мейвяси 6-8 ядяд мейвя йарпаг-
жыгларынын бирляшмяси нятижясиндя улдузабянзяр формада 
олур. Мейвянин ичярисиндя гящвяйи рянэли хырда тохумлары 
олур. Мейвянин 22%-ни тохум, 78%-ни габыьы тяшкил едир. 
Габыг щиссядя 5%, тохумунда 2% ефир йаьы вардыр. Ефир 
йаьынын ясасыны (82-95%) анетол тяшкил едир. Бадйанын дады 
ширинтящяр, зяиф ажыдыр. Нямлийи 10%, кцлц 3-4%-дян чох ол-
мамалыдыр. Бадйандан кулинарийада, гяннады, ликюр-араг 
сянайесиндя, щямчинин консерв истещсалында истифадя едилир. 
Ашаьы сортлу бадйандан ефир йаьы алыныр. Тижарятдя щям 
бцтюв вя щям дя дюйцлмцш щалда бурахылыр. Щил кими 10 г 
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кцтлядя картон гутуларда вя йа селлофан пакетлярдя габлаш-
дырылыр. 

Мускат жювцзц – тропик мцшк биткиляри (Мйристи-
жажиeаe) фясилясиня аид олан мускат аьажынын (Мйристижа фра-
эран С. Мйристижа мосжщата) йетишмиш мейвясиндян алынан 
гуру тохумдан ибарятдир. Мускат аьажынын ясас вятяни Мо-
лукк адалары сайылыр, лакин бу аьаж Йени Гвинейада йабаны 
щалда битир. Мускат аьажы мядяни сурятдя ян чох Пенанг, 
Суматра, Йава, Сейлон, Малай адаларында, Щиндистанда, 
Сингапурда, Бразилийада якилиб йетишдирилир. 

Мускат жювцзцнц ялдя етмяк цчцн йетишмиш мейвяляри 
дяриб ичярисиндян бярк габыглы тохуму чыхарырлар. Айрылмыш 
тохумлары мцлайим истиликдя гурутдугдан сонра цзяриндяки 
ятлик тохум гишасыны – «ариллусы» парчалайыб гурудараг 
«мускат чичяйи» ады иля бир ядвиййя кими сатыша бурахырлар. 
Айрылмыш ляпяляри ися сахладыгда эюйярмясин дейя вя зийанве-
рижиляр тяряфиндян зядялянмямяк цчцн ящянэ суйунда бир 
нечя дягигя сахладыгдан сонра гурудурлар. Мускат жювцзц 
мцхтялиф формаларда – йуварлаг, овал, узунсов – сарымтыл, 
гящвяйи, бозтящяр олур. Мускат жювцзцнцн бярк олмасына 
бахмайараг бычагла да кясилир. Кимйяви тяркиби фаизля ашаьы-
дакы кимидир: су – 12; азотлу маддяляр – 7-8; йаь – 20-35; 
ефир йаьлары – 7-15; нишаста – 20-25; пентозанлар – 2,4-2,5; 
пектин – 0,6-0,7; селлцлоза – 4,5-7; кцл – 2,5. Жювцзцн яд-
виййя ятирли вя ажы тамлы олмасы тяркибиндяки ефир йаьларындан 
асылыдыр. Мускат жювцзцндя олан ефир йаьларынын 80%-ни пи-
нен вя камфен, 8%-ни дипентен, 6%-ни линалол, терпинеол вя 
эераниол тяшкил едир. 

Мускат жювцзц мцхтялиф хюряклярин, унлу ширниййат, 
колбаса мямулатларынын, консерв вя ликюрлярин дадыны вя ят-
рини йахшылашдырмаг цчцн, еляжя дя мцхтялиф ятриййат маллары-
нын истещсалында лазым олан мускат ефир йаьларынын алынма-
сында истифадя едилир. 

Мускат жювцзц ня гядяр бюйцк оларса, онун кей-
фиййяти дя бир о гядяр йцксяк щесаб едилир. 1 кг 1-жи сорт 
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мускат жювцзцндя 150-200 ядяд, 2-жи сортда ися 280-400 
ядяд жювцз олур. 

Мускат жювцзц харижи эюрцнцшжя тамамиля зядясиз, 
овал формалы, цзц дярин шырымлы олмалы, боз вя йа бозумтул-
гящвяйи рянэли, бязян ящянэли суда исладылдыьы цчцн цзяриндя 
аь ярп олур. Нямлийи 12%-я, кцлц 4%-я гядяр олмалыдыр. Ха-
риждян чяки иля алынан мускат жювцзц йейинти комбинатла-
рында 13-15 г кцтлядя (3-5 ядяд) картон гутуларда габлашды-
рылыб сатыша эюндярилир. 

Мускат чичяйи йухарыда гейд етдийимиз кими, мускат 
жювцзцнцн гурудулмуш ятли тохум гишасындан ибарятдир. 
Мускат чичяйинин тяркиби фаизля белядир: су – 6,9-13,2; ефир 
йаьлары – 6-14; азотлу маддяляр – 6-7; йаь – 23-35; карбо-
щидратлар – 23-40; о жцмлядян шякяр – 2; пентозанлар – 4-6; 
пектин – 3-5; селлцлоза – 3-4,5; кцл – 1,6-3. Мускат чичяйинин 
тяркибиндя олан ефир йаьлары зяриф ядвиййяли ятря вя нисбятян 
азйандырыжы дада маликдир. 

Мускат чичяйи сарымтыл-гырмызыдан гящвяйи рянэя кими, 
цзц парлаг, щамар, гурудулмуш янжир габыьына бянзяр гуру 
ятли габыг парчаларындан ибарят олур. Ян йахшы мускат чичяйи 
Пенанг мускат жювцзцндян алыныр. Рянэиня эюря вя ятриня 
эюря мускат чичяйи 1-жи вя 2-жи сорта айрылыр. 1-жи сорта аид 
олан мускат чичяйи нисбятян ачыг рянэли вя тцнд ятирли олур. 
Мускат чичяйи бцтюв вя йа хырдаланмыш габыг парча кими, 
йахуд цйцдцлмцш (тоз) щалында картон гутуларда 20-30 г 
кцтлядя сатыша бурахылыр. 

Михяк (Гвоздика) – мярсин биткиляри фясилясиндян щя-
мишяйашыл михяк (Жорйопщйллус ароматижус) аьажынын гуру-
дулмуш чичяк тумуржуьундан (гозасындан) ибарятдир. Вя-
тяни Молукк адалары сайылыр, лакин щазырда бу битки мядяни 
сурятдя Пенанг, Сейлон, Мадагаскар, Зянзибар адаларында, 
Бразилийада вя Гвинейада бежярилир. 

Чичяк тумуржуглары йашыл рянэдян ачыг гырмызы рянэя 
дцшдцйц заман тумуржугларда даща чох ефир йаьы топлан-
дыьы цчцн даща кяскин ятря малик олур. Бу дюврдя тумур-
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жуглары йыьыб бир щяфтяйя гядяр эцн алтында вя йа хцсуси со-
баларда гурудурлар. Гурудулмуш михяк тумуржугларынын 
тямяли (эювдяси) борушякилли чичяк йатаьына доьру галхыр ки, 
бунун узунлуьу 10 мм, диаметри 3 мм олур, тумуржуьун 
баш щиссяси ися чичяк йатаьындан ибарят олуб кянарлары диш-
дишдир, ичярисиндяки еркякжик вя дишижикляр (телляр) касажыьын 
ичярисиня доьру йыьылмыш олур. Михяйин тяркиби фаизля ашаьы-
дакы кимидир: су – 7-7,5; азотлу маддяляр – 5,8-6,5; ефир 
йаьлары – 16-20; карбощидратлар – 16-20; ашы маддяляри – 16-
20,5 вя кцл – 5,3-6. Ефир йаьлары михяйя хцсуси ий вя дад ве-
рир. Ефир йаьларынын ясасыны (70-90%-ни) евэенол, 2-3%-ни ат-
сетевэенол, β-кариофилен вя башга маддяляр тяшкил едир. Ми-
хяк ян чох ашпазлыгда, ширниййат, колбаса мямулаты истещса-
лында, компотларын щазырланмасында ишлянир. 

Михяйин кейфиййяти онун бежярилдийи райондан, гуру-
дулмасы цсулундан, тумуржугларын ири-хырдалыьындан вя тяр-
кибиндя олан ефир йаьларынын мигдарындан асылыдыр. 

Михяйин ян йахшы сорту Алиноина (Молукк адаларындан 
биридир) михяйи сайылыр. Бу михяк тумуржуьу чох узун, ичяриси 
долу, аьыр вя йцксяк ятирлидир. Бунда ефир йаьларынын мигдары 
19-20%-дир. Кейфиййяти азжа ашаьы сайылан Сингапур вя Пе-
нанг михякляридир. Бунлардан сонра Зянзибар михяйидир ки, 
бу да йахшы сорт щесаб едилир. Мадагаскар, Рейунийон, 
Маврикийа михякляри кейфиййятжя чох ашаьы сайылыр. Сатыша бу-
рахылан михякдя нямлик 10%-я гядяр, кцлцн мигдары ися  
6%-я гядяр олмалыдыр. Михяк 10 г кцтлядя картон гуту вя йа 
селлофан пакетлярдя сатыша бурахылыр. 

Дарчын (Корица) – дяфня биткиляри фясилясиня аид олан 
щямишяйашыл тропик дарчын аьажынын (Жиннамомум 

zeylanicum) жаван будагларындан сойулмуш вя гурудулмуш 
габыгдан ибарятдир. Дарчын Сейлонда, Йавада, Бразилйада, 
Чинин жянуб-шярг районларында вя Индонезийанын бир сыра 
адаларында  йетишдирилир. 

Дарчын аьажларынын жаван будагларыны 4-жц илдян баш-
лайараг илдя ики дяфя кясиб, узунуна йардыгдан сонра га-
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быьыны сойурлар. Сойулмуш габыгларын 10 дянясини бир-биринин 
ичярисиня йыьыб дястя баьлайырлар. Щямин габыглары фермент-
ляшдирмяк мягсядиля бир нечя эцн сахладыгдан сонра габыьын 
харижи тябягясини тямизляйиб, дахили гатыны щавада гурудур-
лар. Гуру дарчыны сортлашдырдыгдан сонра 45-50 кг кцтлядя 
пачкалара баьлайыб тижарятя эюндярирляр. Дарчынын хош ятри вя 
нисбятян тцнд тамы, тяркибиндяки дарчын алдещидинин (Ж9Щ8О) 
олмасы иля изащ едилир ки, бу алдещид дарчындакы ефир йаьлары-
нын 70-98%-ни тяшкил едир. Бундан ялавя, ефир йаьларында 4-
10% евэенол, α- пинен, кариофилен, феллондрен вя гейри-бир-
ляшмяляр вардыр. Дарчын биткисинин нювцндян, бежярилдийи 
райондан вя щазырланмасы цсулундан асылы олараг 4 нювя ай-
рылыр: Сейлон дарчыны, Чин дарчыны, Сайгон дарчыны, Батон вя 
Малой дарчыны. Бунлардан Чин вя Сейлон дарчыны йцксяк 
кейфиййятлилийи иля фярглянир. Она эюря дя республикамыза йал-
ныз Сейлон вя Чин дарчыны эятирилир. Дарчын ики мцхтялифликдя 
тижарятя бурахылыр: борушякилли дарчын габыьы вя цйцдцлмцш 
дарчын тозу. Борушякилли дарчын габыьынын узунлуьу 10-15 см 
олмалыдыр. Дарчын тозу ися 095 сайлы ялякдян кечирилдикдя 2%-
я гядяр ялякдя гала биляр. 045 сайлы ялякдян 80%-дян чох 
кечмялидир. Цзц гуру кифля юртцлмцш дарчынын мигдары бору-
шякилли дарчында 3%-я гядяр ола биляр. Пяракяндя тижарят цчцн 
дарчын габыьыны вя тозуну 15-25 г кцтлядя каьыз вя йа селло-
фан пакетлярдя вя йахуд да картон гутуларда сатыша бура-
хырлар. Нямлийи 13,5%-дян (цйцдцлмцшдя 12,5%-дян), 
цмуми кцлц 5,8%-дян чох, ефир йаьы 0,5%-дян аз олмамалы-
дыр. 

Зянжяфил (Имбир) – чохиллик кюкцмсов эювдяли тропик 
биткиляр фясилясиня аид олан зянжяфил биткисинин (Зинэибер оффижи-
нале) гурудулмуш ана кюкцндян ибарятдир. Зянжяфилдян яд-
виййатын бир нювц кими кулинарийада вя йейинти сянайесиндя 
истифадя едилир. 

Бундан ялавя, Азярбайжанда бир чох милли мящсуллар 
(ядавалы щалва, гуймаг) вя ичкиляр (сящляб) зянжяфилля щазыр-
ланыр. 
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Зянжяфил биткиси Щиндистанда, Йапонийада, Чиндя вя 
Австралийада мядяни сурятдя йетишдирилир. Бежярилмясиндян 
асылы олараг зянжяфил бир нечя нювя айрылыр: Йамай зянжяфили 
(кейфиййятжя ян ашаьы сорт сайылыр), Щиндистан зянжяфили (Ма-
лабар вя Бенгалийа), Чин зянжяфили (Кохинхин), Йапонийа вя 
Африка зянжяфили (ян ашаьы кейфиййятли зянжяфил). Ямтяя чеши-
диня эюря зянжяфил аь, гара вя аьардылмыш зянжяфил сортларына 
айрылыр. 

Зянжяфилин тяркиби фаизля ашаьыдакы кимидир: су – 8-16; 
азотлу маддяляр – 5-8; йаь – 2-8; нишаста – 40-60; пенто-
занлар – 5-7; селлцлоза – 3-8; ефир йаьлары – 1,5-3,5; кцл – 3-7. 
Гурудулмуш зянжяфил кюкляринин узунлуьу 8-10 см, галынлыьы 
ися 2 см-я гядяр олур. Лакин бу кюкляри сонра да 1-2 см 
узунлугда доьрайырлар. Зянжяфилин тцнд хош ятри тяркибиндяки 
ефир йаьларындан, йандырыжы дады ися фенолабянзяр гингерал 
(Ж17Щ26О4) маддясинин олмасындан иряли эялир. Зянжяфил ефир 
йаьларында ян чох сингиберол (Ж15Щ24), камфен (терпен), фел-
ландрен вя сингиберол спирти вардыр. Зянжяфилин нямлийи 12%-я, 
кцлц 5%-я,  ефир йаьы ися 1,4%-я гядяр олмалыдыр. Зянжяфил тоз 
щалында да сатыша бурахылыр. Зянжяфил кюклярини вя йа тозуну 
картон гутуларда вя йа селлофан пакетлярдя 10 г кцтлядя са-
тыша бурахырлар. 

Сарыкюк (Куркума) – зянжяфилчичяклиляр фясилясиня аид 
олан чохиллик биткинин (Журжума Лонэа Л.) кюкцндян ибарят-
дир. Вятяни Щиндистандыр. Щиндистанда, Комбожада, Сей-
лонда, Индонезийада, Филиппиндя, Мадагаскарда бежярилир. 
Бир ядвиййя кими 2,5 мин ил мялумдур вя яввялляр йалныз 
Щиндичиндя вя Щиндистанда ишлядилирди. Ы ясрин ахырларында 
Йунаныстана эятирилмишдир. Йунанлар ону сары зянжяфил ад-
ландырырдылар. 

Сарыкюкц щазырламаг цчцн тязя йыьылмыш йумру кюкляри 
хцсуси бойа маддяляри иля бишириб, сонра гурудур вя габыг-
дан тямизляйирляр. Бундан сонра о, юзцнямяхсус нарынжы 
рянэ алыр. Ядвиййя кими узун йан кюкляри ишлядилир. Сарыкюк 
чох бяркдир, кясик щиссядя парылдайыр, суда батыр. Зяиф йанды-
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рыжы вя ажы дада маликдир. Ийи ися бязян чох зяиф щисс олунур, 
лакин зяриф вя хошаэяляндир. Сарыкюкц бир гайда олараг 
цйцдцлмцш щалда бурахырлар. Сарыкюкцн 40 нювц мялумдур, 
лакин бунлардан 4-ц даща ящямиййятлидир. 

1. Узун сарыкюк Журжума Лонэа Л. 
2. Ятирли сарыкюк Журжума ароматижа. 
3. Седоарийа сарыкюкц Журжума Зедориа. 
4. Даиряви сарыкюк Журжума Леужоррщирал. 
Эениш мигйасда ашпазлыгда вя гяннады сянайесиндя 

ятирли вя бойа маддяси кими ишлядилир. Пендир вя йаьын рянэ-
лянмясиндя дя ишлядилир. Седоарийа сарыкюкцндян ликюр-араг 
истещсалында вя тиббдя истифадя едилир.  

Xarici юlkяlяrdя 100-dяn чox яtirli-яdviyyяli  bitkilяr-
dяn яdviyyя kimi istifadя olunur, lakin biz  xaricdяn 10-12 
чeшiddя яdviyyя alыrыq. Яksяr яdviyyяlяr çox baha baшa 
gяldiyindяn onlarыn явяzedicilяrinin hazыrlanmasы qarшыda 
duran  vacib mяsяlяlяrdяndir. 

 

3.5. Ədviyyə  qarышыqlarы 
 
Харижи юлкялярдя ядвиййялярдян даща чох гарышыг 

шякилдя истифадя олунур. Чцнки ядвиййя гарышыьы хюряклярин 
дад вя ятрини ямяля эятирян букетин рянэарянэ олмасына 
сябяб олур вя ядвиййянин истифадясини асанлашдырыр. Дцнйада 
ян эениш йайылмыш ядвиййя гарышыглары Карри, Оиам, Тарум вя 
гяннады гарышыьыдыр. 

Карри сюзц бцтцн халгларын дилиндя ядвиййя гарышыьы 
кими беля дя адланыр. Дцнйада ян эениш йайылмыш ядвиййя 
гарышыьыдыр. Вятяни Щиндистандыр. Онун дягиг тяркибини 
йалныз щиндистанлылар билирляр. Карри гарышыьында, ясасян 
ашаьыдакы ядвиййяляр олур: сарыкюк, щил, мускат чичяйи вя 
мускат жювцзц, ятирли истиот, кешниш тохуму, зянжяфил, зиря, 
михяк, дарчын, гара истиот, кайен истиоту, гырмызы истиот вя с. 
Карри ядвиййя гарышыьы тцнд ятирли сары-гящвяйи рянэли тозвари 
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мящсулдур. Мцхтялиф юлкялярдя ящалинин адят-янянясиндян 
асылы олараг кари ядвиййя гарышыьынын тяркиби дяйишир. 

Карри ядвиййя гарышыьы ят хюрякляринин, газ, юрдяк вя 
гойун ятиндян хюряклярин дадыны вя ятрини йахшылашдырыр. 
Хырда тикя ятдян хюряклярин, соусун вя ят гиймясиндян 
щазырланан хюряклярин биширилмяси заманы ялавя едилир. Карри 
ядвиййя гарышыьы, щямчинин котлетя, дцйц хюрякляриня, лобйа 
вя мяржимякдян щазырланан хюрякляря вя хийар салатына ялавя 
едилир. Бу гарышыьы ят-балыг шорбаларына, йумуртадан 
щазырланан хюрякляря вя пендиря ялавя етмяк олар. Бишмиш ов 
гушларына вя балыьа хошаэялян дад вя ятир верир. Карри ялавя 
едилмиш хюрякляр инсанда сусузлуг йаратмыр. Щинд гадынлары 
щазыр карри истифадя етмир, щяр кяс юз зювгцня вя хюряйин 
мцхтялифлийиня эюря чох дягиг щиссиййатла хцсуси ядвиййя 
гарышыьы щазырлайыр. 

Карри ядвиййя гарышыьы чох ятирли, дады тцнд 
йандырыжыдыр. Хюрякляря чох аз мигдарда вя дягигликля ялавя 
едилмялидир. Карри ялавя едилмиш хюряйя бир гядяр лимон ширяси 
гатдыгда хюряйин дады йахшылашыр. 

Карри гарышыьы мцхтялиф тяркибдя вя нисбятдя щазырланыр. 
Шярги Авропа карри гарышыьы, ясасян кобуд вя кяскин олуб, 
ашаьыдакы тяркибдя щазырланыр вя ясасян консерв сянайесиндя 
истифадя олунур (Лавров Й.А. - 1995). 

Ясас компонентляр: жями 90% 
1. гырмызы истиот – 45% 
2. кешниш тохуму – 22% 
3. сарыкюк – 18% 
4. фенугрек – 5% 
Ялавя компонентляр: жями 10% 
1. михяк – 5% 
2. аь истиот вя йа щил – 3% 
3. мускат жювцзц – 2% 
Гярби Авропа карри гарышыьы, ясасян садя вя зяиф олуб, 

ашаьыдакы тяркибдя щазырланыр. Йейинти сянайесиндя вя ев шя-
раитиндя истифадя олунур (Лавров Й.А. - 1995). 
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Ясас компонентляр: жями 65% 
1. сарыкюк – 30% 
2. кешниш тохуму – 20% 
3. фенугрек – 10% 
4. кайен истиоту вя йа гырмызы истиот – 5% 
Ялавя компонентляр: жями 35% 
1. зянжяфил – 20% 
2. гара истиот – 5% 
3. дарчын – 5% 
4. михяк – 5% 
Карри ядвиййя гарышыьынын тяркиби Гярби Щиндистанда, 

Гярби Пакистанда вя Мяркязи шярг юлкяляриндя ясас компо-
нентляря мцхтялиф ятирли ядвиййя биткиляри гатылмагла дяйишилир. 
Бунларын тяркибиндя зиря, дарчын, зянжяфил, гара истиот, михяк, 
щил, мускат чичяйи, йамайка истиоту, сарымсаг тозу, ятирли 
куркума вя с. олур. 

. 
Cədvəl 3.2. Щинд ядвиййя гарышыьынын тяркиби 
 

Ядвиййяляр  
Ядвиййя гарышыгларынын тяркиби, фаизля 

йарымйандыран нормал  
ятирли 

зяифйандыран 

Йамайка истиоту 5 4 5 
Чин дарчыны 7 8 5 
Михяк  - 2 5 
Кешниш тохуму 40 42 35 
Зиря  5 4 - 
Аъгон  35 35 35 
Гырмызы истиот 5 4 - 
Щил  3 1 - 
Зянжяфил  - - 10 
Гара истиот - - 5 

 

Жянуби Асийа юлкяляриндя тяркибжя даща зянэин олан вя 
мцряккяб тяркибя малик «там карри» ядвиййя гарышыьы исти-
фадя олунур. Бурада 4 ясас компонентдян ялавя зиря, зянжя-
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фил, гара истиот, асафетида, михяк, щил, дарчын, мускат чичяйи, 
сарымсаг тозу, йамайка истиоту, аь истиот, рейщан, калган, 
наня, разйана вя с. истифадя олунур. 

Щиндистанда вя Шри-Ланкада карри гарышыьындан башга 
3.2. saylı жədвəldəki тяркибдя щинд ядвиййя гарышыгларындан 
да эениш истифадя олунур (Лавров Й.А. - 1995). 

Тайланд, Комбожа, Бирма, Лаос, Жянуби Вйетнамда 
ян чох Оиам ядвиййя гарышыьындан истифадя едилир (Лавров 
Й.А. - 1995). Ясас ядвиййялярин щяр бириндян ейни мигдарда 
эютцрцлцр (мясялян, 1 чай гашыьы дюйцлмцш ядвиййя тозу). 

1. сарымсаг тозу – 1 щисся 
2. разйана – 1 щисся 
3. жиря – 1 щисся 
4. бадйан (щинд разйанасы) – 1 щисся 
5. сарыкюк (куркума) – 1 щисся 
6. мускат чичяйи – 1 щисся 
7. гара истиот – 1 щисся 
8. гырмызы истиот – 2 щисся 
9. жяфяри (тохуму вя йа гурудулмуш йарпаьы) – 0,5 щисся 
10.  щил – 0,5 щисся 
Чиндя истифадя олунан «Усйанмйан» ядвиййя гарышыьы 

гятиййян кяскин дада малик олмур вя 2 жцр щазырланыр. 
Ширин усйанмйан гарышыьынын тяркиби ашаьыдакы кимидир: 
1. шцйцд тохуму вя йа йарпаглары – 1 щисся (вя йа 1 

чай гашыьы) 
2. бадйан – 1 щисся 
3. михяк – 1 щисся 
4. дарчын – 2 щисся 
5. солодка (ятирли битки) – 1 щисся 
Тцнд усйанмйан ядвиййя гарышыьынын тяркиби белядир: 
1. йапон истиоту – 1 щисся 
2. бадйан – 1 щисся 
3. михяк – 1 щисся 
4. дарчын – 1 щисся 
5. зянжяфил – 1 щисся 
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Хариждя истифадя олунан ядвиййя гарышыгларынын сайы вя 
тяркиби чох мцхтялифдир. Харижи юлкялярдя, хцсусян дя Шярги 
Асийа юлкяляриндя, Жянуби Америкада истифадя олунан 100-
дян чох ядвиййялярин йалныз 12-и юлкямизя эятирилир. Респуб-
ликамызын яразисиндя дя ятирли ядвиййя биткиляри йетишир. Одур 
ки, йерли ятирли ядвиййя биткиляриндян истифадя етмякля мцхтялиф 
ядвиййя гарышыглары щазырламаг мцмкцндцр. 

Кечян ясрин 70-80-жи илляриндя сянайе цсулу иля, ясасян 
ашаьыдакы ядвиййя гарышыглары бурахылырды (Ящмядов Я.И. – 
1998, 2009). 

- ев шяраитиндя тярявязляри консервляшдирмяк цчцн; 
- балыг хюряйи цчцн; 
- прйаник вя майалы хямир цчцн; 
- консервляшдирилмиш ядвиййяли эюйярти; 
- дюйцлмцш дарчын шякяр тозу иля; 
- шякярли ванил; 
- колбаса мямулаты цчцн (сянайедя ишлятмяк цчцн) яд-

виййя гарышыглары. 
  

Cədvəl 3.3. Ев шяраитиндя тярявязляри консервляшдирмяк 
цчцн ядвиййя гарышыьы, фаизля 

Ядвиййялярин aды Гарышыг № 1 Гарышыг № 2 

Гара истиот 2,0 27,0 
Ятирли истиот 1,0 13,0 
Гырмызы истиот 1,0 13,0 

Дяфня йарпаьы 0,7 9,5 

Михяк  1,5 20,0 

Бадйан (щинд разйанасы, ул-
дузвари зиря) 

1,3 17,5 

Хюряк дузу 92,5 - 

 
Балыг хюряйи цчцн ядвиййя гарышыьынын тяркибиндя яд-

виййядян башга гурудулмуш аь кюкляр (шальам, жяфяри, кяря-
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виз кюкц), соьан вя башга дад вя там верижи хаммаллар 
олур. Онун тяркиби фаизля белядир (Ящмядов Я.И. - 2009); 

1. аь кюк – 4,0 
2. дяфня тозу – 0,8 
3. жяфяри эюйяртиси – 2,0 
4. шцйцд эюйяртиси – 2,0 
5. мускат жювцзц – 0,5 
6. гара истиот – 0,3 
7. ятирли истиот – 1,0 
8. гурудулмуш соьан – 0,5 
9. натриум-глцтомат – 2,4 
10.  хюряк дузу – 73,0 
Балыг хюряйи цчцн ядвиййя гарышыьы 20-50 г кцтлядя ики-

гат каьыз пакетя (бцкцжц вя пергамент) габлашдырылыр. Ням-
лийи 6,5%, дямир гатышыьы 3,0 мг/кг-дан чох олмамалыдыр. 
Кянар гатышыгларын олмасына йол верилмир. 

Консервляшдирилмиш ятирли ядвиййяли эюйяртини вя йа бит-
кидян вя йа да мцхтялиф ядвиййяли биткилярин гарышыьындан ща-
зырлайырлар. Бу мягсядля 75% ядвиййяли эюйярти вя 25% дуз 
эютцрцлцр. Ядвиййяли биткилярин гарышыьы цчцн 37,5% шцйцд, 
18,5% жяфяри, 18,5% кярявиз эютцрмяк лазымдыр. Щямин эю-
йяртиляри тямизляйиб, йуйуб, дузлайыб 100, 200, 350 вя 500 г 
тутумлу шцшя банкалара сых йерляшдириб гапагла эерметик 
баьлайырлар. Дады вя ятри, консистенсийасы вя рянэи техники 
шяртляр цзря нормалашдырылыр. Аьыр метал дузларындан галай 
20 мг/кг, мис 10 мг/кг-дан чох олмамалыдыр. Щялл ол-
майан кцл 0,2%-дян чох олмамалыдыр. 

Шякяр тозу иля дюйцлмцш дарчынын тяркибиндя 34% дар-
чын вя 66% шякяр тозу вя йа киршаны (пудрасы) олур. Нямлийи 
5%-дян чох олмамалыдыр. 25-50 г тутумлу пакетляря, картон 
вя тянякя каробкалара габлашдырылыр. 

Шякярли ванилин тяркибиндя 2,5% синтетик цсулла алынмыш 
ванилин маддяси, 97,5% шякяр тозу вя йа киршаны олур. 2,5-10 
г кцтлядя икигат каьыз пакетляря (дахили гат пергамент, под-
пергамент вя йа пергаминдян олур) габлашдырылыр. 
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Сянайедя ядвиййяли биткилярин ефир йаьындан да истифадя 
едилир. Ядвиййяли биткиляр чох йетишян юлкялярдя стандарта 
уйьун олмайан мящсуллардан вя туллантылардан екстракт вя 
ефир йаьы алыныр. Щямин ефир йаьы мцвафиг ядвиййя олмадыгда 
ишлядилир. Чцнки ядвиййялярин тяркибиндя ефир йаьындан башга 
алкалоидляр, гятранлар, бойа маддяляри вя башга бирляшмяляр 
дя олур. Ефир йаьы ядвиййянин тяркибиндяки орта мигдара эюря 
щесабланмагла мцвафиг олараг явяз едилир. 1 кг ядвиййя 
ашаьыдакы мигдарда мцвафиг ефир йаьына уйьун эялир. 

- 30 г ятирли истиотун ефир йаьына; 
- 100 г мускат жювцзцнцн ефир йаьына; 
- 12 г дарчын ефир йаьына; 
- 20 г гара истиотун ефир йаьына. 
Бязян ефир йаьынын тяркибиндя чохлуг тяшкил едян мад-

дяни синтетик цсулла алыб, етил спиртиндя щялл едяряк она гатыр-
лар. Мясялян, сянайедя шцйцд йаьы препараты бурахылыр. Бу-
нун тяркиби 20 щисся шцйцд ефир йаьы, 50 щисся карвон мад-
дяси (шцйцд ефир йаьынын ясасыны тяшкил едир) вя 80 щисся ректи-
фикат спиртдян ибарятдир. 

Ефир йаьынын 1г-ны 15-20 мл йаьда щялл едиб, сонра иш-
лятмяк лазымдыр. Чцнки ефир йаьы суда щялл олмур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тярявяз вя мейвя маринадла-
рында ядвиййат явязиня ефир йаьы ишлядилмясиня йол верилмир. 

Йухарыдакы ядвиййя гарышыгларындан башга унлу гян-
нады мямулаты цчцн гуру ятир ады иля ядвиййя гарышыьы щазыр-
ланыр. Беля гарышыгларын ресепти 3.4. сайлы жядвялдя верилмишдир 
(Морозов А.Г. - 1973). 

Хариждян эятирилян ядвиййяляр чох баща баша эялдийин-
дян, онларын явязедижиси цчцн сон илляр бир сыра елми тядгигат 
ишляри апарылыр вя мцхтялиф йерли ядвиййя гарышыглары щазырланыб 
сынагдан кечирилир. 

С.Ф.Толстихина (1973) харижи вя йерли ядвиййялярдян исти-
фадя етмякля ят, балыг вя тярявяз хюрякляри цчцн бир нечя яд-
виййя гарышыьы щазырламыш вя онлары ямтяяшцнаслыг нюгтейи-
нязярдян ятрафлы юйрянмишдир.  
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Бу гарышыглары (жядвял 3.5.) ев шяраитиндя щазырламаг 
лазым эялярся, эюстярилян фаизляри мцвафиг олараг чай гашыьы 
иля явяз етмяк олар. Мясялян, 10% 1 чай гашыьыны явяз едирся, 
40% 4 чай гашыьы демякдир. Щямин ядвиййя гарышыгларыны по-
лиетилен селлофан вя каьыз зярвяряг – полиетилендян щазырлан-
мыш пакетлярдя 9-12 ай сахламаг мцмкцндцр. Тядгигатлар 
нятижясиндя С.Ф.Толстихина (1975) беля нятижяйя эялмишдир ки, 
тяркибиндя гара истиот, кешниш тохуму, дарчын олан гарышыглар 
сахланылмаьа аз, ятирли истиот, михяк, щил олан гарышыглар ися 
нисбятян чох давамлыдыр. 

 
 

Cədvəl 3.4. Прйаник вя майалы хямир цчцн ядвиййя 
гарышыьынын (гуру ятир) ресепти 

 

Ядвиййялярин 
aды 

Гарышыг № 1 Гарышыг № 2 

грамла Чай гашыьы иля Грамла Чай гашыьы иля 

Дарчын  40 5 30 3,5 

Михяк  12 1,5 5 1 

Ятирли истиот 12 1,5 5 1 

Мускат жювцзц 12 1,5 10 1,5 

Щил  4 0,5 10 1,5 

Бадйан  8 1 5 0,5 

Кешниш тохуму - - 35 4 

Зянжяфил  8 1 - - 

Гара истиот 4 0,5 - - 

 
Мяишятдя ятирли ядвиййяли эюйяртилярдян жяфяри, кярявиз, 

даь кешниши, наня, рейщан, кякликоту, шцйцд, кешниш вя с. бу 
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кими ятирли тярявязлярдян истифадя олунур. Милли чюряк вя 
гяннады мямулаты истещсалында кешниш тохуму, жиря, зиря, 
зяфяран, разйана, хаш-хаш вя диэяр вятян ядвиййяляри ишлядилир. 
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Cədvəl 3.5.Йени ядвиййя гарышыгларынын ресепти, фаизля 
 

Ядвиййянин 
ады 

Ят котлети 
цчцн ядвиййя 

гарышыьы 

Ят хюрякляри 
(рагу, кабаб, 
бефстрогонов) 
цчцн ядвиййя 

гарышыьы 

Балыг хюрякляри 
(биширилмиш, 

гызардылмыш вя 
гиймя) цчцн яд-
виййя гарышыьы 

Тярявяз хюрякляри 
(тярявяз рагусу, 
пюртцлмцш кялям) 
цчцн ядвиййя 

гарышыьы 

Гара истиот 60,0 40,0 20,0 40,0 
Ятирли истиот 10,0 20,0 20,0 20,0 

Дарчын  - 10,0 10,0 10,0 
Михяк  - - - 15,0 
Кешниш тоху-
му 

10,0 10,0 20,0 - 

Зянжяфил  10,0 - - - 

Щил  10,0 10,0 10,0 - 
Бадйан вя йа 
жиря 

- - 10,0 - 

Зиря  - - 10,0 - 

Дяфня йарпаьы - 10,0 - 15,0 

 
Лакин тяяссцфля гейд олунмалыдыр ки, Азярбайжан 

кулинарийасында вя ширниййат мямулатларынын щазырланма-
сында истифадя олунан ядвиййя гарышыглары щаггында сон илляря 
гядяр щеч бир мялумат йох иди. Ящали тяряфиндян Щиндистан 
вя Ирандан эятирилян бязи ядвиййя гарышыгларындан (мясялян, 
карри ядвиййя гарышыьы) истифадя олунмасына бахмайараг, 
диэяр ядвиййя гарышыглары олмамышдыр. Бу сащядя сон илляр 
Я.И.Ящмядовун (1991-1998) апардыьы тядгигат ишляриндя  
ядвиййя гарышыглары, онларын истифадя олунмасы вя тяйинаты 
щаггында лазыми мялуматлара раст эялирик. 

Я.И.Ящмядовун (1998) апардыьы тядгигат вя практики 
ишлярин нятижясиндя о, Азярбайжан кулинарийасынын мцхтялиф 
хюрякляри вя ширниййат мямулатлары цчцн 8 чешиддя мцхтялиф 
тяркибдя ядвиййя гарышыглары щазырламышдыр. 

Ядвиййя гарышыгларында хариждян алынан ядвиййялярля 
йанашы республикамызда йетишян вя бежярилян ятирли ядвиййяли 
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биткилярдян дя эениш истифадя едилмишдир. Щазырланмыш ядвиййя 
гарышыгларынын тяркибиня тяйинатындан асылы олараг мцхтялиф 
нисбятлярдя ашаьыдакы ядвиййяляр ялавя едилмишдир. 

1. Майалы хямирдян мямулат цчцн – кешниш тохуму – 
2 щисся, дарчын – 1 щисся, ятирли истиот – 0,5 щисся (гурудулмуш 
рейщанла явяз етмяк олар), мускат жювцзц – 1 щисся, щил – 0,5 
щисся, бадйан – 0,5 щисся (жиря иля явяз етмяк олар), зянжяфил – 
0,5 щисся, сарыкюк – 1 щисся, зяфяран – 0,05 щисся. 

2. Содалы-хамалы хямирдян мямулат цчцн – кешниш 
тохуму – 2 щисся, цйцдцлмцш нарынэи габыьы – 2 щисся, щил – 
0,5 щисся, мускат жювцзц – 1 щисся, михяк – 0,5 щисся. 

3. Шоргоьалы цчцн – разйана – 3, зиря – 1, жиря – 1, 
кешниш тохуму – 2, мускат жювцзц – 0,5, сарыкюк – 2, дарчын 
– 0,5, гара истиот – 0,2, дуз – 5 щисся. 

4. Гуймаг хюряйи цчцн – дарчын – 1, зянжяфил – 0,5, 
кешниш тохуму – 1, сарыкюк – 0,5, щил – 0,5 щисся. 

5. Тяр щалва цчцн – сарыкюк – 1, кешниш тохуму – 2, 
дарчын – 1, щил – 0,5, зяфяран – 0,1 щисся. 

6. Дуру хямир хюрякляри цчцн – гара истиот – 1 
(гурудулмуш рейщанла явяз етмяк олар), кешниш тохуму – 2, 
сарыкюк – 1, гурудулмуш наня – 3, гурудулмуш шцйцд – 2, 
сарымсаг тозу – 3, натриум-глцтомат – 2 щисся. 

7. Ят хюрякляри цчцн – гара истиот – 2, ятирли истиот – 1 
(щяр ики истиот гурудулмуш рейщанла явяз олуна биляр), кешниш 
тохуму – 1, дарчын – 1, зиря – 0,5, дяфня йарпаьы – 1, нарынэи 
габыьы – 1, сарыкюк – 1, гурудулмуш жяфяри – 1, гурудулмуш 
шцйцд – 1 щисся. 

8. Азярбайжансайаьы борш хюряйи цчцн – гара истиот – 
1, гырмызы истиот – 1, хардал тозу – 2, кешниш тохуму – 1, 
сарыкюк – 1, дяфня йарпаьы – 1, гурудулмуш жяфяри – 1, 
кярявиз – 1, шцйцд – 1, сарымсаг тозу – 2, натриум-глцтомат 
– 2 щисся. 

Ядвиййя гарышыгларыны щазырламаг цчцн онлар 
гурудулур, гящвя цйцдян машында вя йа щявянэдястядя 
цйцдцлцр, ресептя мцвафиг олараг щисся-щисся юлчцлцб 
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(мясялян, чай гашыьы) гарышдырылыр вя аьзы мющкям баьланан 
тцнд рянэли шцшя банкалара габлашдырылыр. Сахланылма шяраити 
вя мцддяти ядвиййялярдя олдуьу кимидир. 

Ядвиййя гарышыгларыны хюряйя щазыр олдугдан сонра вя 
йа щазыр олмаьа 2-3 дяг галмыш гатмаг лазымдыр ки, онларын 
тяркибиндяки ефир йаьлары учмасын. 

Йени ядвиййя гарышыглары щаггында эениш мялумат 
Я.И.Ящмядовун «Ядвиййяляр вя тамлы гатмалар» ( Бакы, 
2009) китабында верилмишдир. 

 

3.6. Ядвиййялярин кейфиййятини горуйан амилляр 
 
Ядвиййяляр 12-272-76 сайлы сащя стандартынын 

тялябляриня мцвафиг олараг чякилиб-бцкцлцр, габлашдырылыр, 
маркаланыр, дашыныр вя сахланылыр. Бу стандарт бцтцн ядвий-
йя, ядвиййя гарышыглары вя йыьымына аид едилир. Ядвиййяляри вя 
ядвиййя гарышыгларыны пяракяндя тижарят цчцн 25 г-а гядяр 
кцтлядя, сянайе емалы цчцн ися 5 кг-а гядяр кцтлядя чякиб 
бцкцрляр. 

Чякилиб-бцкцлмцш ядвиййялярин халис кцтляси 10-25 г 
(бязян 1-2 г) олмагла вя 3 мцхтялиф ядвиййядян аз олмамаг 
шяртиля йыьым шяклиндя дя бурахмаг олар. 

Ядвиййяляри чякиб-бцкдцкдя халис кцтлядян ашаьыдакы 
мигдарда кянарлашмайа ижазя верилир: 

1 г-а гядяр кцтлядя габлашдырдыгда - ± 10% 
1 г-дан 5 г-а гядяр кцтлядя габлашдырдыгда - ± 6% 
5-10 г-а гядяр кцтлядя габлашдырдыгда - ± 5% 
10-25 г-а гядяр кцтлядя габлашдырдыгда - ± 4,5% 
1 кг-а гядяр кцтлядя габлашдырдыгда - ± 1% 
1 кг-дан 5 кг-а гядяр кцтлядя габлашдырдыгда - ± 10г 
Ядвиййяляри вя ядвиййя гарышыгларыны 25 г-а гядяр 

кцтлядя ашаьыдакы таралара бцкцрляр: 
1. ГОСТ 6420-73 вя ГОСТ 12302-72 уйьун олан па-

кетляря. Бу пакетляри ГОСТ 7247-73 уйьун вя 1 м2-и 220 г 
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кцтлядя олан каьыздан щазырлайыр вя дахилиня ГОСТ 1341-74-
я уйьун пергамент ГОСТ 1760-68-я уйьун подпергамент 
каьызы йерляшдирирляр. 

2. ГОСТ 6420-73 вя ГОСТ 12303-74-я уйьун олан вя 
дахилиня истиликля бирляшян материал сярилмиш пачкалара. 

3. Икигат каьыз пакетляря – бунларын харижи гаты ГОСТ 
7625-55-я уйьун вя 1 м2-и 80 г олан етикет каьызындан, дахи-
ли гаты ися ГОСТ 1341-74-я уйьун пергамент вя йа ГОСТ 
1760-68-я уйьун подпергаментдян щазырланыр. 

Икигат каьыз пакетляря ванил, дарчын, бадйан, мускат 
жювцзц вя зяфяран габлашдырмаьа ижазя верилмир. 

Ядвиййяляр вя ядвиййя гарышыглары йыьым шяклиндя 50    
г-дан аз олмайараг яввялжядян айры-айрылыгда габлашдырыл-
дыгдан сонра хцсуси каробкайа вя йа ориъинал бцкмя (пенал, 
истиот габы вя с.) йыьылыр. 

Ядвиййя вя ядвиййя гарышыгларыны 5 кг-а гядяр халис 
кцтлядя ашаьыдакы таралара габлашдырырлар: 

1. ГОСТ 13502-68-я уйьун олан икигат каьыз пакет-
ляря – бунларын харижи гаты ГОСТ 2228-68-я уйьун олан кися-
лик каьыздан, дахили гаты ися ГОСТ 1341-74-я уйьун пер-
гамент вя йа ГОСТ 1760-68-я уйьун подпергаментдян 
щазырланыр. 

2. Комбиняляшмиш вя истиликля бирляшян материалдан ща-
зырланмыш пакетляря ядвиййя долу пачка, пакет вя каробкалары 
ГОСТ 13131-68-я уйьун фанер йешикляря, ГОСТ 13360-67-я 
уйьун тахта йешикляря вя ГОСТ 13511-68-я уйьун гюфряли 
картондан каробкалара габлашдырылыр. Фанер вя тахта йешикля-
рин ичярисиня ГОСТ 8273-75-я уйьун бцкцжц каьыз сярилир. Йе-
шийин халис кцтляси 20 кг-дан чох олмамалыдыр. 

Хцсуси сифаришляр ясасында щазырланан ядвиййяляри ис-
тещлакчы иля разылашдырылмыш гайдада чякиб-бцкцр вя габлаш-
дырырлар. 

Тара тямиз, мющкям, гуру, кянар ийсиз вя техники ся-
нядлярин тялябиня уйьун олмалыдыр. 
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Ядвиййя вя ядвиййя гарышыглары габлашдырылмыш пакет, 
пачка вя каробкалар билаваситя вя йахуд етикет каьызы йапыш-
дырмагла маркаланыр. Щяр ващид йердя вя етикетдя ашаьыда-
кылар йазылыр: 

- ямтяя нишаны, мящсул истещсал едян мцяссисянин ады вя 
табечилийи; 

- мящсулун ады; 
- ядвиййя гатышыьы цчцн тяркиби; 
- ядвиййя гатышыьы цчцн кулинар мяслящятляри; 
- нетто кцтляси; 
- истещсал тарихи вя йа сон сахланылма мцддяти; 
- «Гуру вя сярин йердя сахламалы» йазысы; 
- standartın nömrəsi 
- шtrix kod 
Няглиййат тарасында ГОСТ 14192-71-я уйьун олараг 

ашаьыдакылар йазылмалыдыр: 
- мящсул истещсал едян мцяссисянин ады вя табечилийи; 
- мящсулун ады; 
- нетто кцтляси, пакет, пачка вя каробкаларын сайы; 
- истещсал тарихи вя нювбянин нюмряси; 
- «Гуру вя сярин йердя сахламалы» йазысы; 
- standartın nömrəsi 
- «Чятир» хябярдарлыг нишаны. 
Етикети йапышдырмаг цчцн истифадя олунан йапышган 

ГОСТ 18992-73-я уйьун олан поливиниласетат емулсийасын-
дан, ГОСТ 7699-68-я уйьун нишаста вя йа ГОСТ 6034-74-я 
уйьун декстриндян щазырланмалыдыр. Хариждян алынан яд-
виййялярин кейфиййяти вя сахланылмасы шяраити  норматив ся-
нядлярля мцяййян олунур: 

Сахламаг цчцн ядвиййя долу йешик вя гутулары мал 
алтлыгларынын цзяриня 8 йешикдян чох олмамаг шяртиля штабел 
гайдасында йыьырлар. Штабелляр арасында вя штабелля дивар 
арасында мясафя 0,7 м-дян аз олмамалыдыр. 
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Ядвиййялярин яксяриййяти щигроскопик олдуьундан 
онлары 10-150Ж-дя вя 65-70% нисби рцтубятдя гуру вя тямиз 
йердя сахламаг лазымдыр. 

Ядвиййяляри кянар тцнд ийли мящсулларла йанашы сах-
ламаг олмаз, чцнки онлар юз ятрини башга мящсуллара 
вермякля бярабяр, кянар ийляри дя юзцня тез чякир. 

Ядвиййялярин нормал шяраитдя сахланылмасы онларын 
кейфиййятинин дяйишмямяси цчцн ясас шяртдир. 

Аь, гара вя ятирли истиотлары, михяйи, жиряни, зиряни, кешниш 
тохумуну, разйананы, мускат жювцзцнц вя щили цйцдцл-
мямиш (дянявяр) щалда каьыз пакетлярдя 12 ай, селлофан вя 
алцминиум фолгайа бцкцлмцш пакетлярдя 18 ай, щерметик 
габларда ися 24 ай сахламаг олар. Цйцдцлмцш щалда щямин 
ядвиййяляри каьыз пакетлярдя 4 ай, алцминиум фолгайа бцкцл-
мцш пакетлярдя 6 ай, щерметик габларда ися 12 ай сахламаг 
олар. 

Ялверишли шяраитдя ванили 12 ай, ванил шякярини ися 3 
айдан чох сахламаг мяслящят эюрцлмцр. Дарчын вя зянжяфили 
цйцдцлмямиш щалда полиетилен вя селлофан пакетлярдя 
гаранлыг йердя 12 айа гядяр, щерметик габларда ися 18 айа 
гядяр сахламаг олар. Цйцдцлмцш дарчын вя зянжяфили аьзы 
мющкям баьланан шцшя габда 12 айа гядяр, полиетилен вя 
селлофан пакетлярдя ися 9 айа гядяр сахламаг олар. 

Зяфяраны аьзы мющкям баьланан шцшя габда гаранлыг 
йердя сахламаг лазымдыр. Беля шяраитдя зяфяран 18 айа гядяр 
кейфиййятини итирмядян галыр. Зяфяраны селлофан пакетлярдя 
ишыг шцасынын алтында 6 айдан чох сахламаг мяслящят 
эюрцлмцр. Якс щалда ефир йаьынын чох щиссяси учур вя 
зяфяранын бойа маддяси щесаб олунан кротсин глцкозиди 
парчаланараг онун кейфиййятини ашаьы салыр. 

Дяфня йарпаьыны каьыз пакетлярдя 6 ай, селлофан вя 
полиетилен пакетлярдя 9 ай, щерметик габларда ися 12 айа 
гядяр сахламаг олар. Гурудулмуш наняни вя сумаьы шцшя 
габларда гаранлыг йердя 12 айа гядяр сахламаг 
мцмкцндцр. 
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DЮRDЦNCЦ FЯSИL. TAMLI QATMALAR 
 

 
 

 Tamlы qatmalarыn tяsnifatы 
 
Чох мцщцм вя явязедилмяз тамлы гатма хюряк дузу 

щесаб олунур. Сиркядян дя эениш мигйасда истифадя олунур. 
Йейинти мящсулларынын дад вя ятирлилийини йахшылашдыран гат-
малардан ашхана хардалы, ашхана гытыготу, майонез, соус-
лар, йергулаьы (дуза вя сиркяйя гойулмуш), йейинти туршулары 
(лимон, шяраб, сцд, алма вя с.), зейтун (консервляшдирилмиш) 
вя с. мящсуллар эюстярмяк олар. 

Йухарыда эюстярилян тамлы гатмаларла йанашы, Азяр-
байжан кулинарийасында абгора, алча, албухара, щейва, су-
маг, нар, гора, зоьал ахтасы, ярик гахы, лавашана, наршяраб, 
язэил-шяраб, дошаб, эавалы гурусу вя с. кими тамлы гатмалар-
дан истифадя олунур. 

Биширилмиш вя йа гызардылмыш щалда гида мящсулу 
щазырладыгда, еляжя дя сянайе цсулу иля йейинти мящсуллары 
истещсалында мямулата тцнд, ажы, турш, ятирли вя башга 
хцсусиййятя малик олан маддяляр гатылмасы онларын дад вя 
ятрини йахшылашдырмагла бярабяр щямин гиданын щязмини вя 
мянимсянилмясини дя асанлашдырыр. Беля маддяляр бежярилян 
вя йабаны щалда йетишян биткилярин тяркибиндя олур. 

Мящз тамлы гатмаларын яксяриййяти битки мяншяли хам-
маллардан мцхтялиф емал цсуллары тятбиг олунмагла ялдя 
едилир. 

Азярбайжан милли кулинарийасында истифадя олунан тамлы 
гатмалар чох мцхтялифдир. Онлары ятирли ядвиййяли биткилярдян, 
йейинти сянайесинин туллантыларындан (мяс. сцд туршусу, алма 
туршусу), биокимйяви цсулла (мяс. сиркя), мейвя-эилямейвя-
лярдян (мяс. наршяраб, язэил шяраб), цзцмдян (абгора, до-
шаб) вя диэяр хаммаллардан алырлар. Тамлы гатмаларын хам-
малы кими чешиди дя мцхтялифдир. Одур ки, тамлы гатмаларын 
юйрянилмяси вя системляшдирилмяси цчцн онлары тяснифляшдир-
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мяк лазымдыр. Ядябиййатларда тамлы гатмалар охшар яла-
мятляриня, хаммалын вя истифадясиня эюря ашаьыдакы кими тяс-
нифляшдирилир. 

1. Хюряк дузу. Чыхарылма цсулуна вя емалына эюря 
мцхтялиф олур. 

2. Йейинти туршулары. Бу група сиркя, лимон, сцд, шяраб 
вя алма туршусу аиддир. 

3. Соуслар. Бу група майонез (ялавяляриндян асылы ола-
раг мцхтялиф чешиддя бурахылыр), томат соуслары, мейвя со-
усу, деликатес соуслар, ажика вя с. аид едилир. 

4. Ятирли ядвиййя биткиляриндян щазырланан гатмалара 
ашхана хардалы вя гытыготу аиддир. 

5. Мейвя-эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар. Бун-
лары цч йарымгрупа бюлцрляр: 

5.1. тязя мейвя-эилямейвяляря щейва, нар, йетишмямиш 
цзцм (гора) вя алча аиддир. 

5.2. гурудулмуш мейвя-эилямейвяляр. Бу група гуру-
дулмуш алча, эавалы (албухара), зоьал ахтасы, ярик гахы (ку-
рага), кишмиш, зиринж, сумах вя с. аиддир. 

5.3. екстрактлар вя ширяляр. Бу група наршяраб, язэил-шя-
раб, алчашяраб, абгора, лавашана, нар ширяси, дошаб вя с. аид-
дир. 

6. Дуза вя сиркяйя гойулмуш тамлы гатмалара зейтун 
(йашыл вя гара-бянювшяйи), йергулаьы, пярпярян, мярзя вя с. 
аиддир. 

7. Кимйяви вя синтетик цсулла алынан тамлы гатмалар. Бу 
група глцтамат-натрий, ятирли жювщярляр, йейинти бойалары вя с. 
аид едилир. 

Тамлы гатмалар тяркибиня, ейнижинслийиня вя щазырлан-
масы технолоэийасына эюря ики бюйцк група бюлцнцр: 

1. Ейнижинсли тябии мящсуллар. 
2. Сцни вя комбиняляшмиш емал цсулу иля алынан мящ-

суллар. 
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Ейнижинсли тябии мящсуллара айдын вя хошаэялян турш-
мязя дадлы, мцхтялиф хюряклярля уйьунлашан хама, томат-
пцре, алча пцреси, тkемали, щейва пцреси вя с. аиддир. 

Мцряккяб тяркибли мящсуллара мцхтялиф соуслар, айры-
айры халгларын мятбяхиндя истифадя олунан гатмалар, еляжя дя 
дцнйада мяшщур олан хардал, кетчуп, ашхана гытыготу, ажи-
ка, равигот, сатсиви, галина бланка вя с. аиддир. 

Тамлы гатма кими цзцм шярабы, шякяр вя ванилиндян дя 
истифадя олунур. Тамлы гатма кими мцхтялиф мящсуллардан – 
сцд, хама, йаь, йумурта, ятирли-ядвиййяли биткилярин кюкц вя 
йашыл йарпаглары вя сон заманлар дцнйада мяшщурлашан яд-
виййя гарышыгларындан вя с. истифадя едиля биляр. 

                              
4.2. Йейинти туршулары 

 
Сиркя туршусу. Сиркя тамлы гатмалар ичярисиндя хцсуси 

йер тутур. Бунун васитясиля бир чох йемяклярин дады вя ятри 
йахшылашдырылыр. Ейни заманда бязи тамлы гатмаларын (хардал, 
гытыготу, майонез вя с.) щазырланмасында истифадя едилир. 
Йейинти мягсяди цчцн истифадя олунан сиркя асетат туршусу-
нун (ЖЩ3ЖООЩ) зяифляшдирилмиш 3-10%-ли мящлулундан 
ибарятдир. 

Сиркя туршусу бир ясаслы учужу туршу олмагла рянэсиз 
майедир вя характерик кяскин ийи вардыр. Сусуз сиркя туршусу 
118,50Ж-дя гайнайыр вя 170Ж-дя ися кристаллашыр. Буна эюря 
дя бязян она «бузлу сиркя» туршусу ады верилир. 

Сиркя туршусуну сянайедя ясасян 3 цсулла алырлар: 
1. Биолоъи цсулла, йяни тяркибиндя спирт олан мейвя-эи-

лямейвя вя цзцм ширяляринин сиркя туршусуна гыжгырдылмасы 
йолу иля ялдя едилир. 

2. Аьажын гуру дистилляси иля алыныр. 
3. Синтетик цсулла, йяни М.Г.Кучеров реаксийасына яса-

сян асетилендян алыныр. 
Сиркяни биокимйяви цсулла алмаг цчцн сиркя туршусу 

бактерийаларындан (Мйжадерма ажети) истифадя едилир. Бу бак-
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терийаларын ямяля эятирдикляри алкоголоксидаза ферментля-
ринин тясириндян шярабда вя йа башга спиртли майелярдя олан 
етил спирти щава оксиэени иля оксидляшяряк яввялжя асетат алде-
щидиня, сонра асетат туршусуна (сиркяйя) чеврилир. Реаксийа 
ашаьыдакы схема цзря эедир. 

2ЖЩ3ЖЩ2ОЩ+О2                2ЖЩ3ЖЩО+2Щ2О 
2ЖЩ3ЖЩО+О2                 2ЖЩ3ЖООЩ 

Тяркибиндя 7-13% спирти олан майелярдя мцхтялиф нюв 
сиркя туршусу бактерийалары инкишаф едяряк 2%-дян 11,5%-я 
гядяр асетат туршусу ямяля эятирир. Сиркя истещсалы цчцн сярф 
олунан ясас хаммал, тяркибиндя 10%-я гядяр etil спирти олан 
цзцм шяраблары, цзцм жежяси, мейвя-эилямейвя ширяляри вя йа 
шяраблары, еляжя дя тяркибиндя даща аз спирти олан башга 
майеляр сайылыр. 

Гыжгыртма йолу иля алынан сиркя мцхтялиф цсулларла 
щазырланыр. Эенератор цсулу иля вя йа алман цсулу иля сиркяни 
щазырламаг цчцн щцндцр чяллякляря  сиркя туршусу бак-
терийалары иля майаланмыш, асетат туршусу иля туршулашдырылмыш 
спиртли майе вя фыстыг вя йа шам аьажы йонгары тюкцлцр. Ашаьы 
щиссядян она щава жяряйаны бурахылыр. 

Чялляйя тюкцлян майенин температуру 28-320Ж олур. 
Беля бир шяраитдя спиртин оксидляшмяси просеси чох сцрятля баш 
верир. Ялдя едилян сиркя сонрадан ъелатин иля шяффафлашдырылыб 
филтрдян кечирилир. Бундан сонра бактерийаларын инкишаф ет-
мямяси цчцн сцзцлмцш сиркя пастеризя едилир. 

Гядим франсыз вя йа Орлеан цсулу иля сиркяни щазырла-
маг цчцн асетат туршусу иля туршулашдырылмыш шярабы фыстыг чял-
ляйиня долдуруб, ичярисиня асанлыгла щаванын дахил олмасыны 
тямин едирляр. Бир гядяр кечдикдян сонра шяраб цзяриндя на-
зик пярдя щалында тямиз сиркя туршусу бактерийалары ямяля 
эялир. Бунлар шярабда олан спирти оксидляшдириб асетат туршу-
суна чевирирляр. 3-5 щяфтядян сонра ямяля эялмиш сиркяни баш-
га тямиз тарайа бошалдыб, щямин чялляйя йенидян шяраб дол-
дурурлар. Бу цсул иля ев шяраитиндя дя сиркя щазырланыр. 
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Бу цсулларла алынан сиркяйя ашхана сиркяси вя йа тябии 
сиркя ады верилир. 

Сянайедя сиркяни аьажын гуру дестилляси иля дя алырлар. 
Бу заман аьажы хцсуси печлярдя гыздырмагла, кюмцр щалына 
салырлар. Дистиллядян алынан мялул ики тябягядян ибарят олур. 
Ашаьы тябягя аьаж гятранындан, цст тябягя ися майе щалында 
гарышыгдан ибарят олур. Щямин майенин тяркибиндя 1-2% ме-
тил спирти, 10% сиркя туршусу вя 0,5% асетон олур. Щямин га-
рышыгдан сиркя туршусуну ясасян ашаьыдакы цсулла ялдя едирляр. 

Дестилля нятижясиндя алынмыш майени ЖаЖО3 иля емал 
едирляр. Бу заман ямяля эялмиш аь рянэли калсиум асетата 
((ЖЩ3ЖОО)2Жа) аьаж порошоку ады верилир. Алынмыш поро-
шок сулфат туршусу (вя йа ЩЖл) иля емал едилир вя алынмыш сиркя 
туршусу говма йолу иля айрылыр. Реаксийа ашаьыдакы кими эе-
дир. 

 

ЖаЖО3+2ЖЩ3ЖООЩ             (ЖЩ3ЖОО)2Жа+Щ2ЖО3 

 

                                                                                H2O + CO2 

 

(ЖЩ3ЖОО)2Жа+Щ2СО4                       2ЖЩ3ЖООЩ+Жа СО4 
  

Алынмыш дестилйаты сонрадан тямизляйирляр вя тямизлян-
мя дяряжясиндян асылы олараг ялдя олунан сиркя туршусу 
йейинти, тямиз, тямизлянмиш техники вя техники нювляриня 
айрылыр. Йейинти мягсядляри цчцн сярф олунан сиркя жювщяр-
лярини мцхтялиф консентрасийаларда 70 вя 80%-ли бурахырлар. 
Кянарлашма 0,5%-дян артыг олмамалыдыр. 

Йухарыда эюстярилянлярля йанашы сиркя туршусуну 
сянайедя асетилендян М.Г.Кучеров реаксийасы иля сиркя 
алдещидиндян дя алырлар. Бу заман катализатор олараг живя 
оксиди дузларындан вя манган вя йа кобалт дузларындан ис-
тифадя едирляр. Бу цсулла сиркя туршусунун алынмасы нязяри 
жящятдян ашаьыдакы реаксийалар цзря баша чатыр. 
    ЖЩ  ≡ CH+  Щ2О                ЖЩ3ЖЩО   катализатор кими
                                                (живя оксиди дузлары) 
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2 ЖЩ3ЖЩО+О2             2 ЖЩ3ЖООЩ  катализатор кими
                              (манган вя кобалт дузлары) 

Лакин бу цсул иля алынмыш асетат туршусу йейинти мяг-
сядляри цчцн ишлядилян  сиркя туршусу цчцн йарамыр, чцнки бу-
нун тяркибиндя живя дузлары ола биляр. 

Биринжи цсулла алынмыш тябии сиркядян ятирляшдирилмиш сир-
кя дя щазырланыр. Бунун цчцн 10 литр тябии сиркя ичярисиня 300-
500 грам мцхтялиф ядвиййяли вя ятирли битки йарпаьы тюкцб, 
ятри сиркяйя чыхарана гядяр (2 щяфтя) сахлайырлар. Бундан со-
нра галан сиркяни ятирляндирмяк цчцн алынан жювщярли сиркя-
дян бир фаизя гядяр гарышдырырлар. Ятирляндирмяк цчцн кяря-
виздян, лимон жювщяриндян, шцйцддян, даь нанясиндян, на-
нядян, эавалыдан вя с. истифадя едилир. 

Щазырландыьы хаммалдан асылы олараг сиркя мцхтялиф 
адларла сатыша бурахылыр. Мясялян: цзцм сиркяси, спирт сиркяси, 
мейвя сиркяси, тут сиркяси, бал сиркяси вя с. 

Тижарятя эюндярилян сиркя тамамиля шяффаф, чюкцнтцсцз 
вя турш тамлы олмалыдыр. Сиркянин шормязя вя бцзцшдцрцжц 
тамлы олмасына йол верилир. Сиркя су иля гарышдырылдыгда бу-
ланмамалы, кянар ий вя там вермямялидир. Сиркядя асетат 
туршусунун мигдарынын мцхтялиф олмасы иля ялагядар олараг 
ашаьыдакы кими адланыр. Ашхана сиркясиндя 100 мл-дя 3 гр 
асетат туршусу, ики гатда 6 гр, цч гатда 9 гр, тцндляшдирил-
мишдя ися 10 гр олур. Кянарлашма ±  0,2%-дян чох олмама-
лыдыр. Тяркибиндя нювцндян асылы олараг 0,1-0,2% етил спирти-
нин олмасына вя 1% НаЖл олмасына йол верилир. Сиркядя хю-
ряк дузундан башга кянар маддялярин, аьыр метал дузла-
рынын олмасына гяти йол верилмир. Сиркянин пяракяндя сатыш 
цчцн 0,1 литр, 0,25 литр вя 0,5 литр тутумлу шцшя бутулкалара, 
истещсалата эюндярмяк цчцн  15; 25; 60 литр  тутумлу балон-
лара долдурурлар. 

Бутулкаларын цзяриня йапышдырылмыш етикетлярдя сиркянин 
гатылыьы, габлашдырылдыьы тарих вя заводун ады эюстярилмялидир. 

Сиркяни тямиз, гуру вя сярин бинада (3-50Ж т-да) сах-
ламаг лазымдыр. 
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Тябии сиркядян башга тижарятя сиркя жювщяри дя верилир. 
Сиркя жювщяри шяффаф, рянэсиз олмалы вя щеч бир механики гары-
шыьы олмамалыдыр. Су иля сиркя жювщяри мцхтялиф нисбятлярдя 
гарышмалы, щеч бир буланма вя тутгунлашма мцшащидя едил-
мямялидир. Тяркибиндя учужу олмайан маддялярин мигдары 
0,01%-дян, гарышга туршусу 0,4%-дян чох олмамалыдыр. 

Йейинти мягсядляри цчцн ишлядилян сиркя жювщяри 70-
80%-ли олмагла 40, 60 вя 100 мл тутумлу цчбужаг шцшялярдя 
сатыша бурахылыр. Хюрякля йемяк вя мцхтялиф  йемяклярин  ща-
зырланмасы цчцн  щямин  жювщярдян  5 см3 эютцрцб  100 см3 
су иля гарышдырырлар. Буну асанлашдырмаг цчцн шцшянин бир 
тяряфиндя бюлэцляр вардыр ки, бунларын щяжми 5 см3 жювщяря 
бярабярдир. 

Шцшянин цзяриня йапышдырылмыш етикетдя заводун ады, 
мящсулун ады, нетто чякиси, гатылыьы вя ишлятдикдя дурулашды-
рылмасы дяряжяси эюстярилир. Бунлардан ялавя етикетдя «гор-
хулудур – ещмалжа йанашмалы» сюзляри йазылыр. Сиркя жювщяри 
дя сярин йердя сахланмалы, лакин донмамасы цчцн горун-
малыдыр. 

Сиркя туршусундан кулинарийада вя сянайенин бир чох 
сащяляриндя истифадя олунур. Кулинарийада сиркя туршусундан 
тамлы гатма кими хюряклярин вя маринадларын дад вя тамыны 
йахшылашдырмаг мягсядиля истифадя едилир. Йейинти сянайесиндя 
ися сиркя туршусундан бир консервляшдирижи кими истифадя едилир. 
Сиркя туршусундан щямчинин майонезин, соусларын вя башга 
ярзаг мящсулларынын щазырланмасында эениш истифадя едилир. 

Цзцм сиркяси (шяраб сиркяси) цзцм ширясинин сиркя тур-
шусу бактерийалары иля гыжгырдылмасындан ялдя едилир. Сиркя 
шярабдан, жежядян вя шяраб истещсалынын башга туллантыларын-
дан да алыныр. Кимйяви цсулла нязяри олараг мцяййян едил-
мишдир ки, 45 гр спиртдян 60 гр сиркя туршусу алыныр. 
Тцндлцйц 100 олан сцфря шярабынын бир литриндян тяркибиндя 
10,4% сиркя туршусу олан шяраб сиркяси алмаг мцмкцндцр. 
Лакин гыжгырма заманы спиртин бир щиссяси там оксидляшиб 
карбон газына вя суйа чеврилдийиндян 100 тцндлцйц олан 1 
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литр шярабдан тяркибиндя 8% сиркя туршусу олан бир литр шяраб 
сиркяси алыныр. Шяраб сиркясини Орлеан цсулу иля щазырлайырлар. 
Бунун цчцн сиркя иля туршулашдырылмыш шярабы фыстыг чялляйиня 
долдуруб, ичярисиня асанлыгла щаванын дахил олмасыны тямин 
едирляр. Бир гядяр кечдикдян сонра шяраб цзяриндя назик 
пярдя щалында тямиз сиркя туршусу бактерийалары ямяля эялир. 
Бунлар шярабда олан спирти оксидляшдириб сиркя туршусуна че-
вирирляр. Бу цсулла алынан сиркяйя шяраб сиркяси вя йа тябии сир-
кя ады верилир.  

Цзцм сиркясини ев шяраитиндя бу цсулла щазырлайырлар. 
Банкайа вя йа аьзы нисбятян енли олан шцшя габа йыьылмыш 
цзцмц бир гядяр язишдириб 20-25oЖ истилийи олан отагларда 
сахлайырлар. Бу заман банканын вя йа шцшя габын аьзыны чох 
кип баьламаг мяслящят эюрцлмцр. Чцнки гыжгырма заманы 
алынан етил спиртинин щава оксиэени иля оксидляшмясиндян сиркя 
туршусу ямяля эялир. Цзцм ширяси азы 40-45 эцн ярзиндя гыж-
гырдыгда сиркя щазыр олур. Цzцm sirkяsinя bir-iki яdяd 
miсmar, azacыq quru чюrяk saldыqda sirkяnin yetiшmяsi sц-
rяtlяnir. Ялверишли шяраитдя сцзцлмцш сиркяни узун  мцддят 
сахламаг мцмкцндцр.  Bяzяn sirkяni sцzцb bir burum qay-
natmaq vя kяfini almaq lazыmdыr. Алынмыш сиркя щям хюряйя 
тюкмяк цчцн вя щям дя тярявязляри сиркяйя гоймаг цчцн 
истифадя едилир. 

Лимон туршусу. Йейинти мягсядляри цчцн ишлядилян 
лимон туршусу (Ж6Щ8О7хЩ2О) рянэсиз вя йа ачыг сарымтыл 
кристаллардан ибарятдир. Лимон туршусуну шякяр мящсулунун 
Аспериэлиес ниэер эюбяляйинин иштиракы иля гыжгырдылмасындан 
алырлар. Лимон туршусу битки аляминдя дя раст эялир. Гуш 
цзцмцндя 1,3%, махоркада 7-8%, йабаны нарда 9%, ли-
монда ися 10%-я гядяр лимон туршусу вардыр. Аз мигдарда 
гараьатда, моругда, мешя чийяляйиндя, мярсиндя, бюйцрт-
кяндя олур. 

Лимон туршусу илк дяфя лимон ширясиндян алынмышдыр. 
Щазырда Италийада, Испанийада вя Йунаныстанда лимон 
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туршусуну лимон ширясиндян алырлар ки, буна да тябии лимон 
туршусу дейилир. 

Лимон туршусунун лимон вя нар ширясиндян алынмасы 
чох мцряккяб просесдир. Бу заман яввялжя тямиз вя шяффаф 
ширя алыныр. Щямин ширядян лимон туршусуну алмаг цчцн 
ящянэ иля гарышдырыб лимон туршусунун калсиум дузуну ялдя 
едирляр. Онун цзяриня сулфат туршусу ялавя етмякля сярбяст 
лимон туршусуну ашаьыдакы реаксийа цзря ялдя едирляр. 

 

Жа3(Ж6Щ5О7)2 х4Щ2О+3Щ2СО4                       2 Ж6Щ8О7 +3ЖаСО4+4Щ2О 
 

Ямяля эялян ЖаСО4 чюкцр вя мящлул  филтрдян кечириля-
ряк тямизлянир. Мящлулун тяркибиндя 10%-дян 15%-я кими 
лимон туршусу олур. Мящлул ещмалжа бухарландырылыр вя ли-
мон туршусунун консентрасийасы артыр. Мящлул сойудулур вя 
лимон туршусу кристаллашдырылыр. 

Кристаллашдырма цсулундан асылы олараг йейинти лимон 
туршусуну хырда вя йа ири кристаллар шяклиндя бурахырлар. 

Лимон туршусу суда, спиртдя йахшы, ефирдя ися чох чятин 
щялл олур: йцнэцл хош турш дада малик олуб, аьыздакы селикли 
гишаны гыжыгландырмыр. 

Лимон туршусундан ян чох йейинти сянайесиндя, спирт-
сиз ичкилярин, ширниййат мямулатынын, компотларын истещса-
лында, ашпазлыгда, еляжя дя тохужулуг сянайесиндя парчаларын 
бойанмасы цчцн, тябабятдя ися ганын консервляшдирилмяси 
цчцн истифадя олунур. 

Лимон туршусу дювлят стандартына эюря ийсиз, рянэсиз вя 
йа азжа сарымтыл кристаллардан ибарят олмалыдыр. Онун 1-2%-ли 
мящлулу хош турш дад вермялидир. Тяркибиндя халис лимон тур-
шусу 99%-дян аз олмамалыдыр. Кцлц 0,5%-я, сярбяст сулфат 
туршусу 0,05%-я гядяр, арсен (Ар) 0,00014%-я гядяр ола биляр. 
Аьыр метал дузлары гарышыьынын олмасына йол верилмир. 

Истещсалата эюндярмяк цчцн лимон туршусуну 20-25 кг 
чякидя, ичяриси ики гат пергамент, йарым пергамент вя йа 
мумлу каьызларла дюшянмиш чялляк вя йа йешикляря габлашды-
рылыр. 
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Лимон туршусу габлашдырылан тарайа йарлыг вурулур. 
Орада лимон туршусу истещсал едян заводун ады, мящсулун 
ады, партийа малын нюмряси, чякиб-бцкянин нюмряси, истещсал 
тарихи, нетто вя брутто чяки гейд едилир. 

Лимон туршусуну гуру, тямиз биналарда 18-200Ж тем-
пературда 1 иля гядяр сахламаг олар. 

Сцд туршусу. Йейинти мягсядляри цчцн ишлядилян сцд тур-
шусу, сцд туршусу иля онун анщидридляринин сулу мящлулундан 
ибарятдир. Сцд туршусу шякяр мящлулунун, патканын, цзсцз 
сцдцн, айранын вя сцд зярдабынын сцд туршусу бактерийалары 
иля гыжгырмасындан ялдя едилир. 

Ж6Щ12О6                2ЖЩ3ЖЩОЩЖООЩ 
Йейинти мягсядляри цчцн ики нюв сцд туршусу истещсал 

едилир: тяркибиндя 40% сцд туршусу олан орта гатылыгда вя 
тяркибиндя 70% сцд туршусу олан йцксяк гатылыгда, кейфиййят 
эюстярижиляриндян асылы олараг щяр ики нюв сцд туршусу 1-жи, 2-
жи вя 3-жц сорта бюлцнцр. 

Щяр ики сорта аид олан сцд туршусу шяффаф, чюкцнтцсцз, 
буланыг олмамалы, 1%-ли мящлул ися тямиз турш дадлы олуб, 
кянар дад вермямялидир. 

Сцд туршусуну шцшя бутулкалара габлашдырыб аьзына 
шцшя гапаг гойурлар. Сянайе цчцн тутуму 3 вя 10 литр олан 
консерв балонларына вя бутулкаларына габлашдырырлар. Бу-
тулка вя балонлары щюрцлмцш карзинляря вя йа сых тахта йе-
шикляря йыьыб араларына саман вя йа йонгар тюкцлцр. Щяр бу-
тулкайа етикет йапышдырылыр. Бурада мящлул истещсал едиб эюн-
дярян мцяссисянин ады, мящсулун ады, сорту, гатылыьы, партийа 
малын нюмряси, нетто вя брутто чяки, дондурулма тарихи вя 
стандартын нюмряси гейд олунур. 

Шяраб туршусу. Шяраб туршусу (Ж4Щ6О6) рянэсиз парлаг 
кристаллардан ибарят олуб суда вя спиртдя йахшы щялл олур. Шя-
раб туршусу гяннады, тохужулуг, полиграфийа сянайесиндя, 
тиббдя явязедилмяз мящсул сайылыр. Шяраб туршусундан спирт-
сиз ичкилярин вя кулинар мямулатынын истещсалында да истифадя 
едилир. 
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Шяраб туршусунун дузларыны яввялжя ашаьыдакы реаксийа 
цзря щялл олмайан калсиум дузларына чевирирляр. 
2КЩЖ4Щ4О6+ЖаОЩ                 К2Щ4Ж4О6+ЖаЩ4Ж4О6+Щ2О 
К2Щ4Ж4О6+ЖаЖл2                 ЖаЩ4Ж4О6+2КЖл 

Сярбяст шяраб туршусуну алмаг цчцн шяраб туршусунун 
калсиум дузуна минерал туршуларла (ЩЖл вя йа Щ2СО4) тясир 
едирляр. 

ЖаЩ4Ж4О6+ Щ2СО4                   ЖаСО4      +Ж4Щ6О6 

ЖаЩ4Ж4О6+2ЩЖл               ЖаЖл2    + Ж4Щ6О6 

 

Йейинти цчцн сярф едилян шяраб туршусу дистилля олунмуш 
суда щялл олундугда ийсиз, механики гарышыгсыз вя буланыгсыз 
шяффаф мящлул вермялидир. Шяраб туршусунун гуру маддяйя 
эюря мигдары 99%-дян аз олмамалы, кянар гарышыглар 0,5%-
дян, аьыр металлар 0,0005%-дян, о жцмлядян арсен 
0,00014%-дян, сярбяст сулфат туршусу 0,05%-дян, хлорид тур-
шусу 0,02%-дян чох олмамалыдыр. Гурьушун дузларынын 
алынмасына ижазя верилмир. 

Шяраб туршусуну тутуму 100 кг олан тахта чяллякляря 
вя йа 35 кг олан йешикляря габлашдырырлар. Чялляйин вя йешик-
лярин ичярисиня пергамент каьызы сярилир. Маркаланмасы башга 
туршуларда олдуьу кимидир. 

Алма туршусу вя йа монооксикящряба туршусу 
ашаьыдакы гурулуша маликдир: 

 
 
Алма туршусуну бир чох синтетик цсулларла алырлар, лакин 

ясасян битки хаммалындан – памбыг йарпагларындан вя 
йетишмямиш цвяз (йемишан) эилямейвясиндян алырлар. Бу 
мягсядля онлары язишдирир, ширясини айырыр, жежяни су иля исладыб 
йенидян сцзцрляр. Ширяни филтрдян кечириб филтратдан алма тур-
шусуну ящянэля емал едирляр. Алынмыш мящлулу сойудуб алма 
туршусунун калсиум дузу кристалларыны чюкдцрцрляр. Чюкцн-
тцнц айырыб туршянэ (оксалат) туршусу иля парчалайырлар: 

ЩООЖ ЖЩОЩ ЖЩ2 ЖООЩ __ __ __ 
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Калсиум оксалатлы мящлул филтрдян сцзцлцр вя бухарлан-

дырылыр. Гатылашдырылыб сойудулмуш мящлулда 1 алма туршусу 
хырда ийнявари формада кристаллашыр. Алма туршусу суда вя 
спиртдя йахшы, ефирдя пис щялл олур. Щавада су бухарыны юзцня 
чякдийиндян аьзы мющкям баьланан шцшя банкалара габлаш-
дырылыр. 

Йейинти мягсядляри цчцн истещсал олунан алма туршу-
суну ясасян лимон туршусунун явязедижиси кими, щямчинин, 
тибби дярман препаратларынын вя реактивляринин щазырланма-
сында истифадя едилир. 

 

4.3. Соуслар 
 

Соуслар ейни хаммалдан мцхтялиф дад, там вя ятиря 
малик хюряк щазырламаьа имкан верир вя бунунла да гида-
нын тяркибжя мцхтялиф олмасына сябяб олур. Мцхтялиф соус 
тятбиг етмякля хюряйин тябии дадыны вя тамыны зяифлятмяк вя 
йа эцжляндирмяк олар. 

Соусларын дцзэцн сечилмяси хюряйин кейфиййятинин вя 
гидалылыг дяйяринин йцксялдилмясиня сябяб олур. Ядябиййат-
ларда (Морозов А.Г.) мцхтялиф соусларын (146 адда) щазыр-
ланмыш технолоэийасы верилмишдир. Щямин соусларын якся-
риййяти ижтимаи иашя мцяссисяляриндя щазырланыр. Бурахылыш ишин-
дя биз пяракяндя тижарят шябякясиня дахил олан вя сатылан ща-
зыр соуслар щаггында мялумат веририк. Беля соуслара майо-

ООЖ ЖЩОЩ ЖЩ2 ЖООЩ __ __ __ ЖОО 

+ Жа 
ЖООЩ 

ЖОО 

ЖОО 

Жа + ЖООЩ __ ЖЩ2 
__ ЖЩОЩ __ ЩООЖ 
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нез, томат соуслары, мейвя соуслары, деликатес соуслар вя ев 
соусу, ажика вя башгалары аиддир. 

Майонез – йцксяк гидалы мящсулдур. Ону щазырламаг 
цчцн эцнябахан, памбыг, гарьыдалы, йерфындыьы йаьындан, 
щямчинин йумурта тозу, гуру сцд, хардал, дуз, сиркя вя баш-
га ядвиййатлардан истифадя олунур. Щямин хаммаллар май-
онези кимйяви тяркибжя зянэинляшдирир. Майонезин тяркибиндя 
орта щесабла 67% битки йаьы вардыр. Битки йаьы вя су иля юзлц 
гаты емулсийа ямяля эятирир. Майонезин тяркибиндяки йаь 
хырда дяняжик шяклиндя олур вя она эюря дя организм тяря-
финдян йахшы щязм олунур. 

Томат соусуну щазырламаг цчцн томат кцтлясиня сиркя, 
шякяр, дуз вя башга ядвиййат гатылыб биширилир. Томат соуслары 
ичярисиндя онун 2 нювц – «Тцнд» вя «Кубан» соуслары даща 
чох истещсал едилир. Бунлардан башга «Гара дяниз», «Щяштяр-
хан», «Йай», «Херсон», «Тцнд деликатес» вя с. томат соус-
лары да вардыр. 

«Тцнд» соусун щазырланмасында томат кцтлясиня дуз, 
сиркя, шякяр вя ядвиййат (дарчын, михяк, мускат жювцзц) яла-
вя едилиб биширилир. 

«Кубан» соусунун щазырланмасында ися габыгдан вя 
тумдан тямизлянмиш вя там йетишмиш томат кцтлясиня шякяр, 
дуз, сиркя, сарымсаг, соьан вя башга ядвиййат гатылыб биширилир. 

Томат соусларында гуру маддянин мигдары 28-29%, 
цмуми туршулуг 1,1-1,5; хюряк дузу 2,2-2,5%-я гядяр олур. 

Кейфиййят эюстярижиляриня эюря яла вя 1-жи ямтяя сор-
тунда бурахылыр. «Тцнд» соусу 0,25-3 литря гядяр шцшя бан-
каларда, «Кубан» соусуну ися 500 гр халис чякидя шцшя бан-
каларда тижарятя бурахырлар. 

Томат соусларыны 75% нисби рцтубятдя, 00-дян 200Ж-йя 
гядяр температурда, гаранлыг биналарда, щерметик тарада 1 
иля гядяр сахламаг олар. 

Томат соусларыны биринжи вя икинжи хюрякляря тамлы гат-
ма кими ишлядирляр. 
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Мейвя соусларыны сцртэяждян кечирилмиш вя мейвя пцре-
синя 10% шякяр гатмагла ялдя едирляр. Мейвя соусунун тяр-
кибиндя 21-25% гуру маддя олана гядяр биширилир. Соуслары 
алма, армуд, щейва, ярик, шафталы, эавалы вя башга мейвяляр-
дян щазырлайырлар. Бу соуслар ширин вя йа турш-ширин олуб тяр-
кибиндяки гуру маддянин мигдары нормалашдырылыр. Ейни 
заманда мис вя галай дузлары стандарт эюстярижидян чох ол-
мамалыдыр. Щазырланмыш соуслары шцшя банкалара долдуруб 
щерметик баьладыгдан сонра стерилизя едирляр. Мейвя соусла-
рыны тамлы гатма кими макарон мямулатына, йарма сыйыгла-
рына, блинчикляря, запеканка вя пудингляря тюкцрляр. 

Бу група ядвиййат (дарчын, михяк, зянжяфил) ялавя ет-
мякля щазырланан мейвяли гатгылар да аиддир. Тяркибиндя 
32%-я гядяр гуру маддя, 13%-я гядяр шякяр олур. Минерал 
гарышыгларын (гум) мигдары 0,03%-дян чох олмамалыдыр. 

Ев соусуну йаьда гызардылмыш соьан вя йеркюкцня 
томат пуре, дуз, шякяр вя ядвиййат гатмагла щазырлайырлар. 
Соусун рянэи нарынжы-гырмызы, дады хошаэялян турша-ширин вя 
ятирлидир. 

Ажика щазырламаг цчцн гурудулуб хырдаланмыш рей-
щан, кешниш, мярзя, шцйцд, щямчинин гырмызы истиот, зяфяран, 
сарымсаг, тярявяз, дуз, сиркя вя башга ядвиййат гатылмыш 
кцтля гаты паставари мящсул алынана кими биширилир. Ажика – ят, 
балыг вя тярявяз хюрякляриня, щямчинин гялйаналтылара тамлы 
гатма кими сярф едилир. 

Деликатес соуслары сойа пахласынын хырдаланмасындан 
алынан биширилмиш вя ферментляшдирилмиш соуслардан щазыр-
лайырлар. Ферментляшдирилмиш соуслара дуз, шякяр, сиркя, то-
мат-паста, сарымсаг, битки йаьы, алма пцреси, гара эавалы, 
шяраб вя мцхтялиф ядвиййат (гара, ятирли вя гырмызы истиот, 
мускат жевизи, щил, дарчын, михяк, зянжяфил, кешниш тохуму) 
гатылыр вя биширилир. 

Ресептурадан вя щазырланма цсулларындан асылы олараг 
«Щявяскар», «Жянуб», «Шярг», «Щиндистан», «Ашхана», 
«Москва», «Томатлы» вя «Украйна» чешидляриндя бурахылыр. 
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Соусун рянэи гящвяйи, консистенсийасы ейнижинсли, дады 
турша-ширин, тцнд вя ядвиййатлыдыр. Деликатес соуслары щяжми 
200-500 гр олан шцшя банкалара габлашдырырлар. Бу соуслары 
ят вя балыг хюрякляриня, щямчинин сойуг гялйаналтылара тамлы 
гатма кими ялавя едирляр. 

Деликатес соусларын кейфиййяти гуру маддянин, туршу-
ларын, хюряк дузунун, мис вя галай дузларынын мигдарына, 
щямчинин дадына, ийиня, рянэиня вя консистенсийасына эюря 
мцяййян едилир. Гурьушун дузларынын, гыжгырма вя кифатма, 
кянар ий вя дадын олмасына ижазя верилмир. 

Мейвя соусларынын щазырланмасы вя тяйинаты щаггында 
олан сон ядябиййат мялуматлары (Н.Щ.Гурбанов, М. Я. 
Ящмядов 1998) чох мараглы вя тяжрцбяви жящятдян ящя-
миййятлидир. 

Йени нюв тамлы гатмалар, о жцмлядян мейвя соуслары 
щаггында експеримент щиссянин сонунда эениш мялумат ве 
риляжякдир. 

 
4.4. Ятирли-ядвиййя биткиляриндян щазырланан тамлы гатмалар 

 
Бу група ашхана хардалы вя гытыготу аиддир. Ашхана 

хардалыны хардал тохумларындан преслямя йолу иля йаь алдыг-
дан сонра йердя галан ъмыхын цйцдцлмясиндян алынан хардал 
тозундан щазырлайырлар. 

Ашхана хардалыны щазырламаг цчцн 100 гр хардал то-
зуна 1/2 стякан гайнар су тюкцб йахшы гарышдырылыр. Гаты 
кцтлянин цзяриня 2-3 стякан гайнар су тюкцб гарышдырмадан 
20-24 саат сахланылыр. Хардалын цзяриндяки суйу бошалдыб она 
4 хюряк гашыьы шякяр киршаны (пудрасы), 1-2 чай гашыьы дуз вя 
бир гядяр битки йаьы (зейтун йаьы даща йахшыдыр) ялавя едирляр. 
Дад вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн ядвиййя (михяк, мускат 
жевизи, дарчын) екстракты ялавя етмяк олар. Ашхана хардалынын 
чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри 4.1 сайлы жядвялдя верилмишдир. 
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Жядвял 4.1. Ашхана хардалынын кейфиййят эюстярижиляри (фаизля) 
 

Ашхана хар-
далынын чешиди 

Гуру 
маддя 

Йаь Шякяр 
Хюряк 
дузу 

Сиркя 
тур-
шусу 

Ятирли хардал 45,5 8,6 11,4 1,5 2 

Москва хардалы 48,5 8 16 1,4 1,5 

Рус хардалы 44,5 8,1 11,2 1,4 2,4 

Волгоград хар-
далы 

45,5 7 11,7 1,5 1,6 

Ашхана хардалы 37,5 4 7 2,5 2,4 

 

Щазыр ашхана хардалы 125 гр тутумлу шцшя банкалара, 
бязян ися хцсуси сифариш цзря 50; 75; 100; 150 вя 200 гр ту-
тумлу банкалара, полиетилен габлара габлашдырылыр вя тижарятя 
бурахылыр. Банкалары 60 вя йа 125 ядяд олмагла тахта йешик-
ляря вя 60 ядяд олмагла картон каробкалара габлашдырырлар. 
Кейфиййятини йохламаг цчцн йешиклярин 6%-дян 2 банка 
эютцрмяк лазымдыр. 

Ашхана хардалы сарымтыл вя йа зяиф гящвяйи рянэли олуб, 
ейнижинсли хамайа бянзяйян консистенсийалы олмалыдыр. Дад 
вя ятри тцнд, ялавяляриня мцвафиг олуб кянар дад вя ятир ол-
мамалыдыр. 

Ашхана хардалыны 100Ж-дян йцксяк олмайан биналарда 
сахлайырлар. Щявяскар хардалынын отаг температурунда сах-
ланма мцддяти 30 эцн, башга чешидлярдя 45 эцн, гыш дюврц 
вя 100Ж-дян ашаьы температурда уйьун олараг 60 вя 90 эцн 
сахламаг олар. 

Ашхана гытыготуну, хаччичяклиляр фясилясиндян олан чох-
иллик биткинин кюкляриндян щазырлайырлар. Ясасян кюкц истифадя 
едилир.  Гытыготу щазырламаг цчцн онун кюклярини сечир, йахшы 
йуйур, чцрцмцш, язик, бцрцшмцш, гуруйуб бяркимиш щиссяля-
риндян тямизляйирляр. Сонра гытыготу кюклярини 1-2 саат тямиз 
сойуг суда исладырлар. Бундан сонра кюкляри кцт бычагла га-
зымагла йахшы тямизляйир, кянарларындакы чыхынтылары вя зядяли 
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йерляри кясиб атырлар. Тямизлянмиш гытыготу йуйулур, ят машы-
нындан вя йа сцртэяждян кечирилиб нарын хырдаланыр. Хырда-
ланмыш кцтля ейнижинсли, сыйрымсыз, зяриф вя аь олмалыдыр. Кцтля 
гаралмасын дейя онун цзяриня 1:1 нисбятиндя маринад 
тюкцлцр. Маринад сиркя, дуз, шякяр вя судан щазырланыр. 
«Ашхана гытыготу» цчцн маринад ашаьыдакы ресептура цзря 
фаизля щазырланыр: 

- 80%-ли сиркя туршусу   5,0; 
- шякяр - 14,0; 
- дуз - 4,8; 
- су - 76,2; 

      Жями: 100,0. 
Бунлардан башга она мцхтялиф ядвиййяляр  (дарчын, ми-

хяк, ятирли истиот вя с.) ялавя едилир. Беля щазырланмыш гытыготу 
аьзы мющкям баьлана билян вя тутуму 50, 100, 125, 150, 
250, 500 гр олан шцшя банкалара габлашдырылыр. Гытыготу щям-
чинин аьзынын диаметри 9,5 мм-дян аз олмайан 215 см3 
щяжмли алцминиум тублара да габлашдырылыр. Ашхана гытыг-   
отунда 12 мг% Ж витамини вардыр. 

Маринад щазырладыгда 80%-ли сиркя туршусуну био-
кимйяви цсулла щазырланмыш 9%-ли сиркя туршусу иля явяз ет-
мяк олар, лакин бурада уйьун щесаблама апарылмалыдыр. 

«Чуьундур ширяси иля гытыготу», «Йеркюкц иля гытыготу», 
«Майонезля гытыготу» щазырладыгда маринада ялавя едилян 
су уйьун олараг чуьундур вя йеркюкц ширяси, щямчинин 
майонезля явяз олунур. 

Гытыготу ят, балыг хюрякляри вя сойуг гялйаналтылар 
цчцн йахшы тамлы гатма щесаб олунур. Гытыготундан бязи 
соусларын щазырланмасында да истифадя олунур. Гытыготу 
пцрейябянзяр кцтлядян ибарят олуб, тцнд дада вя ятря малик 
олур. Кянар ий вя дад вермямялидир. 

Габлашдырылмыш гытыготуну гуру, щавасы йахшы дяйишди-
риля билян отлагларда 100Ж-дя сахлайырлар. Сахланылма мцддя-
ти йай вахты 13-30 эцн, гыш вахты ися 30-45 эцндцр. Сойуду-
жуда (0-20Ж-дя) ади габда 2,5-4 айа гядяр, щерметик баьлы 
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тарада ися 6 айа гядяр сахламаг олар. Гытыготу тоз щалында 
да бурахылыр. 

 

4.5. Мейвя вя эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар 
4.5.1. Тязя мейвя вя эилямейвяляр 

 
Щейва тохумлу мейвяляр групуна аиддир. Щейванын 

тяркибиндя 12%-я гядяр шякяр, 0,85-1,22% цзви туршу (алма, 
лимон), 0,35-1,25% ашы маддяси, 0,27-0,45% пектин маддяси, 
0,51-0,85% минераллы маддя, о жцмлядян 30 мг/кг дямир, 
1,4 мг/кг мис, 20 мг% Ж витамини вя каротин вардыр. Щей-
ванын ясасян габыг щиссясиндя топланмыш еnаnт-етил вя пе-
дарган-етил ефири онун ятрини ямяля эятирир. 

Зиринж кол кими аьажын мейвясидир. Тамлы гатма кими 
гырмызы рянэли ширяли мейвяси ишлядилир. Зиринж мейвясинин тяр-
кибиндя 5% шякяр, 5-6% цзви туршу (ясасян алма туршусу), 
0,6-0,8% ашы вя йа бойа маддяси, 0,4-0,6% пектин маддяси, 
4-9% селлцлоза, 0,95% кцл вя 150-170 мг% Ж витамини вар-
дыр. Тяркибиндя цзви туршу чох олдуьундан хюрякляря хоша 
эедян туршмязя дад верир вя онлары витаминляшдирир. Бир гядяр 
кал йыьылмыш мейвяляри гурудуб сумах явязиня тамлы гатма 
кими истифадя едилир. Зиринжи сиркяйя дя гойурлар. Беля шякилдя 
ону гызардылмыш ят, ев вя ов гушларынын йанында верирляр. 

Гора йетишмямиш цзцмя дейилир. Горадан щям дя аб-
гора алыныр. Йай вахты горадан бир чох хюряклярин – «Гора-
мусамбе», «Жцжя ятиндян чыьыртмалы аш», «Рзакцфтя» ща-
зырланмасында истифадя олунур. Тяркибиндя лимон, шяраб вя 
кящряба туршусу вардыр. 

Нар субтропик нар аьажынын мейвясидир. Нарын тярки-
биндя лимон туршусу вардыр. Нарын турш сортларында 2,9-7,9%, 
турша-ширин сортларында 1,9-3,3%, ширин сортларында ися 0,55-
1,25% туршу вардыр. Йабаны нарда ися 3-9% лимон туршусу 
олур. Нар ширяси бир чох ят хюрякляриня, тойуг вя ов гушларын-
дан щазырланан хюрякляря ялавя едилир. Йабаны нардан сянайе 
мигйасында лимон туршусу истещсал едилир. 33 тон нардан 1 
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тон лимон туршусу алмаг олар. Нар ширяси щям дя бир чох ща-
зыр соуслара вя тамлы гатмалара ялавя едилир. «Басдырма ка-
бабы», «Нар говурма», «Газан кабабы» «Фисинжан плов» вя 
с. нар иля щазырланыр. 

Лимон ситрус мейвяляриня аид субтропик лимон аьажынын 
мейвясидир. Лимонун тяркибиндя орта щесабла 6% лимон тур-
шусу, 100 грамда 95 мг Ж витамини, 2,0% инвертли шякяр, 
10% азотсуз екстрактлы маддя вардыр. Лимондан кулинари-   
йада мцхтялиф хюряклярин, соусларын вя шярбятлярин щазырлан-
масында эениш истифадя едилир. Ятли, балыглы, эюбялякли вя йу-
мурталы-йаьлы соусларын щазырланмасында лимон ширяси вя тяр-
кибиндя ефир йаьы чох олан лимон габыьындан истифадя едилир. 

 
4.5.2. Гурудулмуш мейвя вя эилямейвяляр 

 
Алча дадына, рянэиня (гара, гырмызы, сары) формасына 

эюря бир-бириндян фярглянян чяйирдякли мейвядир. Алчанын 
тяркибиндя 3,12-5,35% шякяр, 1,32-3,97% цзви туршу (ян чох 
лимон), 0,46-1,39% пектин маддяси, каротин вя Ж витамини 
вардыр. Тязя алча 5 эцндян 15 эцня кими сахланыла билир. Она 
эюря дя кцлинарийада ян чох гурудулмуш алчадан истифадя 
едилир. Гурудулмуш алча «пити», «кцфтя-бозбаш», «парча 
бозбаш», «тойуг шорбасы», «Нохудлу дцйц шорбасы» вя с. 
хюряклярин щазырланмасында ишлядилир. 

Албухара гурудулмуш хцсуси эавалы сортудур. Бу баь 
эавалысынын мцхтялифлийиня аиддир. Албухаранын йумру мей-
вяляри ачыг сары рянэли, дады турша шириндир. Албухарадан 
«соьан бозбашы», «веэетериан шорбасы», «туршу говурма 
плов», «плов алимусамба» вя башга хюряклярин щазырланма-
сында истифадя едилир. Албухараны алмаг цчцн йетишмиш эава-
лыны гайнар суда пюртцр вя эцняш алтында гурудурлар. Бязян 
эавалынын чяйирдяйини чыхарырлар. Беля гурудулмуш албуха-
райа эавалы гахы дейилир. 

Зоьал ахтасы щазырламаг цчцн узунсов силиндрик фор-
малы, гырмызы рянэли, зоьалын чяйирдяйини чыхарыб гурудурлар. 
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Зоьалын мейвяляри йумру, армудаохшар, бутулкайа охшар 
(мяс. Эянжя зоьалы) формада, рянэи сары вя гара да ола биляр. 

Зоьалын тяркибиндя 10%-я гядяр шякяр (ясасян инверт 
шякяри), 2-3,5% цзви туршу, 0,62-1,6% пектинли маддя, 1,14% 
азотлу маддя, 1,03% селлцлоза, 1,13% минераллы маддя, 
0,73-1,24% ашы вя бойа маддяляри вардыр. Зоьал чяйирдякли 
вя чяйирдяксиз гурудулур. Гурудулмуш зоьал ахтасы вя тамлы 
зоьал екстракты (мяти) ашпазлыгда ишлядилир. Зоьал хюрякляря 
хошаэялян турш дад вя ятир верир. 

Курага ики йеря бюлцнцб чяйирдяйи чыхарылараг гуру-
дулмуш ярикдир. Чяйирдяйи иля бирликдя, гурудулдугда урйук 
чяйирдяйи чыхарылыб бцтюв гурудулдугда ися гайсы адланыр. 
Курага вя гайсыдан «ширин плов», «мейвя плов» щазырламаг 
цчцн, щямчинин кишмишля бирликдя йаьда биширилиб, «Туршу го-
вурма плов» йанында хуруш кими верилир. Курагадан пудинг 
вя башга милли хюрякляр щазырламаг цчцн истифадя едилир. Ку-
рага хюряйя туршаширин дад вя хцсуси ятир верир. 

Сумах чох да ири олмайан сумах колунун мейвяляри-
нин гурудулуб тоз щалына салынмасындан ялдя едилир. Онун 
мейвяляри чох турш олдуьундан бязян сиркя аьажы адланыр. 
Азярбайжанда ясасян Лянкяран, Эюйчай, Губа, Шяки-Зага-
тала районларынын даь мешяляриндя чох тясадцф едилир. Мей-
вяляри тцнд гырмызы вя эирдя формададыр. Сумаьын турш дады 
онун тяркибиндяки шяраб вя алча туршусундан иряли эялир. Тяр-
кибиндя 112 мг% Ж витамини вардыр. Сумагдан «чуду», 
«гаражийяр кабабы», «жыз-быз» вя с. хюряклярин щазырланма-
сында да истифадя едилир. 

 
 Ширяляр, eкстрактлар вя pцreyяbяnzяр mяhsullar 

 
Мейвя-эилямейвядян вя помидордан щазырланан 

мящсулларын бир гисми хюряклярин дадыны вя рянэини хошаэялян 
вя туршмязя етмяк цчцн истифадя едилир. Бу мящсулларын 
тяркибиндя цзви туршулар чох олдуьундан гатылашдырылмагла 
вя йа гайнадылыб дярщал банкалара тюкцляряк эерметик 
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баьланмагла консервляшдирилир. Екстрактлар вя ширяляр ясасян 
хюряйя гатылыр вя йахуд да хюряйин йанында сцфряйя верилир. 
Беля мящсуллара абгора (гора суйу), алма сиркяси, алча мяти, 
алча пастасы (жоо), алча-шяраб, ажика, язэил-шяраб, зоьал мяти, 
эцл суйу, лавашана, нарданча, наршяраб, ткемали соусу, 
томат-паста, томат-пцре, томат соуслары, тут сиркяси, цзцм 
сиркяси, щейва мяти вя с. аиддир. 

Абгора nатамам йетишмиш кал цзцмдян (горадан) 
щазырланан туршмязя майе щалында мящсулдур. Кал цзцмцн 
тяркибиндя ян чох алма, шяраб, нисбятян аз мигдарда ися 
лимон, кящряба, туршянэ (гузугулаьы) вя пироцзцм туршусу 
вардыр. Она эюря дя йетишмямиш цзцмцн ширяси турш тамлы 
гатма кими эениш мигйасда истифадя едилир. Абгора щазыр-
ламаг цчцн эиляляри бярк вя азажыг суланмыш (йумшалмыш) кал 
цзцм дашла тахта тякня ичярисиндя язишдирилир, яввял сцзэяж-
дян, сонра икигат тянзифдян сцзцлцр. Сцзцлмцш ширя гайна-
йана кими гыздырылыр, кяфи йыьылыр, исти щалда бутулкалара 
тюкцлцб аьзы мющкям баьланылыр. Бязян абгораны гайнат-
мадан бутулкалара долдурур вя эцн алтында 2-3 эцн 
сахлайырлар. Бу цсулла щазырланан абгоранын тяркибиндя 
сахланылма заманы гыжгырма эедир вя аз мигдарда етил спирти 
вя сиркя туршусу ямяля эялир. Абгора ясасян аь цзцм 
сортларындан щазырланыр, гаранлыг вя сярин йердя сахланылыр. 
Абгора хямир (сулу хинэал, хямирашы, дцшбяря) вя бязи ят 
(чыьыртма, сябзиговурма, кялляпача, биширилмиш балыг вя с.) 
хюрякляриндя вя исэянжяби щазырламаг цчцн сиркянин 
явязедижиси кими, халг тябабятиндя ися ган тязйигинин ашаьы 
салынмасы мягсядиля истифадя едилир. 

Aлма сиркяси щазырламаг цчцн 4 kq almaya 5 litr su, 
100 q sıxılmış maya, 1,5 kq şəkər və ya bal götürülür. Алма 
тямизлянир, хырдаланыр, емаллы габа йыьылыб цзяриня щяр 400 г 
алмайа 500 мл щесабы иля гайнадылмыш илыг су ялавя едилир. 
Щяр литр суйа 100 г шякяр (вя йа бал) вя 10 г чюряк майасы 
гатылыр. Кцтлянин цзяриня йцнэцл тцнд парча юртцб 20-300Ж 
истиликдя гаранлыг йердя эцндя 2-3 дяфя тахта чюмчя иля га-
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рышдырмаг шяртиля 10 эцн сахланылыр. Кцтляни тянзифдян тор-
байа тюкцб ширясини сцзцр вя щяжмини мцяййянляшдирирляр. 
Щяр литр ширяйя 50-100 г шякяр (вя йа бал) ялавя едиб гарышды-
рылыр, ири балон вя йа шцшя габа тюкцлцр. Габын аьзы мющкям 
баьланылыб йетишмяк цчцн гаранлыг йердя сахланылыр. Бу 
мцддятдя алма сиркясиндя гыжгырма давам едир, онун кюп-
цклянмяси дайаныр, мящлул шяффафлашыр. Алма сиркяси 40-60 
эцня щазырланыр. Сонра сиркяни чюкцнтцдян азад едиб бутул-
калара тюкцр, аьзыны мющкям баьлайыр вя сярин йердя сах-
лайырлар. Алма сиркясинин мцалижяви ящямиййяти вардыр. Чох 
тцнд алма сиркяси истифадя едилдикдя су иля 1:1 нисбятиндя га-
рышдырылмалыдыр. 

Aлча мяти hazırlamaq üçün 1 kq turş sarı alçaya 1 litr su 

və 30 qr xörək duzu götürülür. Алча тямизлянир, йуйулур, 
цзяриня су ялавя едилиб вам истиликдя 30-35 дяг биширилир. Биш-
миш кцтля исти-исти без кисядян сцзцлцр, емаллы ляйяндя вя йа 
галайланмыш мис тийанда арабир гарышдырылмаг шяртиля биширилир. 
Гатылашана йахын дуз ялавя едилир. Гайнар щалда шцшя бутул-
калара долдурулур, цстцня 1-2 ч.г. яридилмиш йаь тюкцлцр, 
аьзы мющкям баьланыб сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. 
Дошаб гатылыьында олур. Дуру хямир хюрякляринин йанында 
сарымсаг гатылыб верилир. Гызардылмыш балыг, тойуг яти вя ка-
баб йанында да вермяк олар. 

Aлча пастасы (жоо) hazırlamaq üçün 1 kq turş sarı alçaya 

200 ml su və 20 qr xörək duzu götürülür. Алча пастасы 
щазырламаг цчцн йетишмиш турш алчалар эютцрцлцр. Алчалар 
саплагдан тямизляниб йуйулур. Су ялавя едилиб газанда вам 
истиликдя биширилир. Бишмиш алча язилир, ашсцзяндян кечирилир. 
Цзяриня дуз ялавя едилиб емаллы ляйяндя вя йа галайлы мис та-
вада там гатылашана гядяр фасилясиз гарышдырылараг биширилир. 
Мящсул гаты повидло кими олмалыдыр. Мящсул сойудулур, 
банкалара йыьылыб аьзы кип баьланыр. Кифлянмямяси цчцн цзя-
риня азажыг «Финал» битки йаьы тюкцлцр, сярин вя гаранлыг йер-
дя сахланылыр. Балва, туршусыйыг, эюйярти гутабы вя дуру хямир 
хюрякляри цчцн тамлы гатмадыр. 
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Aлча-шяраб hazırlamaq üçün 1 kq turş sarı alçaya 0,5 st 

su, 2-3 x.q. şəkər, 2-3 diş sarımsaq,1 ç.q. duz, 1 qr keşniş 
toxumu və ya 1 dəstə keşniş göyərtisi və 1 qr qırmızı istiot  

götürülür. Алча-шяраб щазырламаг цчцн хырдамейвяли 
туршаширин алчалар эютцрцлцр, цзяриня йарым стякан су ялавя 
едилир, йумшалана гядяр биширилир. Сонра алча сцзэяждян 
кечирилир, туму вя габыьы айрылыр. Алынмыш пцрейя дуз вя шякяр 
ялавя едилир, бир гядяр гайнадылыб гатылашдырылыр, цзяриня хырда 
доьранмыш эюйярти, язилмиш сарымсаг, цйцдцлмцш кешниш 
тохуму вя гырмызы истиот ялавя едилир. Алча турш оларса, она 
бир гядяр ширин эавалы пцреси вя йа ширин гырмызы истиот пцреси 
гатдыгда алча-шяраб даща да дадлы олур. 

Ажика-нын щазырланмасы вя она сярф олунан хаммал-
ларын мигдары мцхтялиф мянбялярдя мцхтялиф жцр изащ едилир. 
Ажика щазырламаг цчцн гурудулуб хырдаланмыш рейщан, 
кешниш, мярзя, шцйцд, щямчинин гырмызы истиот, зяфяран, 
сарымсаг, помидор пцреси, дуз, сиркя вя башга ядвиййат 
гатылмыш кцтля гаты паставари (бязян пцревари) мящсул 
алынана кими биширилир. Ажика ят, балыг вя тярявяз хюрякляринин, 
щямчинин гялйаналтыларын йанында тамлы гатма кими сцфряйя 
верилир. Ажика типли мящсул саплаглы гырмызы истиотдан да 
алыныр. Галын ятликли гырмызы истиот ятчякян машындан кечирилир, 
дуз вя сиркя гатылыб гарышдырылыр. Кичик банкалара тюкцлцб 
эерметик баьланылыр. Ят, балыг вя гуш ятиндян хюряклярин 
йанында йейилир. 

Zоьал мяти. Йетишмиш зоьал тямизляниб йуйулур, азажыг 
су ялавя едилиб вам истиликдя  30-35 дяг биширилир. Бишмиш 
зоьаллар тахта чюмчя иля язишдирилир вя ашсцзяндян кечирилир. 
Алынмыш дуру кцтля ялавя олараг ялякдян сцзцлцр, дуз ялавя 
едилиб галайланмыш мис тавада вя йа тийанда гатылашанажан 
фасилясиз гарышдырыла-гарышдырыла гайнадылыр. Щазыр мят 
сойудулур, банка вя йа балонлара тюкцлцр, аьзы кип гапагла 
баьланыр. Сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. Балыг вя кабаб 
йанында, хямир хюрякляриня сарымсагла бирликдя тамлы кими 
истифадя олунур. 
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Наршяраб гатылашдырылмыш нар ширясидир. Наршяраб 
щазырламаг цчцн нардан ширяни айырыб, зяиф алов цзяриндя 
гатылашыб тцнд гящвяйи рянэя чалана кими биширирляр. 
Наршярабы дямир газанларда биширмяк мяслящят эюрцлмцр. 
Чцнки бу заман мящсул гаралыр. Наршяраб тамлы гатма кими 
ят вя балыг хюрякляринин йанында верилир. 

Наршяраб 62-64 №-ли республика стандартынын тялябля-
риня мцвафиг сурятдя истещсал едилир. Наршяраб истещсалы цчцн 
истифадя олунан нар ширяси яввялжя 6-8 саат чюкдцрцлмяли, сых 
парчадан сцзцлмялидир. Ялавя олунан шякяр тозу стандартын 
тялябиня уйьун олмалыдыр. (ДЮСТ 12572-67). 

Наршярабын органолептики вя физики-кимйяви эюстярижи-
ляри ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

-  рянэи – тцнд гящвяйи, гейри-шяффаф; 
-  консистенсийасы – гаты, шярбятябянзяр, эежсцзцлян дуру 

мящлул; 
-  ийи – юзцнямяхсус зяиф; 
-  дады – турша-ширин, азажыг бцзцшдцрцжц, ажы олмама-

лыдыр; 
-  10 гат су иля дурулашдырылыб бир сутка сахладыгдан сон-

ра 100 гр мящлулда 10 мм-дян чох щяжмдя чюкцнтц вер-
мямялидир; 

- чюкцнтц – бутулкайа габлашдырылмыш мящлулда 10 эцн-
дян сонра буланыглашма вя чюкцнтц олмамалыдыр; 

-  хцсуси чякиси – 1,360-1,365; 
-  гуру маддялярин мигдары – гурулугда 73%; 
- рефрактометря эюря 200Ж-дя гуру маддянин мигдары 

70%-дян аз олмамалыдыр; 
- туршулуг – лимон туршусуна эюря щесабландыгда 10-15% 

арасында олмалыдыр.; 
- шякярлилийи – сахарозайа эюря 46%-дян чох олмамалыдыр; 
- кцлц – 2%-дян чох олмамалы; 
- башга екстрактив маддяляр – 10%-дян чох олмамалыдыр; 
- аьыр метал дузларынын олмасына йол верилмир; 
- туршянэ туршусу, арсен вя алкалоидляр олмамалыдыр. 
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Наршяраб щазырладыгда лимон вя башга цзви туршулар 
ялавя едилмясиня ижазя верилмир. Наршярабы тутуму 100, 250 
вя 500 мл олан вя стандартын тялябиня уйьун олан бутулка-
лара габлашдырырлар. Бутулкалар тямиз, ийсиз олмалыдыр. Бутул-
канын аьзына аьаж пробка гойулур вя йахуд дямир гапагла 
баьланыр. Наршяраб долу бутулкалары 30 кг-дан чох олмайан 
йешикляря йыьырлар. Бутулканын цзяриня вурулмуш етикетдя 
мящсул истещсал едян заводун ады, онун табе олдуьу идаря 
вя назирлийин ады, мящсулун ады, РСТ-нин нюмряси, нетто чя-
киси, истещсал тарихи, мал партийасынын нюмряси, штрих код 
(4601912000216) гейд олунур. 

Лавашана hazыrlamaq цчцn 1 kq meyvяyя (алча, зоьал, 
язэил вя с.) 200 ml su vя 10-15 q xюrяk duzu эюtцrцlцr. 

Лавашана, алча, эавалы, ярик, зоьал, язэил вя с. бу кими 
турш вя туршаширин, тяркибиндя пектин маддяси олан 
мейвялярдян щазырланыр. Бунун цчцн тямизлянмиш мейвянин 
цзяриня су тюкцлцб йумшалана гядяр биширилир. Бишмиш кцтля 
язилиб ялякдян кечирилир, мис вя алцминиум тештдя даим 
гарышдырмаг шярти иля щяжми 2 дяфя азалана гядяр биширилир. 
Кцтлянин лавашана цчцн щазыр олмасы, гайнайаркян кянара 
пыртлайыб сычрамасы иля мцяййян едилир. Мис мяжмяйи, 
алцминиум вя йа миналы (емаллы) сини азажыг йаьланыр, онлара 
тяхминян 4-5 мм галынлыгда биширилмиш исти кцтля тюкцлцр, ики 
ялля тутулуб силкялянир ки, бярабяр йайылсын. Эцн алтында 3-4 
эцн гурудулур. Бундан сонра лавашана габын бир гыра-
ьындан назик бычагла галдырылыр, ещмалжа дартылыб гопарылыр. 
Щямин лавашаналары зивяйя (ипя) сяриб йел тутан йердя 6-8 
эцн ялавя гурутмаг лазымдыр. Гурудулмуш лавашанайа дуз 
сяпилир, кичик рулон формада бцкцлцр вя истифадя олунана 
гядяр щямин вязиййятдя сахланылыр. Лавашана щазырланан 
хюрякляря хошаэялян туршмязя дад верир. Бязи Азярбайжан 
хюрякляри цчцн явязолунмаз тамлы гатмадыр. 

Язэил-шяраб hazыrlamaq цчцn 1 kq яzgilя 1,5 litr su 
эюtцrцlцr. 
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Йабаны язэилдян щазырланан наршяраба охшар тамлы 
гатмадыр. Йабаны язэил йыьылыр, там йетишиб йумшалана гядяр 
отаг температурунда 15-20 эцн сахланылыр. Нятижядя язэилин 
тяркибиндяки протопектин щялл олан пектиня чеврилир, ашы 
маддяляри азалдыьындан аьызбцзцшдцрцжцлцк азалыр вя 
мейвяляр йумшалыб ширинляшир. Язэил тямизлянир, йуйулур, 
цзяриня су тюкцлцб 45-50 дяг 950Ж-дяк гыздырылыр. Бу заман 
чалышмаг лазымдыр ки, кцтля йанмасын. Сонра ону сых 
парчадан щазырланмыш кисядян сцзцрляр. Яэяр сыхылмыш 
кцтлядя (ъмыхда) 3%-я гядяр ектрактлы маддя (шякяр вя диэяр 
суда щялл олан маддяляр) галарса, йенидян цзяриня 0,5 литр су 
тюкцб гарышдырылыр, бир мцддят гыздырылыр вя сцзцлцр. Алынмыш 
сулу екстрактлы икигат тянзифдян вя йа хырда эюзлц ялякдян 
сцзцр, щяжми 3-4 дяфя азалана гядяр зяиф гайнатмаг шяртиля 
мис вя йа алцминиум тештдя вя йа ляйяндя гатылашдырылыр. 
Щазыр язэилшяраб тутуму 250, 350 вя 500 мл олан шцшя 
банкалара вя йа 500 мл олан шцшя бутулкалара габлашдырылыр, 
аьзы кип баьланыр. Узун мцддят сахламаг цчцн гайнайан 
суда 12-15 дяг пастеризя едилир, эерметик баьланылыр. Тярки-
биндя 45%-я гядяр гуру маддя, о жцмлядян 22%-я гядяр 
шякяр, 2,8%-я гядяр цзви туршу вардыр. Сярин вя гаранлыг йер-
дя сахланылыр. Кулинарийада ят вя балыг хюрякляринин дад вя 
тамыны йахшылашдырмаг цчцн истифадя олунур. 

Бякмяз (Doшab) истещсалы цчцн ясас хаммал Азярбай-
жанын цзцмчцлцк зоналарында бежярилян аь техники цзцм 
сортларындан алынан ширядир. Цзцм шякярлилийи 16%-дян аз 
олмайараг дярилир. Тарасыз контейнерляря дашыныр вя цзцм аь 
цсулла емал едилир. Бякмяз цчцн юзбашына сцзцлян ширя вя 
биринжи преслямядян алынан ширя истифадя едилир. Алынмыш ширя 
150-200 мг/дм3 щесабы иля сулфидляшдирилир, лазым эялярся 1-3 
г/дм3 щесабы иля бентонитля емал едилир. Бякмязин дадыны 
йахшылашдырмаг мягсядиля ширянин титрлянян туршулуьу 3 
г/дм3-я гядяр нейтраллашдырылыр. Бунун цчцн щяр 1 г/дм3 
туршулуьа эюря 0,7-0,75 гр табашир эютцрцлцр. Бундан сонра 
ширя 12-24 саат сахланылыб йетишдирилир. Ширя чюкцнтцдян айры-
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лыр, картон филтрдян сцзцлцр вя биширилир. Бякмяз аьзы ачыг ики 
дибли (кюйнякли) бухар газанларында биширилир. Гыздырылан за-
ман илк тязйиг 0,3 МПА (3 кг с/см3), гайнайандан сонра 
ися (0,15-0,20 МПА/1,5-2,0 кгс/см3) олмалыдыр. Биширилян за-
ман бякмязи тез-тез гарышдырмаг вя ямяля эялян кяфи 
йыьмаг лазымдыр. Бякмязин хцсуси сыхлыьы 1,25-1,35 олдугда 
биширилмя дайандырылыр. Бухар газанын кюйняйиня сойуг су 
вермякля бякмязи 400Ж-йя гядяр сойудуб бутулкалара габ-
лашдырырлар. Бякмяз бирбаша бутулкалара долдурулмазса, 
пасланмайан дямирдян вя йа емаллы газанларда 10-200Ж 
температурда сахланылыр. Истещлака (сатыша) эюндярмяк цчцн 
бякмязи ГОСТ-10117-90 уйьун олан 0,5 вя йа 0,33 литр ту-
тумлу бутулкалара габлашдырырлар. Бутулкалара тюкмяздян 
яввял ону 40 ± 20Ж-йя гядяр гыздырмаг лазымдыр. Бутулка-
лара стандарта (ОСТ 18-85-82) уйьун тыхаж тахылыр. Бякмяз 
долдурулан бутулкалар 1,0 КПА тязйигдя АБ-2 вя АБ-4 
маркалы автоклавларда ашаьыдакы реъимдя стерилизя олунур: 

0,33 литр тутумлу бутулкалар 

100

20520 −−
 

0,5 литр тутумлу бутулкалар 

100

25525 −−
 

Бякмязин габлашдырылмасы вя маркаланмасы ГОСТ 
13798-91 уйьун олараг апарылыр. Щазыр бякмяз 10-200Ж-дя 
сахланылмалыдыр. Бцтцн шяртляря ямял олундугда тяминатлы 
сахланма мцддяти бутулкалара долдурдугдан сонра 1 илдир. 
Бякмязин кейфиййяти цчцн хаммаларын кейфиййятли олмасы вя 
истещсал технолоэийасына дцзэцн ямял етмяк лазымдыр. Илк 
нювбядя бякмяз истещсалы цчцн истифадя олунан цзцмцн шя-
кярлилийи (ГОСТ 24433-90) вя титрлянян туршулуьу (ГОСТ 
14252-93) тяйин олунур. Цзцмдян алынан ширянин филтрдян ке-
чирилдикдян сонра шякярлилийи, титрлянян туршулуьу, дямирин 
мигдары, сулфит туршусунун мигдары (ГОСТ 14351-83) тяйин 
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олунур. Щазыр бякмязи тящлил етмяк цчцн ГОСТ 26313-85 
мцвафиг олараг нцмуня эютцрцлцр вя ГОСТ 26671-85-я 
мцвафиг олараг лабораторийа тядгигиня щазырланыр. 

Эцл суйуну гат-гат гызылэцл, бешйарпаг гызылэцл, 
падшащ гызылэцлц вя диэяр интенсив гырмызы рянэли, ятирли 
гызылэцллярин лячяклярини туршулашдырылмыш гайнар суда 
сахламагла щазырлайырлар. Эцл суйу айрылыгда ичилмир. Чай 
йанында сцфряйя верилир (щяр кяс зювгцндян асылы олараг бир 
стякан чайа 1-3 ч.г. эцл суйу ялавя едир), овшала вя гызылэцл 
шярбяти щазырламаг вя диэяр ичкилярин дадыны ятирли етмяк 
мягсядиля онлара ялавя едилир. Сящяр тездян дярилмиш 
гызылэцлцн лячяклярини банка вя йа балона йыьыб цзяриня 
лимон туршусу вя гайнадылмыш исти су ялавя едилир. Цчлитрлик 
балона 25-30 ядяд интенсив гырмызы рянэли ири гызылэцлцн вя йа 
120-150 ядяд бешйарпаг эцлцн лячякляри, 2-3 ч.г. кристаллик 
лимон туршусу вя долана гядяр исти су тюкцлцр. Имкандан вя 
зювгдян асылы олараг гызылэцл лячякляри бир гядяр чох да 
эютцрцля биляр. Лимон туршусу лячяклярдя олан бойа маддя-
лярини суйа кечириб эцл суйунун рянэини тцндляшдирир, ону 
туршмязя едир, еляжя дя консервляшдирир. Балонун аьзыны кип 
баьлайыб гызылэцл лячякляриндян ятирли вя бойа маддяляринин  
тамамиля суйа кечмяси цчцн 1-2 эцн (бязян 4-5 эцн) 
сахлайырлар. Бундан сонра щазыр эцл суйуну сцзцб пучалыны 
(жежясини) атырлар. Эцл суйуну икигат тянзифдян сцзцб тямиз 
бутулкалара тюкцр, бутулкаларын аьзына яридилмиш парафин вя 
йа йаь тюкцлцр, кип баьланыр, сярин вя гаранлыг йердя бир иля 
гядяр сахланылыр. Бязян бутулкаларын аьзыны хямирляйир, мум-
лайыр вя йа тыхаж гойуб цстцня яридилмиш гатран тюкцлцр. Эцл 
суйуну сойудужуда сахладыгда узун мцддят рянэини, ятрини 
вя дадыны дяйишмядян кейфиййятли галыр. Эцл суйундан 
истифадя етмяк лазым эялдикдя, бутулканын аьзы ачылыр, истя-
нилян гядяр эютцрцлцб, йенидян бутулканын аьзы мющкям 
гапаныр. Узун мцддят сахладыгда эцл суйунда чюкцнтц 
ямяля эялир. Бу, эцл суйунун хараб олмасыны эюстярмир, 
лакин эцл суйуну истифадя етдикдя чалышмаг лазымдыр ки, 
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чюкцнтц гарышыг щазырланажаг ичкини буланлыглашдырмасын. 
Эцл суйуну компот кими дя щазырлайыб консервляшдирмяк 
олар. Бу мягсядля яввялжядян йуйулуб стерилляшдирилмиш 1 
литрлик, 2 литрлик банка вя йа 3 литрлик балона уйьун олараг 10, 
20 вя 30 ядяд интенсив гырмызы рянэли ири гызылэцл лячякляри (вя 
йа 50, 100 вя 150 ядяд бешйарпаг гызылэцл лячякляри), мцва-
фиг олараг 1, 2 вя 3 ч.г. лимон туршусу вя доланадяк тязя 
гайнанмыш су тюкцлцр вя дярщал тянякя гапагла эерметик 
баьланыб гапаьы цстя сойуйана гядяр сахланылыр. Тянякя 
гапаг мцтляг лакланмыш (сары гапаг) олмалыдыр. Банка вя йа 
балон сойуйан кими онлары чевириб сярин вя гаранлыг йердя 
сахлайырлар. Истифадя едилдикдя сцзцлмялидир. Банка ачылыр, 
икигат тянзифдян сцзцлцр вя щазырланажаг шярбятя вя диэяр 
сяринляшдирижи ичкиляря гатылыр.        

Tут сиркяси  hazыrlamaq цчцн ширин тутдан истифадя едилир. 
Бунун цчцн илк дяфя силкялянмиш тут йарамыр. Туту язишдириб 
шцшя балон вя банкайа йыьыр, аьзыны чох да мющкям 
баьламадан 25-300Ж истиликдя сахлайыб гыжгырдырлар. Габын 
2/3 щиссясини долдурмаг лазымдыр. Бязян тутун гыжгырдылмасы 
заманы онда хырда сцрфяляр (аь-сарымтыл рянэли) ямяля эялир. 
Бу, мящсулун кейфиййятиня пис тясир етмир. Тут сиркяси 20-25 
эцн гыжгырдыгдан сонра сых без парчадан сцзцлцр, цзяриня 
щяр литр цчцн фындыг бойда ажыхамра (майалы садя чюряк 
хямири), 1-2 ядяд кар янжир, 1 ядяд мисмар салыб 30 эцн 
йетишдирирляр. Бу мцддятдя тут сиркяси шяффафлашыр, чюкцнтц 
верир. Сиркяни чюкцнтцдян айырыб гайнайана гядяр гыздырыр, 
кяфини йыьыб сойудурлар. Хам (гайнадылмамыш) тут сиркяси 
халг тябабятиндя сойугдяймяйя гаршы бядяни овушдурмаг 
цчцн истифадя едилир. Тут сиркясиндя хийар, кялям, хырда баш 
соьан, сарымсаг, йашыл помидор вя диэяр тярявязи сиркяйя 
гоймаг олар. 

Hейва мяти hazыrlamaq цчцn 1 kq heyvaya 1 litr su vя 
30 q duz эюtцrцlцr. 

Бу мягсядля турш вя туршаширин щейва сортлары 
эютцрцлцб йуйулур, доьранылыр, тохум камерасыны чыхарыб 
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бол суда вам истиликдя биширилир. Арабир тахта гашыгла 
гарышдырмаг лазымдыр. Сонра кцтля без парчадан сцзцлцр, 
емаллы ляйяндя вя йа мис тийанда гайнадылыр. Гатылашана 
йахын азажыг дуз ялавя едилир. Сойудулуб шцшя бутулкалара 
долдурулур, сярин вя гаранлыг йердя сахланылыр. Дошабдан бир 
гядяр гаты олмалыдыр. Щейва мяти гызардылмыш ят вя тойуг 
йанында верилир. Су иля дурулашдырылыб щязмедижи васитя кими 
йемякдян габаг ичилир. 

 
4.2.5. Дуза вя сиркяйя гойулмуш тамлы гатмалар 

 
Зейтунун Азярбайжанда, хцсусян субтропик районлар-

да бежярилян мцхтялиф сортлары вардыр. Зейтунун ян йахшы 
нювляри ири, узунсов вя тцнд гырмызы олур. Зейтунун тярки-
биндя чохлу йаь вардыр. Ятлийиндя 55%-я гядяр, чяйирдяйиндя 
13%-я гядяр йаь олур. 

Зейтунун кал, йяни эюйцмтцл мейвяси яксяриййятля 
сиркяйя гоймаг цчцн вя консервляшдирмяк цчцн тятбиг 
едилир. Зейтунун там йетишмиш тцнд бюнювшяйи вя гара 
мейвяляри ися йалныз дуза гойулур. Бунлара «маслины» дейи-
лир. Сиркяйя гойулмуш кал мейвяляря ися «Оливки» дейилир. 

Дуза гойулмуш зейтунун рянэи гарадан бянювшяйийя 
чалан гящвяйи рянэя гядяр, сятщи парылдайан, дады дузлу вя 
хошаэялян ажылыглы, консистенсийасы зяриф, ятли олуб тяркибиндя 
6-7% дуз олур. Дуза гойулмуш зейтуну 100 литр тутумлу чял-
лякляря габлашдырырлар. 

Сиркяйя гойулмуш вя консервляшдирилмиш зейтунун рян-
эи тутгун йашыл, сых ятликли, консистенсийасы бярк, тцнд ажы 
дадлы, тяркибиндя 3-4% дуз олур. Сатыша консервляшдирилмиш 
щалда, тутуму 0,5 литря гядяр олан шцшя банкаларда верилир. 

Зейтунун истяр йетишмиш гара вя йа да йашыл консерв-
ляшдирилмиш мейвяси гялйаналты, гарнир вя хюряйи йарашыьа 
салмаг цчцн тятбиг едилир. Бунлар йцксяк калорилийя малик 
олан мящсулдур, чцнки тяркибиндя 55%-я гядяр йаь олур. 
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Мцстягил гялйаналты йериндя тятбиг едилян дузлу гара 
зейтун, дузу азалсын дейя, габагжадан азажыг суйа гойулур. 

Каперс (Йергулаьы) жыр щалда йетишян чохиллик Каперс 
колунун (Жаппарис щербажеал) сиркяйя вя йа дуза гойулмуш 
тумуржуг чичякляриндян ибарятдир. Йабаны щалда Даьыс-
танда, Крымда вя Орта Асийада битир. Авропанын бир чох 
юлкяляриндя бежярилир. 

Каперс биткисинин тумуржуг  чичякляри 100 мм диа-
метря чатдыгда йыьылыр, сортлашдырылыр вя бир гядяр солдурулур. 
Сонра каперси чяллякдя дуз вя йа сиркя мящлулу иля исладыб 
консервляшдирирляр. Каперсин дадыны йахшылашдырмаг цчцн 
ону яввялжя сцд туршусу бактерийалары иля гыжгырдыр, сонра 
цзяриня 4-5%-ли сиркя мящлулу тюкцрляр. Сиркяйя гойулмуш 
каперсин дады, дуза гойулмушдан йахшыдыр. Лакин дуза 
гойулмуш даща йахшы сахланылыр. Каперсин дады тцнд вя спе-
сификдир. Дузлуьун каперся нисбяти 1:1 нисбяти кимидир. Хырда 
каперс даща йахшы тамлы олур вя гиймятли щесаб едилир. 

Каперсин дад вя ятирверижи маддяси рутиндир (0,32%). 
Рутин ажы дадлы глцкозид (С27Щ30О16х3Щ2О) олуб щидролиз 
олундугда кверситин, глцкоза вя рамноза ямяля эятирир. П 
витамини фяаллыьына маликдир. Каперс биринжи вя икинжи хюряк-
ляря, ясасян балыг вя шорба хюрякляриня тамлы гатма сайылыр. 
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БЕШИНЖИ FЯSИL 
 

ХЮРЯК ДУЗУ 
 
Хюряк дузу йейинти мящсулу кими щям шяхси истещлак 

цчцн вя щям дя сянайе мягсядляри цчцн халг тясяррцфатында 
эениш мигйасда истифадя олунур. Хюряк дузу мцхтялиф йейинти 
мящсулларынын консервляшдирилмясиндя бир консервант кими 
тятбиг олунур. Орта йашлы инсан эцндя 10-15 г хюряк дузу 
гябул етмялидир. 

Дцнйада дуз ещтийаты чохдур. Океан суларында 38,10 
трилйон тон натриум-хлор ещтийаты вардыр. Йер алтындакы Даш 
дуз ещтийаты ися 34 трилйон тона гядярдир. Беляликля, инсанлар 
милйон илляр бундан сонра да дузла тямин олунажаглар. 

Хюряк дузу щям мяишятдя вя щям дя сянайенин 
мцхтялиф сащяляриндя истифадя олунур. Йейинти сянайесиндя, 
консервляшдирмядя, эюн-дяринин емалында хаммал кими 
ишлядилир. Хюряк дузу инсан организминдя осмотик вя 
диффузийа просесляриндя иштирак едир. Хюряк дузунун 
тяркибиндя олан хлор мядя ширясинин тяркибиня дахил олмагла 
гиданын щязминя вя мянимсянилмясиня кюмяк едир. Демяли 
хюряк дузу организмдя эедян маддяляр мцбадилясиндя 
бюйцк физиолоъи рол ойнайыр. 

Республикайа хюряк дузу яввялляр мяркязляшдирилмиш 
гайдада, ясасян Русийадан вя Украйнадан эятирилирди. 
Азярбайжанда дуз ясасян Нахчыван МР-да чыхарылыр. 
Бундан ялавя Абшеронда шоран дуз ещтийаты да вардыр. 
Нахчыванда ясасян Нещрям, Дузлаг вя Сустин дуз йатаглары 
вардыр. Сон илляря кими бурада чыхарылан дуз щейванларын 
йемлянмясиня сярф олунурду. Лакин Нахчыванда хюряк дузу 
истещсал едян дяйирманын ишя салынмасы иля йейинти мягсядляри 
цчцн дуз истещсалы тяшкил олунмушдур. 
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5.1. Дузун кимйяви тяркиби, тяйинаты вя инсан гидасы цчцн 
физиолоъи ящямиййяти 

 

Хюряк дузу натриум-хлорид (НаЖл) кристалларындан 
ибарят олуб, бир сыра характерик физики вя кимйяви хассяйя ма-
ликдир. Хюряк дузу йемяклярин дадыны йахшылашдырмаг, ят, 
балыг вя тярявязлярин консервляшдирилмяси цчцн истифадя едилян 
минерал маддя олмагдан башга, инсан организми цчцн 
бюйцк физиолоъи ящямиййятя маликдир. 

Инсан бядянинин тяхминян 0,5 кг-ы натриум-хлорид 
дузу тяшкил едир. Бу дузун организмдя чатышмамазлыьы няти-
жясиндя щяйати ящямиййяти олан бир сыра физиолоъи просесляр 
позула биляр. Хюряк дузу гана дахил олмагла бярабяр орга-
низмдя олан щцжейря протоплазмаларында, ганда, лимфалар-
да осмотик тязйигин йаранмасыны тямин едир. Бунун сайя-
синдя ганын иштиракы иля мцхтялиф тохумалардан маддяляр 
мцбадиляси нормал сурятдя баш веряряк, щцжейря вя 
тохумаларын щяйат фяалиййятини мцщафизя едир. 

Инсанын мядясинин селикли гиша вязиляри хюряк дузундан 
мядя ширясиня лазым олан дуз туршусуну щазырлайыр ки, бу 
щязм просесляри цчцн чох ящямиййятли сайылыр. 

Инсан организми щяр эцн мцяййян мигдарда натриум-
хлорид дузу гябул етмялидир, чцнки организмдян мцнтязям 
олараг натриум-хлорид хариж олунур. 

Беляликля, бцтцн физиолоъи функсийанын нормаллыьыны 
тямин етмяк цчцн инсан щяр эцн бцтцн йемяклярля бирликдя 
10-15 г хюряк дузу гябул етмялидир. 

Хюряк дузу консервляшдирижи бир вясаит кими ярзаг 
мящсулларынын консервляшдирилмясиндя дя бюйцк рол ойнайыр. 
Мясялян, ят вя балыг мящсулларынын, пендирин, йаьын вя тяря-
вязлярин дузланмасы цчцн кцлли мигдарда хюряк дузу сярф 
едилир. Дузламада онун тясири осмонабиоз принсипляриня 
ясасланыр. 

Ярзаг мящсулларынын консервляшдирилмяси цчцн лазым 
олан дузун мигдары, микроорганизмлярин нювцндян асылы 
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олараг мцхтялифдир. Беля ки, киф эюбялякляринин инкишафыны 
дайандырмаг цчцн 12-17%-ли, стрептококклардан мящсулу 
мцщафизя етмяк цчцн 3-5%-ли судан истифадя етмяк лазым 
эялир. 

Кимйяви тяркибиня эюря тямиз натриум-хлорид дузунун 
39,4%-ни натриум вя 60,6%-ни хлор тяшкил едир. Бу дузун 
яримя температуру 800,40Ж-дир. 14130Ж температурда гай-
найараг, парчаланмадан бухарланыр. Бунун доймуш мящ-
лулу 1080Ж температурда гайнайыр. 21,30Ж температурда ися 
донараг бярк дузлу буз кцтляси ямяля эятирир. Хюряк дузу 
суда йахшы щялл олур, цзви щялледижилярдя ися щялл олмур. Бу-
нун суда щяллолма габилиййяти температурдан чох да асылы 
дейил, мясялян, 150Ж температурда 26,4%, 1000Ж-дя 28,4% 
дуз щялл олур. 

  Дузлуьун консентрасийасындан асылы олараг онун бу-
харланмасы интенсивлийи дя дяйишир, беля ки, ейни шяраитдя сах-
ланан тямиз су, 25%-ли дузлу суйа нисбятян 2 дяфя тез бу-
харланыр. 

 
5.2. Хюряк дузунун тяснифаты вя айры-айры дуз нювляринин тяркиб 

хцсусиййятляри 
 

   Хюряк дузу тябиятдя 2 типдя олур: 
1. Мядян дузу – бярк кристаллы минералдан ибарят олуб, 

йер алтында бюйцк йатаг шяклиндя олур. Бу нюв дуза 
минералоэийада галит ады верилир. Йейинти сянайесиндя вя 
тижарятдя беля дуза Даш дуз дейилир. 

2. Шора – йалныз суда щялл олмуш щалда эюллярдя, дя-
низдя, щювзялярдя олур. Бунун алынма цсуллары мцхтялифдир. 

Дуз йатагларынын характериндян вя дузун алынмасы 
технолоэийасындан асылы олараг хюряк дузу ашаьыдакы нювляря 
айрылыр: 

1. Даш дуз. Бу дузу йералты дуз йатагларындан ири 
парча щалында чыхарыб дуз дяйирманларында хырдалайырлар. 
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2. Чюкдцрцлмцш дуз вя йа щювзя дузу. Бу дузу сцни 
сурятдя дцзялмиш щювзялярдя, дяниз суйуну бухарландырыб 
чюкдцрмякля ялдя едирляр. 

3. Шоран дузу вя йа эюл дузу. Бу дузу дузлу эюллярин 
дибиндян чыхарырлар. 

4. Бухарландырылмыш дуз. Бу дузу йер алтындан чы-
харылмыш дузлу суйун бухарландырылмасы нятижясиндя ялдя 
едирляр. 

5. Йодлашдырылмыш дуз. Бу дузу ади хюряк дузуна КЪ 
дузу гатмагла щазырлайырлар. 

Юлкямиздя щазырланан дузун 50%-ни Даш дуз тяшкил 
едир. Бцтцн юлкялярдя истещсал олунан натриум-хлорид дузу-
нун 50%-и йемяк цчцн, галан щиссяси ися сода, хлорид тур-
шусу, натриум-сулфат, хлор, натриум-щидроксид вя башга бир-
ляшмялярин щазырланмасына, еляжя дя дяри ашыланмасына, йаь 
вя нефтин тямизлянмясиня, бойагчылыьа, кянд тясяррцфатына вя 
сойудужулуг сянайесиня сярф олунур. 

Даш дуз. Даш дузун кимйяви тяркиби натриум-хлориддян 
ибарят олуб, мядян сухуруна бянзяр галит минералы сайылыр. 

Даш дуз рянэсиз шяффаф кристалдан ибарятдир. Лакин чох 
вахт ичярисиндяки башга дузларын, эилин, битумун вя гейри га-
рышыгларын олмасы нятижясиндя бу дуз ачыг сары, чящрайы, абы вя 
бозумтул рянэдя олур. Республикада дуз йатаглары ясасян 
Нахчыван Мухтар Республикасындадыр. 

МДБ-дя ясас Даш дуз йатаглары Украйнанын Слав-

йанка вя Артйомов районларында, Закарпат вилайятиндя, 
Оренбург вилайятинин Илетск шящяриндя, Перм вилайятинин 
Верхнокам районунда, Азярбайжанын Нахчыван МР-дя, 
Башгырдыстанын Йар-Бишкядар районунда, Тцркмянистанын 
Жябяля районундадыр. 

Щазырда Даш дузу механикляшдирилмиш шахталарда елек-
трик газма машынлары васитясиля йердян чыхарыб хцсуси дяйир-
манларда стандарт цзря цйцдцрляр. Даш дуз нисбятян тямиз 
олдуьундан ону тямизлямядян сатыша бурахырлар. Даш дузда 
натриум-хлорид орта щесабла 98,99% олур. 
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Республикада истещсал олунан хюряк дузунун 60%-ни 
Даш дуз, 30%-ни шоран дуз тяшкил едир. 

Чюкдцрцлмцш дуз (щювзя дузу). Бу дуз сцни сурятдя 
щазырланмыш щювзялярдяки дяниз, эюл суларындан тябии бухар-
ландырма йолу иля жянуб районларында Крымда, Йевпаторийа 
вя Перекоп районларынын шор эюлляриндя (Сан, Саваш, Гониж 
дузлары), Херсон вилайятиндя, Азярбайжанын Абшерон йарым-
адасында истещсал едилир. Беляликля жоьрафи мяншяйиня эюря 
чюкдцрцлмцш дуз Крым, Гониж, Херсон вя Абшерон дуз 
нювляриня айрылыр. 

Чюкдцрцлмцш дузу ялдя етмяк цчцн габагжадан ли-
манлара вя йа шор елляря йахын йердя салынмыш дайаз щювзя-
ляря дузлу суйу апрел айында кючцрцлцб, сентйабра гядяр 
тябии сурятдя бухарландырырлар. Дузлу суйун сыхлыьы 1,19-1,21 
г/см3-я чатана гядяр бцтцн гарышыглар щювзянин дибиня 
чюкцр, сонра да эипс вя карбонат дузлары айрылыр. Нящайят, 
гарышыглардан тямизлянмиш вя гатыланмыш дузлу су ещтийаты 
щювзяляря кючцрцлцб, натриум-хлорид дузунун чюкдцрцлмяси 
(кристаллашмасы) цчцн орада сахланылыр. Ещтийат щювзяляриндя 
5-6 см галынлыгда кристаллашмыш дуз дямир лапаткаларла пар-
чаланыб щювзядян чыхарылдыгдан сонра 3-4 м щцндцрлцкдя 
йыьылыр вя 3-4 айа гядяр бу вязиййятдя сахланылыр. Бу мцддят 
ярзиндя йыьылмыш дуздан ахан ана дузлугда даща чох кал-
сиум вя магнезиум дузлары олур. 3-4 ай кечдикдян сонра 
тязя дуз хцсуси дуз дяйирманларына эюндярилиб цйцдцлцр. 

Крымда щазырланан щювзя дузунун тяркибиндя гуру 
маддяйя эюря 9816-99,17% МэЖл, 0,05-0,4% МэЖл2, 0,6-
0,95% ЖаСО4, 0,093% МэСО4 вя 0,05-0,14% щялл олмайан 
галыг вардыр. 

Шоран дузу (эюл дузу). Шоран дузу ясас етибары иля кон-
тинентал дузлу эюллярдян тябии бухарланма нятижясиндя алыныр. 
Эюллярдя олан дузлуьун тяркиби эеолоъи, иглим вя торпаг шя-
раитиндян, еляжя дя илин фяслиндян асылы олараг мцхтялиф олур. 
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Шоран дузуну алмаг цчцн ян ясас дузлу эюл Астрахан 
вилайятиндя олан Баскунчак эюлцдцр. Русийада щазырланан 
натриум-хлорид дузунун 30%-и бурада алыныр. 

Шоран дузунун икинжи мянбяйи Газахыстанын Павлодар 
вя Арал эюлляри, Алтай юлкясинин Бурлин вя Тцркмянистанын 
Куулин эюлляри сайылыр. 

Бир чох алимлярин тядгигатына эюря Баскунчак эюлцндя 
3 гат дуз вардыр. Бунлардан биринжи гат 6-8 м, икинжи гат 2-5 
м вя цчцнжц гат тяхминян 32 м галынлыгдадыр. 

М.Е.Позинин мялуматына эюря шоран дузу ашаьыдакы 
маддялярдян ибарятдир (Жядвял 5.1.). 

Даш дуза нисбятян шоран дузда даща чох кянар дуз 
гарышыьы вардыр, буна эюря дя шоран дузу щигроскопик вя да-
ща йцксяк рцтубятя маликдир. 

 
Жядвял 5.1. Шоран дузунун кимйяви тяркиби  

(гуру дузун чякисиня эюря фаизля) 
 

Дузун тяркиби Баскунчак 
дузу 

Павлодар дузу Куулин дузу 

НаЖл 97,22-99,32 97,91-99,22 99,7-98,3 

ЖаЖл2 0-0,24 - - 

МэЖл2 0,50-0,48 0,01-0,44 0,1-14 

ЖаСО4 0-0,85 0,01-0,43 0,24-1,27 

МэСО4 0-0,25 0,03-0,24 0,059 

Щялл олмайан 
галыг 

0,07-0,6 0,6-0,7 0,19-0,5 

 
Бухарландырылмыш булаг дузу. Бу дуз йералты чешмя 

суйундан вя йа дуз гатына гядяр газылан буруглара бура-
хылан суда юзбашына яринмиш йаш дузун тябии мящлулундан 
(дузлуьундан) алыныр. Бу нюв йералты дузлуг юзбашына вя йа 
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насос васитясиля чыхарылыр. Чыхарылмыш дузлуг дуз заводла-
рында хцсуси гайда иля бухарландырылыр. 

МДБ-дя олан мяшщур дуз заводларындан Украйнанын 
Славйанск, Перм вилайятинин Березников вя Боров, Иркутск 
вилайятинин Усол, Коми МР-ын Серегон заводларыны эюстяр-
мяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, вакуум жищазы иля бу-
харландырылмыш дузда кянар гарышыглар нисбятян аз, НаЖл ися 
даща чох (99,0%) вя тямиз аь рянэдя олур. Буна эюря дя ва-
куум дузу «Екстра» сорту иля сатыша бурахылыр. 

 

Жядвял 5. 2. Бухарландырылмыш дузун кимйяви тяркиби  
(гуру дузун чякисиня эюря фаизля) 

 
Дузун тяркиби Чян дузу Вакуум дузу 

НаЖл 97,46 99,06 

ЖаСО4 1,03 0,15 

На2СО4 0,23 0,15-0,46 

МэСО4 0,08 0,17 

КЖл 0,02 - 

Щялл олмайан галыг 0,05 0,05 

 
Вакуум дузунун бир гядяр тямиз олмасынын ясас ся-

бяби дузлуьун бухарландырылмадан габаг 45-500Ж темпера-
тура гядяр гыздырылыб, кимйяви тямизлямя цсулу иля (ЖаЖО3, 
Мэ(ОЩ)2) тямизлянмяси вя бир аз да ЖаСО4 бирляшмяляринин 
чюкдцрцлмясидир. 

МДБ-дя щазырланан натриум-хлор дузунун 8%-ни бу-
харландырылмыш дуз тяшкил едир. Эяляжякдя бу дузун хцсуси 
чякиси артырылажагдыр. 

Бизим сянайемиз хцсуси дуз – йодлашдырылмыш  дуз да 
истещсал едир. Бу дуз организмдя йодун чатышмамазлыьы 
цзцндян баш верян ендемик боьаз уру (зоб) хястялийинин 
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профилактикасы цчцн ишлядилир. Беля дуздан ичмяли суда йоду 
олмайан районларын ящалисинин истифадя етмяляри чох важибдир. 

Йодлашдырылмыш дузу ян чох йаш цсулла щазырлайырлар. 
Бунун цчцн тямиз дузун (ясасян вакуум дузунун) цзяриня 
КЪ-ун 0,5%-ли мящлулуну чиляйирляр. Бу заман чалышмаг ла-
зымдыр ки, дузун нямлийи 0,5%-дян чох олмасын. 1 тон дуза 
25 КЪ ялавя едилир ки, бунун тяркибиндя 19,1 г елементар йод 
вардыр. Яэяр йашлы инсан орта щесабла эцндя 15 г дуз йейирся, 
беля дузда 285 гамма йод олур. Эцндялик йода тялябат иля 
150 гаммадыр. 

Дуза ялавя едилмиш КЪ тядрижян оксидляшир вя юзцндян 
йоду айырыр. 2-3 ай ярзиндя хюряк дузунда олан йод тама-
миля итир. Она эюря сон заманлар дузун тяркибиндяки йодун 
сахланылма заманы  узун мцддят  даща стабил галмасы мяг-
сядиля диэяр йод дузларындан истифадя олунур. 

КЪ-ун тез оксидляшмясинин гаршысыны алмаг цчцн ону 
(На2С2О3) натриум-тиосулфатла гарышдырырлар. Бунун мигдары 
1 тон дуз цчцн 250 г-дан чох олмамалыдыр. Беляликля, йодун 
стабиллийи артыр вя йодлашдырылмыш дуз 6 айа гядяр сахланыла 
биляр. 

 
 Дузун ямтяя сортлары вя стандарт цзря кейфиййят  

эюстярижиляри 
 

Тижарятя эюндярилян хюряк дузу хырда кристаллы (бухар-
ландырылмыш булаг дузу) цйцдцлмцш «парча» дуз, «дянявяр» 
дуз вя йодлашдырылмыш дуз нювляриня айрылыр. Кейфиййятиндян 
асылы олараг хюряк дузу екстра, яла, Ы вя ЫЫ сортлара малик-
дир(жядвял 5.3.) Хюряк дузунда халис НаЖл ня гядяр чох вя 
суда щялл олмайан маддялярин мигдары аз оларса, дузун сор-
ту бир о гядяр йцксяк сайылыр. Буна эюря дя хюряк дузунун 
айры-айры тижарят сортларында кянар гарышыгларын мигдары Дюв-
лят Стандарты тяряфиндян мящдудлашдырылмышдыр. 
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Жядвял 5.3. Хюряк дузунун кейфиййят эюстярижиляри  
(гуру маддяйя эюря фаизля)  

 

Дузун 
сорту 

НаCл 
Суда щялл 
олмайан 
маддяляr 

Жа Мэ Фе2О3 На2С 

Екстрa 99,2 0,5 - 0,03 0,005 0,2 
Яла сорт 98,0 0,2 0,6 0,1 - 0,5 
Биринжи сорт 97,5 0,5 0,6 0,1 - 0,5 
Икинжи сорт 96,5 0,9 0,8 0,25 - 0,5 

 
Хюряк дузу мящлулунун (1:3) реаксийасы лакмуса эюря 

нейтрал олмалы, лакин нейтрал реаксийайа йахын олмасына да 
йол верилир. 

Хюряк дузунун айры-айры нювляри вя тижарят сортларында 
олан нямлийин мигдары да мящдудлашдырылыр (жядвял 5.4). 

 
Жядвял 5.4. Хюряк дузунун нямлийи 

 

Дуzuн сорту 
Даш 
дуз 

Чюкдцрцл-
мцш дуз 

Шоран 
дуз 

Бухарландырыл-
мыш булаг ду-

зу 

Йодлашды-
рылмыш хю-
ряк дузу 

Екстра - - - 0,5 - 
Яла сорт 0,8 4,0 4,0 4,0 3,5 

Биринжи сорт 0,8 5,0 5,0 6,0 - 
Икинжи сорт 0,8 5,                 5,0 6,0 - 

 

Хюряк дузу органолептики эюстярижиляриня эюря ашаьы-
дакы тялябаты юдямялидир. 

Дады – дузун 5%-ли мящлулу кянар тамсыз, халис шор 
олмалыдыр. 

Ийи – тамамиля ийсиз олмалыдыр. 
Рянэи – дузун Екстра сорту тямиз аь рянэдя, галан 

сортлары ися нювцндян асылы олараг аь вя йа бозумтул, сарым-
тыл чящрайыйа чалмалыдыр. 

Зибиллийи – дузда эюзля эюрцля билян зибилляр вя кянар 
гатышыглар олмамалыдыр. 
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Кристалларын ирилийи – дяйирманда цйцдцлмцш вя тябии 
ириликдя олан дуз кристаллары юз ирилийиня эюря 0; 1; 2 вя 3 нюм-
ряли олур ки, бунлар да мцхтялиф яляклярдян кечирилмякля фярг-
лянир. 

«Парча» вя йа «Дянявяр» дуз кристаллары 40 мм-я гя-
дяр ириликдя олмалыдыр. 

Истещлакчыларын тялябиня эюря сатыша бурахылан ири Даш 
дузун щяр парчасы 3 кг-дан 50 кг-а гядяр ола биляр, лакин бу 
нюв дузда 3 кг-дан аз вя тамамиля хырда парчаларын 10%-я 
гядяр олмасына йол верилир. 

Артйом даш дузунда сулфат анщидридинин ашаьыдакы 
мигдарда олмасына йол верилир: 1,1% яла сортда, 1,3% биринжи 
сортда вя 2,2% икинжи сортда ола биляр. Дузун тяркибиндяки 
аьыр вя токсики елементлярин мигдары 5.5 сайлы жядвялдя ве-
рилмишдир. 

Жядвял 5.5. Хюряк дузунун тяркибиндяки токсики 
елементлярин мигдары 

Дузун нювц Эюстярижиляр Йол верилян щядд, мг/кг-
ла, 

чох олмамалыдыр 
 Екстра дуз Гурьушун 0,01 

Кадмиум 0,01 
Арсен 0,03 
Живя 0,005 
Мисс 1,0 
Синк 5,0 

Даш  дуз Гурьушун 0,03 

Кадмиум 0,03 
Арсен 0,1 

Живя 0,006 
Мисс 3,0 
Синк 10,0 
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5.4. Дузун габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы 
 
Хюряк дузу ачыг вя тараларда сатыша эюндярилир. Дузун 

Екстра сорту, 0 вя 1 нюмряли цйцдцлмцш, бухарландырылмыш 
вя йодлашдырылмыш дуз ири вя хырда тараларда сатыша бурахылыр. 

Пачкалар, картон гутулар вя 100, 200, 500, 600, 1000 
вя 5000 г тутумлу аь парчадан тикилмиш кисяжикляр хырда тара 
сайылыр. 50 кг-а гядяр тутуму олан щясир вя цчгатлы каьыз ки-
сяляр ири тара сайылыр. Хырда тараларда бурахылмыш дуз фанер вя 
йа назик тахта йешикляря габлашдырылыб эюндярилир. Бцтцн та-
ралар ашаьыдакы гайда иля маркаланмалыдыр: тара цзяриндя 
мцяссисянин вя мящсулун ады, сорту, цйцдцлмяси, нюмряси 
(цйцдцлмцш дузлар цчцн), нетто вя брутто кцтляси, бурахыл-
дыьы тарих вя стандарт нюмряси эюстярилмялидир. Йодлашдырыл-
мыш дуз баьлысы цзяриндя «йодлашдырылмыш хюряк дузу», бу-
харландырылмыш дузда ися «бухарландырылмыш дуз» сюзляри гейд 
едилмялидир. 

Хюряк дузу йцксяк щигроскопиклик хассясиня маликдир 
ки, буна да тяркибиндя олан ЖаЖл2 вя МэЖл2 дузларынын га-
рышмасы сябяб олур. Буну нязяря алараг хюряк дузуну75% 
нисби рцтубятдя сахламаг лазымдыр. Нисби рцтубяти  75%-дян 
чох ашаьы олан бинада сахланан дуз юз рцтубятини харижи 
мцщитя веряряк гуруйур, даща йцксяк нисби рцтубятдя ися 
исланыр. 

Хюряк дузунун ясас хассяляриндян бири дя сахланан 
заман дузун йапрыхмасыдыр. Дуз бу заман сяпялянмя га-
билиййятини итирир вя монолит кцтля ямяля эятирир. Дузун йап-
рыхмасы дяряжяси дя кристалларын ири-хырдалыьындан асылыдыр. 
Хырда кристаллы дуз (1 №-ли дуз) даща чох йапрыхыр. Бундан 
башга, чох рцтубятли дуз да гуру дуза нисбятян тез вя даща 
чох йапрыхыр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн гуру дузу (0,1%-
дян чох олмайараг артыг рцтубяти олан дузу) юзцня рцтубят 
чякмяйян тарайа йыьмаг вя йа нисби рцтубяти 75%-дян чох 
олмайан бинада сахламаг лазымдыр. 
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Щяля 1960-жы илдя Украйна дуз сянайесинин Елми-Тяд-
гигат Институту дузун йапрыхмамасы цчцн йени цсул щазыр-
ламышдыр. Бу цсулун ясас мащиййяти кристалларын цстцнц «бяр-
кимяйя гаршы» гойулан АлЖл3 вя На2ЖО3 мящлулу иля         
юртмякдян ибарятдир. 

2АлЖл3+3На2ЖО3+3Щ2О→2Ал(ОЩ)3+3ЖО2+6НаЖл 
Бу гайда иля щазырланмыш хюряк дузунда щидрат алц-

миниумун 0,05-0,15% олмасына йол верилир. Йодлашдырылмыш 
хюряк дузу хцсуси шяраитдя сахланмалыдыр, чцнки онда олан 
КЪ чох давамсыздыр. Щава, рцтубят вя ишыг олан йердя КЪ 
оксидляшяряк йоду юзцндян айырыр вя 2-3 ай ярзиндя хюряк 
дузунда олан йод тамамиля айрылыб итир. Буна эюря дя йод-
лашдырылмыш хюряк дузуну гуру, гаранлыг вя баьлы йердя сах-
ламаг лазымдыр. 
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АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ.  СПИРТСИЗ   ИЧКИЛЯР 
 

6.1. Азярбайжанда спиртсиз ичкилярин истещсалынын вязиййяти 
 

Спиртсиз ичкиляр спиртли ичкиляря нисбятян даща эениш 
йайылмышдыр. Чцнки спиртсиз ичкиляри ушаглар, йашлылар, гадын-
лар, щятта бязи спиртсиз ичкиляри вя минерал сулары хястяляр дя 
истещлак едир. 

Спиртсиз ичкиляря минерал сулар, газлашдырылмыш сулар, гу-
ру газлы сулар, шярбятляр, мейвя-эилямейвя екстрактлары, бу-
тулкада завод шяраитиндя щазырланан ичкиляр аиддир. 

Спиртсиз ичкилярин илин исти вахтларында сусузлуьун йаты-
рылмасында вя организмдя су балансынын тянзим олунма-
сында бюйцк физиолоъи ящямиййяти вардыр. Спиртсиз ичкилярин 
тяркибиндя шякяр, цзви туршулар, минерал маддяляр, витаминляр, 
бойа маддяляри вя диэяр биолоъи фяал маддяляр вардыр. Спиртсиз 
ичкилярин тяркибиндя шякярин чох олмасы эцндялик гида расио-
нунун цмуми калорилийини артырыр. Ейни заманда тяркибиндя 
шякяр олан ичкиляр дишляри хараб едир. Она эюря дя спиртсиз ички-
лярин истещсалында тябии битки хаммалларындан вя шякярин явя-
зедижиляриндян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Ясас мя-
сялялярдян бири ширин вя аз калорили мейвя ширяляриня охшар ички-
лярин щазырланмасыны тяшкил етмякдян ибарятдир. 

Сон илляр спиртсиз ичкилярин истещсалынын цмуми мигдары-
нын артмасы иля йанашы онун чешиди тякмилляшдирилир, кейфиййяти 
йахшылашдырылыр. Истещсалда битки мяншяли хаммаллардан, о 
жцмлядян цзцмдян, мейвя-эилямейвядян, щямчинин йабаны 
мейвя-эилямейвялярдян; сцд зярдабындан истифадя едилмяси 
мящсулун биолоъи дяйярлилийинин артырылмасына имкан верир. 

Спиртсиз ичкиляр щям дя ижтимаи иашя мцяссисяляриндя ща-
зырланыб бирбаша истещлака верилир. Азярбайжанда щяля гядим-
дян ев шяраитиндя мцхтялиф спиртсиз ичкиляр – мцхтялиф шярбят-
ляр, овшала, искянжяби вя с. щазырланыр. Бу ичкилярин щазырлан-
масында ясасян йерли битки хаммалларындан истифадя едилир. 
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Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг инди бир 
чох юзял вя кичик мцяссисялярдя мцхтялиф чешиддя спиртсиз ич-
киляр истещсал едилир. Бу ичкилярин кейфиййяти щямишя гцввядя 
олан стандартын тялябини юдямир. Спиртсиз ичкилярин истещсалы-
нын беля артмасы иля ялагядар олараг онларын чешидинин арты-
рылмасы, кейфиййятинин йцксялдилмяси вя сатышынын даща йахшы 
тяшкил олунмасы бу сащядя башлыжа вязифялярдяндир. Бу ичкиля-
рин кейфиййятинин гцввядя олан норматив сянядлярин тялябиня 
уйьунлуьунун юйрянилмяси важибдир. 

Ерамыздан 5-6 яср яввял мисирлиляр квас типиндя ички ща-
зырлайырлармыш. Щямин ичкилярин щазырланмасы цсулларындан 
мцасир дюврдя дя истифадя едилир. Чиндя 3 мин ил бундан яв-
вял сусузлуьа гаршы мейвя-эилямейвя ширялярини сойудурду-
лар. Бу цсулу сонралар ярябляр, щиндлиляр вя фарслар гябул едиб 
эцндялик гидаларында тятбиг етмишляр. 

Узун иллярдян бяри мцхтялиф халглар йашадыглары юлкянин 
тябии иглим шяраитиня вя хаммал базасына уйьун олараг 
жцрбяжцр ичкиляр щазырламышлар. Шярг юлкяляриндя шярбят, 
Асийа чюлляриндя вя Загафгазийанын даьлыг бюлэяляриндя ай-
ран, гумсал чюллярдя чал вя гымыз ичкиси, диэяр йерлярдя квас, 
буза вя тябии гайнаг булагларын суйундан истифадя олун-
мушдур. Мцасир дюврдя беля ичкилярин чешиди артмыш, тяркиби 
зянэинляшмиш вя даща чох сянайе цсулу иля щазырланмаьа 
башланмышдыр. 

Сон илляр спиртсиз ичкилярин чешиди йениляшдирилир, истещсалы 
артырылыр. Спиртсиз ичкилярин истещсалында даща чох тябии битки 
хаммалларындан истифадя олунмасы онларын биолоъи дяйярли-
лийини артырыр. Спиртсиз ичкиляр тякжя ихтисаслашдырылмыш завод-
ларда дейил, щямчинин пивя заводларынын, чюряк заводларынын 
вя йейинти комбинатларынын няздиндя олан сехлярдя дя истещ-
сал едилир. 

Республикада сон илляр ири мцяссисялярля йанашы кичик 
мцяссисялярдя дя спиртсиз ичкиляр истещсал едилир. Тижарят шябя-
кясиня 30-дан чох чешиддя шцшя бутулкада (0,33 вя 0,5 литр 
тутумлу) вя РЕТ бутулкаларда (0,5; 1,0; 1,5; 2,25 литр ту-
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тумлу) долдурулмуш спиртсиз ичкиляр бурахылыр. «Алма», 
«Армуд», «Лимон», «Портаьал», «Нарынэи», «Фейхоа», 
«Тярхун» ятирли ичкиляр даща чох истещсал едилир. Айры-айры юл-
кялярдя йерли хаммаллар ясасында мцхтялиф ичкиляр щазырланыр. 
Белорусийада «Зубренок» вя «Чабарок», Юзбякистанда 
«Пахтакор», Газахыстанда «Ала-тау», Азярбайжанда «Тяр-
хун», «Сумаг», «Гызылэцл», Эцржцстанда «Бахмаро», «Се-
нани», «Мзиури», «Кахури» спиртсиз ичкиляри истещсал едилир. 

Спиртсиз ичкилярин сатыш вя сахланылма мцддятини 7 эцн-
дян 30 эцня вя бязян 3-5 айа гядяр узатмаг мягсядиля 
мцтяхяссисляр хцсуси стабилизатор щазырламышлар. Йени стабили-
затор ялавя едилмякля истещсал олунан мейвя-эилямейвя ички-
ляринин узун мцддят сахланылмасы мцмкцн олмушдур. 

Ярзаг програмына мцвафиг олараг республикада спирт-
сиз ичкиляр истещсалынын артырылмасына хцсуси фикир верилир. Спирт-
сиз ичкиляр истещсалыны артырмагла йанашы онларын кейфиййяти дя 
йахшылашдырылажаг вя азкалорили ичкилярин хцсуси чякиси артырыла-
жагдыр. Тядгигатлар эюстярмишдир ки, юлкя ящалисинин йарыдан 
чохунун бядянинин кцтляси нормадан чохдур вя бунларын 
яксяриййяти пийлянмядян зяряр чякир. Она эюря дя эцндялик 
гида расионунун калорилийи организмин сярф етдийи енеръийя 
уйьун олмалыдыр. Яэяр бир эцня инсан 1-2 бутулка спиртсиз 
мейвя-эилямейвя ичкиси истещлак едирся, онда эцндялик расио-
нун калорилийи кяскин артыр. Бир бутулка ичкидя 40-50 грама 
гядяр шякяр вардыр. Бу мигдар шякяр диетологлар тяряфиндян 
аз физики ишля мяшьул олан адамлар цчцн мяслящят эюрцл-
мцшдцр. Она эюря дя спиртсиз ичкиляр сянайеси ишчиляри вя алим-
ляри ясасян азкалорили ичкилярин истещсалы цзяриндя ишляйирляр. Бу 
проблем цзяриндя дцнйанын бир чох юлкяляринин мцтяхяссис-
ляри ишляйир. 1982-жи илин ахырында Москвада «Спиртсиз азкало-
рили сяринляшдирижи ичкиляр» мювзусунда симпозиум кечирил-
мишди. Симпозиумун ишиндя Русийа мцтяхяссисляри иля йанашы 
Мажарыстан, Алманийа вя Чехийанын габагжыл мцтяхяссисляри 
дя иштирак етмишди. Мярузялярдя тяркибиндя шякяр олан ичкиля-
рин эцндялик расионун енеръи дяйяринин артырмасы, дишляри ха-
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раб етмяси гейд едилмиш вя сяринляшдирижи ичкиляр истещсалында 
шякярин явязедижиляриндян истифадя едилмяси тяклиф олунмуш-
дур. Юлкямиздя шякярин явязедижиляриндян сорбит вя ксилит 
ялавя едилмякля спиртсиз ичкиляр истещсал едилир. Лакин бурахы-
лан мящсулун мигдары щеч дя тяляби юдямир. Русийа Елми 
Тядгигат Пивя – Спиртсиз Ичкиляр Сянайеси Институтунун 
ямякдашлары зяифширин  аз калорили мейвя ширяляриня охшар ич-
килярин щазырланмасы цзяриндя иш апарырлар. Ейни заманда 
сцд сянайесинин туллантыларындан – сцд зярдабындан истифадя 
етмякля «Йай», «Эцняшли», «Салйут» адлы спиртсиз ичкиляр ис-
тещсалына башланмышдыр. Бу ичкиляр витаминля зянэин олуб, 
мейвя-эилямейвя ятриня маликдирляр. 

Республикада итбурну, чайтиканы, бюйцрткян, зоьал вя 
диэяр мейвя-эилямейвя хаммалы ясасында йени чешиддя спирт-
сиз ичкиляр истещсалыны артырмаг нязярдя тутулур. 

Республикада цзцм ширяси ялавя етмякля бир нечя че-
шиддя мейвя коктейлинин технолоэийасы ишляниб щазырланмыш вя 
истещсалата тятбиг олунмушдур. Коктейллярин тяркиби цзцм, 
алма, зоьал, ярик, алча вя бюйцрткян ширяляриндян ибарятдир. 
Бу коктейлляр дад-там хцсусиййятляриня эюря йцксяк кей-
фиййятли спиртсиз ичкилярдир. 

Бакыда фяалиййят эюстярян «Пепси Жола» вя «Жожа Жо-
ла» фирмаларынын мцяссисяляри эениш чешиддя спиртсиз ички истещ-
сал едир. Бу мцяссисялярдя саатда 18 мин спиртсиз ички бура-
хан автомат хяттдя спиртсиз ичкиляр истещсал едилир. Ис-
тещлакчылара «Пепси», «Пепси Лайт», «Спраите», «Фанта», 
«Миринда» вя диэяр ичкиляр тягдим едилир. 

Спиртсиз ичкиляр истещсалыны артырмаг мягсядиля респуб-
ликамызын яразисиндя олан минерал су гайнагларына хцсуси 
диггят йетирилмялидир. Юлкямизин яразисиндя миндян чох ми-
нерал булаг фявваря вуруб кцкряйир. Щяйат мялщями сайылан 
бу булагларын 300-ц карбон газлы, 220-и кцкцрдлц, 370-и ме-
тан гарышыглы, 300-ц азотлу, 30-у ися радонлудур. Онларын ичя-
рисиндя ян эениш истифадя олунан вя гиймятли сайылан нарзан 
типли (карбон газлы) сулардыр. Юз кимйяви тяркибиня вя инсан 
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организминя физиолоъи тясириня эюря даща файдалы олан беля 
сулар цмумян тябиятдя чох да йайылмамышдыр. Мясялян, 
бцтювлцкдя дцнйанын гуру сащясинин жями 3 фаизиндя карбон 
газлы сулара тясадцф олунур. Йахшы щалдыр ки, республикамызын 
яразисиндя бу, 35% тяшкил едир. Сяжиййяви жящятлярдян бири дя 
будур ки, Азярбайжан яразисиндяки беля тябии сярвят, демяк 
олар ки, планетимиздяки бцтцн мювжуд минерал су типлярини 
ящатя едир. Минерал су мянбяляринин сайына вя онларын 
цмуми дебитин щесабына эюря республикамыз дцнйанын ян 
зянэин яразиляриндян бири сайылыр. Дювлят комиссийасы тяряфин-
дян республика яразисиндя дебити щесабланараг истифадя цчцн 
йарарлы сайылан 17 минерал су булаглары гейдя алынмышдыр. 
Бунларын сянайе ящямиййятли вя гисмян истифадя олунан Ба-
дамлы вя Сираб сулары мянбяляридир. Нарзан типли беля булаг-
гайнагларын иллик дебити 10 милйард 800 милйон литря бярабяр-
дир. Лакин бу явязсиз сярвятин инди йалныз аз бир щиссясиндян 
истифадя олунур. 

Бязи спиртсиз ичкиляр тябии булаг вя артезиан сулары яса-
сында щазырланыр. Мяс. «Миринда» маркалы спиртсиз ичкиляр, 
«Эцлцстан» маркалы ичкиляр Гафгаз сыра даьларынын йашыл йа-
мажларында 400 метр дяринликдя йерляшян артезиан гуйусун-
дан чыхарылан еколоъи тямиз су иля щазырланыр. Она эюря дя 
щямин спиртсиз ичкилярин етикетиндяки ясас чешид ады иля йанашы 
бутулка гапаьында «Аэуа вита» сюзц дя йазылыр. 

Республикада дювлят секторунда спиртсиз ичкилярин вя 
минерал суларын истещсалы кяскин азалмышдыр. Артыг 17 илдян 
чохдур ки, Истису минерал су мянбяйи ермяни ишьалы алтында-
дыр. Гарабаьда олан минерал су мянбяляриндян дя (Туршсу) 
истифадя олунмур. Нахчыванла дямир йолу няглиййаты ишлямя-
дийи цчцн Мухтар Республикадан эятирилян минерал суларын 
мигдары азалыб. 

Республикада «Бадамлы» вя «Сираб» су долдуран за-
водларыны бутулка иля тямин етмяк мягсядиля ишя салынмыш 
шцшя заводунун иллик лайищя эцжц 30-40 милйон ядяд нязярдя 
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тутулуб. Бу, чох аздыр. Тякжя «Сираб» заводунун ики нюв-
бяли иши цчцн щяр эцн 2-2,5 милйон бутулка лазымдыр. 

Республикада лазыми гядяр минерал су ещтийаты вар, ла-
кин бунлардан сямяряли истифадя едилмир. Яэяр беля олмасайды 
Сядяряксу, Вайхыр вя с. гайнаглар чохдан халгын хидмятиня 
йюнялдилярди. 

«Бадамлы» вя «Сираб» заводларынын лайищя эцжцнцн 
анжаг 50-60%-дян истифадя едилир. Бунунла бярабяр 12 №-ли 
сираб булаьынын эцндялик дебитинин жями 0,5-0,6%-дян исти-
фадя олунур. 

Республикада сон илляр кичик юзял мцяссисяляр тяряфин-
дян спиртсиз ичкиляр истещсал едилир. Харижи юлкялярин фирмалары 
Азярбайжанда «Жожа-Жола», «Пепси Жола» вя «Фанта» кими 
сцни иммитасийаларла щазырланан ичкиляр бурахыр. Кичик мцяс-
сисялярдя ися шякяр, лимон туршусу, сцни бойа маддяляри вя 
ятирли жювщярля мцхтялиф ичкиляр истещсал едилир. Лакин бу ички-
лярин яксяриййяти инсан организми цчцн, хцсусян дя ушаглар 
цчцн зярярлидир. 

1999-жу илдя республикада фяалиййят эюстярян кичик 
мцяссисялярдя 211,7 мин декалитр, 2000-жи илдя ися 214,1 мин 
декалитр спиртсиз ички вя минерал су истещсал едилмишдир. Спирт-
сиз ичкиляр вя минерал сулар республикайа харижи юлкялярдян дя 
идхал олунур. Идхал олунан спиртсиз ичкилярин 84%-дян чоху 
МДБ юлкяляринин пайына дцшцр. Ясасян Русийа, Эцржцстан 
вя Украйнадан спиртсиз ички вя минерал сулар алыныр. Русийа-
дан «Нарзан», «Йессентуки» вя с., Эцржцстандан «Баръо-
ми» минерал сулары вя «Казбеги» фирмасынын ичкиляри, Украй-
надан «Нафтису» минерал суйу алыныр. 

Азярбайжанын тябии иглим шяраити бурада мцхтялиф мей-
вя-эилямейвя вя ятирли-ядвиййя биткиляринин йетишмясиня вя бе-
жярилмясиня имкан верир. Мящз беля битки хаммалларындан 
истифадя етмякля тяркиби биолоъи фяал маддялярля зянэин олан 
мцхтялиф чешидли спиртсиз ички щазырламаг олар. Мцхтялиф битки 
хаммалларындан истифадя етмякля йени чешиддя спиртсиз ичкиля-
рин истещсалыны артырмаг эцнцн важиб мясялясидир. 
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6.2. Спиртсиз ичкилярин кимйяви тяркиби  

вя организмя физиолоъи тясири 
 
Спиртсиз ичкилярин характер хцсусиййяти тяркибиндя суйун 

чох (88-92%) олмасыдыр. Спиртсиз ичкиляр илин исти вахтларында 
сусузлуьун йатырылмасында вя организмдя су балансынын тян-
зим олунмасында бюйцк физиолоъи ящямиййятя маликдир.    
Спиртсиз ичкиляри ичяндя онлар селикли гиша васитясиля организмя 
кечяряк она тясир едир. 

Спиртсиз ичкиляр групуна дахил олан мейвя-эилямейвя 
ширяляри кимйяви тяркибжя даща зянэиндир. Бунларын тярки-
биндя мейвядя олан шякярляр, цзви туршулар, зцлаллар вя с. 
маддяляр олур. Башга спиртсиз ичкилярдян фяргли олараг мей-
вя-эилямейвя ширяляри минерал маддялярин вя витаминлярин 
мянбяйидир. Минерал сулар ися адындан мялум олдуьу кими 
минераллы маддялярин мянбяйидир. 

Спиртсиз ичкилярин тяркибиндя 7-10%-я гядяр шякяр, 0,1-
1,2%-я гядяр цзви туршу, тябии мейвя-эилямейвя екстрактлары 
иля щазырланмыш спиртсиз ичкилярдя минерал маддяляр, витамин-
ляр, бойа маддяляри вя диэяр биолоъи фяал маддяляр вардыр. 

Спиртсиз ичкилярин тяркибиндя 88-92%-я гядяр су вардыр. 
Бунлар она эюря дя енеръивермя габилиййятиня малик дейил-
дирляр. Лакин тяркибляриндя 7-10%-я гядяр шякяр олур. Чеши-
диндян асылы олараг 0,1-1,2%-я гядяр цзви туршу вардыр. Тябии 
мейвя-эилямейвя екстрактлары иля щазырланмыш спиртсиз ички-
лярдя аз да олса минераллы маддяляр, бойа  маддяляри вя диэ-
яр биолоъи актив маддяляр вардыр. Баллы ичкилярдя чешидиндян 
асылы олараг 3-6% спирт, 5-13% шякяр, 0,1-0,3% цзви туршу 
вардыр. Чюряк квасында 3-7% карбощидрат, 0,4-0,6% спирт вя 
0,2-0,4% туршу вардыр. 

Спиртсиз ичкилярин истещлак дяйяри ондан ибарятдир ки, илин 
исти вахтларында сусузлуьун йатырылмасында вя организмдя су 
балансынын тянзим олунмасында онлар бюйцк физиолоъи ящя-
миййятя маликдирляр. 
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Спиртсиз ичкиляри ичяндя онлар селикли гиша васитясиля ор-
ганизмя кечяряк она тясир едир. Суйун ясас йыьылыб сахландыьы 
йер гара жийярдир. Суйун артыг мигдарыны гара жийяр о вахта 
гядяр сахлайыр ки, нящайят низамлайыжы механизм тяряфиндян 
– организм тяряфиндян артыг су хариж едилир. Ясас су ифраз 
едян цзв бюйрякдир, бунунла йанашы су аьжийяр вя дяри васи-
тясиля дя хариж олунур.  

Спиртсиз ичкилярин истещсалында шякяр, цзви туршулар, 
мейвя-эилямейвя ширяляри, ятирли-ядвиййяли битки хаммалы, бал, 
сцд, гатыг, чюряк хаммалы вя диэяр дад-там верижи маддяляр 
истифадя олундуьундан щям дя гидалы мящсул щесаб едилир. 
Мейвя-эилямейвя ширяляри ясасында щазырланан спиртсиз ичкиля-
рин тяркибиндя витаминляр вя минерал маддяляр, шярбятляр вя 
десерт ичкилярин тяркибиндя шякяр вя цзви туршулар, сцд вя сцд 
мящсулларындан щазырланан ичкилярдя зцлаллы азотлу вя мине-
рал маддяляр, чай, гящвя вя какао ичкиляриндя ятирли вя тонус 
галдырыжы маддяляр вардыр. Бу ичкиляр сусузлуьу йатыртмагла 
йанашы, йейилян гиданын щязминя вя мянимсянилмясиня 
мцсбят тясир едир. Ейни заманда мядя-баьырсаьын мотор 
функсийасынын низамланмасында бюйцк физиолоъи ящямиййят 
кясб едир. Она эюря дя гуру нащар вя шам йемяйи йанында 
мцтляг сяринляшдирижи ички, о жцмлядян минерал су, шярбят, 
спиртсиз ади вя десерт ичкиляр, квас, мейвя-эилямейвя ширяси вя 
с. ичкилярин олмасы важибдир. 

Йени чешиддя спиртсиз ичкиляр истещсалында нязяря алмаг 
лазымдыр ки, онларын тяркибиндя шякярин мигдары азалдылсын, 
тябии биолоъи фяал маддяляр, о жцмлядян витаминляр, бойа 
маддяляри, ятирли вя тамлы маддяляр, минераллы маддяляр даща 
чох олсун. 

Спиртсиз ичкилярин гидалылыг дяйяри щесабланаркян, онла-
рын тяркибиндя олан карбощидратлар, бязи суда щялл олан вита-
минляр, минерал суларда ися щяр суйун спесифик хцсусиййятиня 
вя тяркибиня эюря минераллы маддялярин (о жцмлядян катион-
ларын вя анионларын) мигдары мцяййян едилир. Бу маддялярин 
мигдары гцввядя олан ГОСТ вя диэяр норматив-техники ся-
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нядлярдя (НТС) нормалашдырылыр вя мящсулун енеръи дяйяри 
(минерал сулардан башга) иля йанашы етикет цзяриндя марка-
ланыр. Яэяр шякярин мигдары 1%-дян аздырса, етикетдя эюстя-
рилмир. Пивянин етикетиндя карбощидратларын вя спиртин миг-
дары, бязи щалларда илк суслонун консентрасийасы гейд олу-
нур. Бязян пивянин енеръи дяйяри дя йазылыр. Яэяр пивя (спирт-
сиз) вя диэяр зяиф спиртли ичкилярдя алкоголун мигдары %1≤  
оларса, стандартда нормалашдырылмыр вя маркаланмада     
эюстярилмир. 

 
6.3. Спиртсиз ичкилярин тяснифаты 

 
Спиртсиз ичкиляр тябиятиндян, хаммалындан вя истещсал 

хцсусиййятляриндян асылы олараг тяснифляшдирилир. Ярзаг маллары 
ямтяяшцнаслыьында вя тижарят тяжрцбясиндя спиртсиз ичкиляри 
ашаьыдакы кими тяснифляшдирирляр. Бу тяснифат ейни заманда 
спиртсиз ичкиляр сянайеси тяряфиндян истещсал олунан спиртсиз 
ичкилярин мцхтялиф нювлярини вя чешидини ящатя едир. 

1. Газлашдырылмыш спиртсиз ичкиляр: 
 газлашдырылмыш су; 
 бутулкаларда завод шяраитиндя щазырланан газ-

лашдырылмыш ичкиляр; 
 гуру газлашдырылмыш ичкиляр. 
2. Газсыз спиртсиз ичкиляр: 
 шярбятляр; 
 екстрактлар; 
 морслар; 
 гайнар (исти) мейвя-эилямейвя ичкиляри; 
 мейвя-эилямейвя вя тярявяз ширяляри. 
3. Минерал сулар: 
 тябии минерал сулар; 
 сцни минерал сулар. 
4. Азярбайжан шярбятляри вя ичкиляри. 
Ресептурадан вя ясас хаммалдан асылы олараг бутул-

каларда завод шяраитиндя щазырланан спиртсиз ичкиляр ашаьы-
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дакы йарымгруплара бюлцнцр. Айры-айры йарымгруплар 
мцхтялиф ички чешидиндян ибарятдир. 

1. Ширя вя морсларын ясасында щазырланан спиртсиз ички-
ляр. Мяс. «Алйонканын эцлц», «Албалы», «Гызыл ракет», 
«Гырмызы папаг», «Эянжлик», «Эавалы», «Спутник» вя с. 

2. Настойкаларын ясасында щазырланан спиртсиз ичкиляр. 
Мяс. «Портаьал», «Лимон», «Нарынэи», «Тярхун», «Итбур-
ну», «Жянуб», «Тропик» вя с. 

3. Настойка вя екстрактлар ясасында щазырланан спирт-
сиз ичкиляр. Мяс. «Сахасиато», «Сайаны», «Спортлото». 

4. Ятирли-ядвиййя биткиляринин екстракты вя ширялярля ща-
зырланан спиртсиз ичкиляр. Мяс. «Байкал», «Тярхун», «Гызы-
рэцл» вя с. 

5. Ессенсийа ясасында щазырланмыш спиртсиз ичкиляр. 
Мяс. «Душес», «Крем-сода», «Бащар» вя с. 

6. Сцни иммитасийа (композисийа) иля щазырланан спирт-
сиз ичкиляр. Мяс. «Жожа-Жола», «Пепси-Жола», «Фанта», 
«Спраите» вя с. 

7. Томат мящсуллары ясасында щазырланан спиртсиз ички-
ляр. Мяс. «Тцнд щявяскар» ичкиси. 

8. Чюряк хаммалы ясасында щазырланан спиртсиз ичкиляр. 
Мяс. «Пайыз», «Саьламлыг», «Квас» вя с. 

Спиртсиз ичкиляри характеризя едяркян айрыжа бир груп 
кими Азярбайжан шярбятлярини вя ичкилярини дя гейд етмяк ла-
зымдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, спиртсиз ичкилярин истещсалы арт-
дыгжа онларын чешиди тякмилляшир вя ады йениляшир. 

 
6.4. Спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунан хаммаллар 

 
Газлы вя газсыз спиртсиз ичкилярин истещсалында мейвя-

эилямейвя ширяляри, морслар, екстрактлар, настойкалар истифадя 
едилир. Бунлар спиртсиз ичкиляря тябии мейвя дады вя ятри верир. 
Ширя вя екстрактлары, ширяли мядяни вя йабаны мейвя-эилямей-
вялярдян щазырлайырлар. Бу мягсядля тумлу (алма, армуд, 



 196

щейва), чяйирдякли (ярик, эавалы, шафталы, эилас, албалы, зоьал), 
эилямейвялярдян (гараьат, гушцзцмц, моруг, бюйцрткян, 
чийяляк) вя ситрус мейвяляриндян истифадя едилир. Мейвя-эиля-
мейвялярин тяркибиндя шякяр, цзви туршулар, витаминляр, пек-
тин маддяляри, ашы вя бойа маддяляри вардыр. Спиртсиз ичкиляр 
истещсалы цчцн мейвя-эилямейвяляри тямизляйир, йуйур вя 
мцхтялиф цсулларла емал едирляр. Онлардан алынан ширяляр, 
морслар, екстрактлар вя шярбятляр спиртсиз ичкиляр истещсалына 
сярф олунур. 

Спиртсиз ичкиляр истещсалында ситрус мейвяляринин нас-
тойундан да истифадя едирляр. Ялавя хаммаллардан ян чох 
ишлядилян шякярдир. Шякяр ясасян спиртсиз ичкилярин дадынын 
йахшылашдырылмасында вя истещлак дяйяринин йцксялдилмясиндя 
истифадя олунур. 

Шякяр тозунун тяркибиндя сахарозанын мигдары 
99,77%-дян аз, редуксийаедижи маддялярин мигдары 0,15%-
дян чох олмамалыдыр. 100 декалитр спиртсиз ички цчцн 89, 90, 
100, 120 кг шякяр ишлядилир. 

Шякярдян башга сцни ширин маддялярдян сорбит вя ксилит 
ясасян диабетикляр цчцн спиртсиз ички щазырладыгда истифадя 
олунур. 

Спиртсиз ичкилярин дад вя тамыны йахшылашдырмаг цчцн 
цзви туршулардан да истифадя едилир. Бу мягсядля ясасян сцд, 
лимон вя шяраб туршусу эютцрцлцр. Тур-шуларын нисби туршулуг 
йаратмасы габилиййяти ашаьыдакы мялуматларла характеризя 
олунур. Сцд туршусу – 100, лимон туршусу – 125, шяраб тур-
шусу – 200. 

Спиртсиз ичкилярин дад вя ятринин йахшылашдырылмасы цчцн 
мцхтялиф жювщярлярдян истифадя едилир. Бунлар ясасян мцхтялиф 
ефир йаьларынын вя йа синтетик ятирли маддялярин су спирт мящ-
лулундан ибарятдир. Жювщярляр тябии вя синтетик олурлар. Тябии 
жювщярляри битки мяншяли мящсуллардан мцхтялиф цсулларла 
алырлар. Синтетик жювщярляри ися кимйяви йолла синтез олунмуш 
маддяляри су-спирт мящлулунда щялл етмякля алырлар. Жюв-
щярлярдян лимон, нарынэи, ананас, бадам, ром, албалы, наня, 
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гящвя, армуд, кремсода вя башгалары мцвафиг ресептуралар 
цзря (спиртсиз ичкилярин) истифадя едилир. 

Спиртсиз ичкиляр истещсалында бойа маддяляриндян дя ис-
тифадя едилир. Бунлар еля сечилмялидир ки, щазыр спиртсиз ичкийя 
тябии мейвя-эилямейвя рянэи вермяк мцмкцн олсун. Бойа 
маддяляриндян колер ичкиляря ачыг сарыдан сары-гящвяйийя 
гядяр рянэ верир, енидин ися ачыг чящрайыдан гырмызы-бянюв-
шяйи рянэя гядяр бойайыр. Енидин бойа маддясини гара цзцм 
сортларынын жежясиндян алырлар. Бунун цчцн цзцм жежясини 1:1 
нисбятиндя 1%-ли хлорид туршусу иля гарышдырыб сонра сцзцр вя 
бухарландырырлар. Харижи юлкялярдя тябии бойа маддяси кими 
кошенил щяшяратынын гурудулмуш тозундан истифадя едирляр. 
Бунун тяркиби ясасян 40-50%-ли кармин туршусундан ибарят-
дир. Спиртсиз ичкиляр истещсалында аз да олса конйак вя мцхтя-
лиф шяраблардан истифадя едилир. 
 

ГЕЙД: 1. «Бензой туршусуна» щямчинин щямин туршуйа щесаблан-
мыш онун натриум бензоат дузу да дахилдир. 2. «Сорбин туршусу-
на» щямчинин щямин туршуйа щесабланмыш онун калиум, калсиум 
вя натриум дузлары да дахилдир. 

 
Жядвял 6.1. Спиртсиз ичкиляря ялавя олунан йейинти гатмалары 

 

Мящсулун 
групу 

Йейинти гатмалары 

Консервантлар Рянэи  стабилляшдирян вя диэ-
яр мящсуллар 

Спиртсиз  
ичкиляр 

150 мг/л-дян чох ол-
майараг бензой тур-
шусу 
500 мг/л-дян чох ол-
майараг сорбин тур-
шусу 
0,5 мг/л-дян чох ол-
майараг йуглон (га-
лыг мигдарда) 

Бойа маддяляри 30 мг/л-
дян чох олмайараг тартра-
зин вя индигокармин. Бойа 
маддяляри айрылыгда вя йа 
композисийа шяклиндя ялавя 
едилир. 
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6.5.Спиртсиз ичкилярин чешиди 
 
Сон илляр диэяр истещсал сащяляриндя олдуьу кими, спирт-

сиз ичкиляр истещсалы да даща чох юзял вя кичик мцяссисяляр тя-
ряфиндян щяйата кечирилир. Бакыда вя республиканын диэяр   
бюлэяляриндя спиртсиз ички истещсал едян юзял мцяссисяляр чох-
дур. Бакыда ики бюйцк харижи фирманын «Жожа-Жола» вя 
«Пепси-Жола» компанийаларынын «Марс оверсеас» вя «Бакы 
жола-жола Воттлерс ЛТД» фирмалары фяалиййят эюстярир. Бун-
лардан башга диэяр кичик мцяссисяляр дя вардыр. Мясялян, 
«Мащмуд Топчу К» истещсал коммерсийа фирмасы «Екзо-
тик» адлы мцхтялиф тяркибли спиртсиз ичкиляр истещсал едир. 

Газлашдырылмыш спиртсиз ичкиляря газлы сулар, бутулкада 
газлашдырылмыш су, диабетикляр цчцн газлашдырылмыш ичкиляр вя 
гуру газлашдырылмыш ичкиляр аиддир. 

Газлашдырылмыш сулары алмаг цчцн 40С-йя гядяр сойу-
дулмуш су 0,5 атм тязйиг алтында 0,5-0,4% мигдарында кар-
бон газы иля дойдурулур. Бунлар шярбятсиз вя шярбят ялавя 
едилмиш сулара айрылыр. 

Бутулкада газлашдырылмыш сулар ясасян завод шяраитиндя 
щазырланыр вя тяйинатындан асылы олараг ашаьыдакы йарымгруп-
лара бюлцнцр: 

- тябии мейвя-эилямейвяли газлашдырылмыш сулар, мейвя-
эилямейвя ширяляринин гарышыьындан вя йа екстрактындан, ятирли 
настойкалардан, цзви туршулар, бойа маддяляри вя шякяр га-
тылмагла щазырланыр. Тяркибиндян асылы олараг яла вя ади кей-
фиййятли, диабетикляр цчцн бурахылыр. Яла ичкиляря 10-14% тябии 
мейвя-эилямейвя ширяляри гатылыр вя тяркибиндя 8-10% шякяр 
олур. Мясялян, «Лимонад», «Ситро», «Зоьал», «Чийяляк», 
«Моруглу» вя с. Ади кейфиййятли ичкилярдя тябии мейвя-эиля-
мейвя ширяляри 10%, шякяр ися 6-8%-дир. Диабетикляр цчцн ич-
киляри мцвафиг настой вя ятирли жювщярлярля щазырлайыр, шякяр 
явязиня сорбит вя ксилит ишлядилир. 
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- синтетик жювщярлярля газлашдырылмыш ичкилярин щазырлан-
масы цчцн мейвя-эилямейвя жювщярляриндян вя лимон туршу-
сундан истифадя едилир. Тяркибиндя 8% шякяр олур. 

- десерт ичкиляри юзцнямяхсус йцксяк дады, ятирли мязий-
йятляри иля фярглянир. Тябии ширя вя жювщярлярля йанашы мцхтялиф 
ядвиййялярин жювщярляриндян истифадя едилир, тяркибиндя 12% 
шякяр олур. Мясялян, «Крем-сода», «Театр», «Йай»,     «Гы-
зылэцл», «Зяфяран» вя с. 

- витаминляшдирилмиш вя тонусландырыжы ичкиляри щазырлады-
гда онлара Ж, П, Б1 вя Б2 витаминляринин гатылмасы, ейни за-
манда иштащаны артырмаг, организмя жанландырыжы вя ойадыжы 
тясир эюстярян маддялярин гатылмасы нязярдя тутулур. Мяся-
лян, «Байкал», «Фанта», «Гара Мокко», «Пепси-кола» вя с. 
«Тцнд щявяскар» ичкисиня гырмызы истиот, кола типли ичкиляря ися 
кола фындыьынын тяркибиндяки кофеинин 2-3,5%-и гатылыр. Бу 
щямин ичкийя спесифик ажы дад вя мускат ятри верир. 

Гуру газлашдырылмыш ичкиляр тоз вя йа щяб шяклиндя бу-
рахылыр. Бунларын тяркибиндя тоз-шякяр, шярабдашы туршусу,   
натриум-карбонат, гуру жювщяр олур. 16,4-17,4 гр кцтлядя 
чякилиб-бцкцлцр. Мясялян, «Армуд», «Сяринляшдирижи», «Ал-
балылы» вя с. 1 ст суда 1 пачка тоз щялл етдикдя сыхлыьы 7,5-9,1-
дян аз олмайан газлы ички алыныр. 

Газсыз спиртсиз ичкиляря шярбятляр, мейвя-эилямейвя ек-
страктлары, морслар, гайнар мейвя-эилямейвя ичкиляри вя 
мейвя-эилямейвя ширяляри аиддир. 

Шярбятляри щазырламаг цчцн шяффаф вя спиртя йатырдылмыш 
ширялярдя шякяр щялл едилир. Тяркибиндя шякярин мигдары 60%-
дян аз олмамалыдыр. Тябии вя сцни мейвя-эилямейвя шярбят-
ляри сатыша 0,25 вя 0,5 литр тутумлу шцшя габларда бурахылыр. 
Шярбятлярдян щямчинин газлы суларын щазырланмасында исти-
фадя олунур. Пастеризя едилмиш шярбятлярдя шякярин мигдары 
60%, пастеризя едилмямишлярдя ися 65%-дир. Кейфиййятли шяр-
бят шяффаф, чюкцнтцсцз вя 10 гат су иля дурулашдырылдыгдан 
сонра дахилиндя асылы щиссяжикляр олмамалыдыр. Шярбятляри 12-
200Ж-дя узун мцддят сахламаг олар. 
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Екстрактлары шяффафлашдырылмыш мейвя-эилямейвя ширяля-
рини вакуум апаратларында 5-10 дяфядян артыг гатылашдыр-
магла ялдя едирляр. Тяркибиндя гуру маддянин мигдары 60-
75% тяшкил едир. Хцсуси чякиси 1,274-дян ашаьы олмамалыдыр. 
Спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунур. Органолептики 
цсулла кейфиййяти йохландыгда су иля дурулашдырылыр. 

Азярбайжанда истещсал едилян  спиртсиз ичкилярин чеши-
диндян «Пепси лиэщт», «Миринда-чийяляк», «Миринда-пор-
таьал», «Миринда-лимон»  вя «Миринда-тропик»,   «Пепси», 
«Екзотик», «Эцлцстан» (мцхтялиф чешиддя), «Фанта», «Спри-
те» Эцняш-дцшес, Эцняш-Лимон, Эцняш-Тярщун, Еслана, 
Будад, Ай-су вя диэяр ичкиляри эюстярмяк олар. 

 

6.6. Минерал сулар 
 

Минерал сулар мяншяйиндян асылы олараг тябии минерал 
суйа вя сцни сурятдя бязи минерал дузларын суда щялл олунуб 
ЖО2 иля дойдурулмасы йолу иля алынан сцни минерал сулара 
айрылыр. Минерал сулар газлы (тябии вя сцни) вя газсыз олур. 

Тябии минерал сулар сцфря вя мцалижяви сулара айрылыр. 
Сцфря цчцн минерал суйун тяркибиндя мцяййян мигдар фай-
далы минераллы маддяляр (2-8 г/л) вардыр вя сяринляшдирижи хо-
шаэялян дада маликдир. Мцалижяви сулар мцхтялиф хястяликля-
рин мцалижяси цчцн юз тяйинаты цзря истещлак едилир. Тябии ми-
нерал суларын тяркибиндя 8-50 г/л минерал маддя олур. Мине-
рал сулар кимйяви тяркибиня эюря щидрокарбонатлы, сулфатлы, 
хлорлу, мцряккяб тяркибли (ики вя йа цч анион олур), газлы вя 
тяркибиндя биолоъи фяал елементляр (дямир, мышйак, бром, 
йод, литиум вя с.) вя хцсуси биолоъи хассяляри олан сулара айры-
лыр. Чыхарылдыьы йеря эюря минерал сулар Шимали Гайгазда 
(«Нарзан», «Йесентуки № 4, № 20», «Славйановски»); 
Эцржцстанда («Боръом», «Саирме», «Лугела»); Азярбай-
жанда («Бадамлы», «Сираб», «Истису», «Туршсу», «Вайхыр», 
«Батабат», «Галаалты», «Дарыдаь», «Нахчыван», «Нящяжир», 
«Шярур», «Кюмцр», «Гах» вя с.) чыхарылан минерал сулардан 
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ибарятдир. Нахчыванда 200-дян чох минерал су мянбяйи вар-
дыр. 

Сцни минерал сулардан «Селтер суйу», «Содалы» вя «Аш-
хана» суйу даща чох истещсал едилир. Бу сулары щазырламаг 
цчцн ресептдя нязярдя тутулан минерал дузлардан мцяййян 
гатылыгда мящлул щазырланыр, филтрдян кечирилир вя су иля гарыш-
дырылыр. Щазырланмыш дуз мящлулу дозировка апаратынын кю-
мяклийи иля бутулкалара тюкцлцр, цзяриня карбон газы иля 
дойдурулмуш су ялавя едилир.  

Азярбайжанда сон илляр мцхтялиф фирмалар вя кичик 
мцяссисяляр тяряфиндян газлы вя газсыз Агуа Вита, Шащдаь, 
Ай-Су, Шоллар, Алтин-Су, Ричал-су, Зярин-Гала, Зам-зам вя 
диэяр адларда сулар  щазырланыб сатыша верилир. Бязи фирмалар 
республикайа йахын хариждян Боръоми, Нарзан, Йесентуки-4, 
17, 20 вя диэяр чешиддя минерал сулар эятириб сатырлар. 

Минерал сулары 0,5 литр тутумлу бутулкалара вя 1 литр ту-
тумлу сифонлара габлашдырырлар. Минерал су бутулкалара дол-
дуруларкян  мцтляг 0,4-0,5% мигдарында карбон газы иля 
дойдурулмалыдыр. Минерал су сахланылан анбарларын темпера-
туру 5-120Ж арасында олмалыдыр. Бцтцн шяртляря риайят ет-
дикдя тябии минерал суларын тяминатлы сахланылма мцддяти 1 
илдир. Тяркибиндя дямир олан сулары ися 4 ай сахламаг олар. 
Сцни минерал суларын тижарят шябякясиндя сахланылма мцддяти 
15 эцндцр. 

 

 

6.7. Спиртсиз ичкилярин кейфиййят вя зярярсизлик эюстярижиляри 
 

Спиртсиз ичкилярин кейфиййяти щям органолептики вя щям 
дя  физики-кимйяви эюстярижиляриня эюря мцяййян едилир. 

Органолептики цсулла спиртсиз ичкилярин шяффафлыьы, рянэи, 
дады, ийи, чюкцнтцнцн вя асылы щиссяжиклярин олмасы вя с. 
мцяййян едилир. Физики-кимйяви  эюстярижилярдян спиртсиз ички-
лярин сыхлыьы, шякярин, цзви туршунун вя карбон газынын фаизля 
мигдары мцяййян едилир. 
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Пастеризя едилмиш шярбятлярин тяркибиндя 60%, пастеризя 
едилмямишлярин тяркибиндя ися 65% шякяр олур. 

Газлы спиртсиз мейвя ичкиляринин тяркибиндя ясасян шякя-
рин мигдары, ичкинин сахариметря эюря сыхлыьы, карбон газынын 
мигдары вя с. эюстярижиляр нормалашдырылыр. 

Йцксяк кейфиййятли ичкилярин сыхлыьы сахариметря эюря 
чешидиндян асылы олараг 9,3-11,1-дир. Ади кейфиййятли ичкилярдя 
ися 7,8-8,9-дур. Туршулуьу 100 мл ичкидя 2 мл 1 нормал гяля-
вийя уйьун олмалыдыр. Спиртсиз ичкилярдя гялявилик 3,20-дир. 
Карбон газынын мигдары 0,4%-дян аз олмамалыдыр. 

Кейфиййятли спиртсиз ичкиляр шяффаф, чюкцнтцсцз вя була-
ныгсыз олмалыдыр. Мейвяли спиртсиз ичкилярин рянэи, дады вя ятри 
онларын адына мцвафиг олмалыдыр. 6.2. сайлы жядвялдя газлаш-
дырылмыш десерт ичкилярин кейфиййят характеристикасы верилмиш-
дир. Мялумат истифадя олунмуш ядябиййатлардан  эютцрцл-
мцшдцр. 

Спиртсиз ичкилярин сенсор эюстярижиляри 100 балл системи иля 
гиймятляндирилир. Айры-айры эюстярижиляря ашаьыдакы кими гий-
мят верилир: 

- шяффафлыьы – 10 балл; 
- карбон газы иля дойдурулмасы – 35 балл (узун сцрян 

газын бол чыхмасы – 35 балл, узун сцрян газын зяиф чыхмасы – 
30-34 балл, гыса мцддятли газын зяиф чыхмасы – 26-29 балл); 

- дад вя ятри – 40 балл (айдын щисс олунур – 35-38 балл, 
чатышмамазлыг щисс олунур – 31-34 балл, зяиф щисс олунур – 
28-30 балл); 

- рянэи – 5 балл (аз уйьун эялмирся – 3-4 балл, чох 
уйьун эялмирся – 3 балл); 

- харижи тяртибаты – 10 балл (там долдурулмамыш, бутул-
ка хариждян чирклидир, етикет дцзэцн йапышдырылмайыб, гейри-
эерметик баьланыб – 7-9 балл). 

Балларын жяминя эюря ашаьыдакы нятижя чыхарылыр: 
- 100-95 балл – ички яла кейфиййятлидир; 
- 95-90 балл – йахшы кейфиййятлидир; 
- 89-85 балл – кафи кейфиййятлидир; 
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- 85-дян аз олдугда ися ички кейфиййятсиздир. 
Спиртсиз ичкилярдя щеч бир кянар ий, дад, асылы щиссяжикляр, 

чюкцнтц вя кянар гатышыг олмамалыдыр. 
Сон заманлар еколоъи вязиййятин писляшмяси иля ялагядар 

олараг спиртсиз ичкилярдя аьыр вя токсики металларын, пестисид-
лярин вя диэяр йабанчы маддялярин мигдары вя ичкилярин мик-
робиолоъи эюстярижиляри нормалашдырылыр. Буну 6.3. вя 6.4. сайлы 
жядвяллярдян эюрмяк олар. 

Макотоксинлярин, пестисидлярин вя диэяр йабанчы мад-
дялярин мигдары спиртсиз ичкилярин вя пивянин истещсалында исти-
фадя олунан хаммалларын тяркибиня эюря тянзимлянир. 

 
Жядвял 6.2. Газлашдырылмыш десерт ичкилярин характеристикасы 

 
Ичкилярин ады Сахари-

метря эюря 
сыхлыьы 

Туршулуьу 100 
мл ичкийя эюря 1 
н. гяляви,  мл-ля 

Рянэи Дад вя ятри 

«Сярэи» 9,3 1,75 Ачыг 
сары 

Херес, конйак, ром 

«Крем со-
да» 

8,4 1,25 Ачыг 
сары 

Кумарин, ванилин 

«Круйушон» 9,4 2,25 Гуру 
гырмызы 

Цзцм шярабы вя 
портаьал настойкасы 

«Йай» 7,3 2,00 Сары  Алма  

«Щявяскар» 10,0 2,75 Ачыг 
сары 

Алма ширяси, мейвя 
шярабы, михяк на-
стойкасы вя лимон 

портаьал ессенсийасы 
дады иля 

«Сяринляшди-
рижи» 

6,6 1,70 Рянэ-
сиз  

Шяраб, конйак вя 
ситрус настойкасы 

«Театр» 9,7 2,5 Тцнд 
гырмызы 

Гушцзцмц-албалы 

«Йубилей» 11,2 1,70 Рянэ-
сиз  

Цзцм шярабы, 
конйак вя ятирли 

маддяляр 
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Жядвял 6.3.Спиртсиз ичкилярин тяркибиндяки  токсики металларын 
мигдары 

 
Мящсулун групу Эюстярижиляр  Йол верилян щядд, 

мг/кг-ла, чох 
олмамалыдыр 

1. Минерал сулар Гурьушун  0,1 

Кадмиум  0,01 

Арсен  0,1 

Живя  0,005 

Мис  1,0 

Синк  5,0 

2. Жювщярлярля вя 
настойларла щазырла-
нан спиртсиз ичкиляр 

Гурьушун  0,3 

Кадмиум  0,03 

Арсен  0,1 

Живя  0,005 

Мис  3,0 

Синк  10,0 
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Жядвял 6.4. Спиртсиз ичкилярин микробиолоъи эюстярижиляри 
 

Мящсулун групу 

Мезофил аероб вя факцлтя-
фив анаероб микроорга-

низмлярин мигдары, КОЕ, 
1 см3- 

дя чох олмамалыдыр 

См3 щяжмдя олмамалыдыр 

Баьырсаг чюп-
ляри (колифор-

ма) 

Патоэен, о 
жцмля- 

дян салмо-
неллалар 

 
1. Минерал сулар  

100 
1 дм3-да 3 

КОЕ-дян чох 
олмамалы 

 
100 

 
2. Чюряк квасы Нормалашдырылмыр 10 25 

3. Чюряк хаммалы 
ясасында ичкиляр вя 
консервантла щазыр-
ланан спиртсиз ички-
ляр 

Нормалашдырылмыр 1 дм3-да 3 
КОЕ-дян чох 

олмамалы 

25 

4. Гуру тозвари 
спиртсиз ичкилярдя 

1 гр-да 1х104 - 25 

     
 

6.8. Спиртсиз ичкилярин габлашдырылмасы, дашынмасы  
вя сахланылмасы 

 
Спиртсиз ичкиляри 0,5 вя 0,33 литр тутумлу шцшя бутулка-

лара, 0,5; 1,0; 1,5 вя 2,25 литр тутумлу ПЕТ бутулкалара габ-
лашдырырлар. Спиртсиз ички долдурулмуш бутулкалар гяфясяляри 
олан йешикляря йыьылыр вя йахуд 12-24 ядяд олмагла полиети-
леня бцкцлцр. Бутулкаларын цзяриня етикет каьызы йапышдырылыр. 
Бурада мящсул истещсал едян мцяссисянин вя йа фирманын 
ады, мящсулун чешиди, стандарт нюмряси, мящсулун тяркиби, 
калорилийи, истещсал тарихи вя сахланылма шяраити вя мцддяти 
эюстярилир. 

Спиртсиз ичкиляри 00Ж-дян 120Ж арасында сахлайырлар. 
Бунларын сахланылма мцддяти онларын тяркибиндян вя истифадя 
олунан консервантлардан асылыдыр. 

Мейвя-эилямейвя ширялярини, шярбятляри, мейвяли газлы 
ичкиляри адятян 0,5 л тутумлу (шярбят цчцн щям дя 0,25 л) бу-
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тулкалара габлашдырырлар. Ичкинин чешидиндян асылы олараг шцшя 
бутулкалар тцнд йашыл рянэдя вя йа ачыг шяффаф олур. Яла сорт 
ширяляр, шярбятляр вя екстрактлары истещсалат цчцн 3-дян 15-20 
литря гядяр тутуму олан бутулкалара вя балонлара габлашды-
рырлар. Гуру спиртсиз ички консентратларыны пакет вя банка-
ларда бурахырлар. 

Кцтляви истещлак цчцн бурахылан бутулкаларын аьзына 
гюфряли метал гапаг баьланыр вя бунун алтында аьаж пробка-
сындан алтлыг олур. 

Спиртсиз ичкиляри маркаладыгда щяр бир бутулка, балон 
вя чяллякляря етикет каьызы вурулур. Бурада мящсулун истещсал 
олундуьу мцяссисянин ады, фирма вя компанийанын ямтяя 
нишаны, мящсулун ады (вя йа чешиди), тутуму, стандартын 
нюмряси, сахланылма мцддяти,  штрихкод вя с. эюстярижиляр 
гейд олунур. Бутулкалар эюзжцкляри олан йешикляря йыьылыр вя 
йа полиетилен юртцйя бцкцлцр, гапалы машынларда дашыныр. 

Тижарят шябякясиндя газлы ички долу бутулкалары щори-
зонтал вязиййятдя сахлайырлар. Анбарын температуру 2-150Ж 
олмалыдыр. Даща йцксяк температурда бутулканын аьзы га-
зын тязйигиндян ачылыр. Тижарят шябякясиндя бир эцн ярзиндя 
сатылажаг су бутулкаларыны йешикдя сахламаг лазымдыр. Мей-
вя ширяси вя екстрактлары 0-100Ж-дя, шякяр ялавя едилмиш ширяля-
ри ися 200Ж-дя сахламаг олар. Шярбят, морс вя гуру консен-
тратлары 12-200Ж-дя сахлайырлар. 

Оптимал шяраитдя спиртсиз ичкилярин сахланылма мцддяти 
ашаьыдакы кимидир: Газлы ичкиляр – 30 эцндян 6 айа гядяр. Бу 
мцддят стабилляшдирижилярин тятбигиндян асылыдыр. 

- диабетикляр цчцн ичкиляр – 15 эцн; 
- мейвя-эилямейвя ширялярини (аьзы баьлы бутулкаларда) 

– 1 иля гядяр; 
Гуру газсыз ички таблеткаларыны 1 иля гядяр; 
Газлы ички консентратларыны 2 иля гядяр; 
Шярбятляри эерметик тарада пастеризя едилмишдирся, узун 

мцддят, едилмямишся, 7 айа гядяр, ачыг шякилдя ися 20 эцн 
сахламаг олар. 
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Чюряк квасыны гаранлыг, щавасы йахшы дяйишиля билян ан-
барларда 2-120Ж-дя сахлайырлар. Заводдан бурахылан эцндян 
етибарян ися ачыг сатышда 2 эцн сахламаг (200Ж) олар. Пасте-
ризя едилмиш квасы 6 айдан 1 иля гядяр (стабилляшдирижи гатыл-
мыш) сахламаг олар.  

 



 208

ЙЕДДИНЖИ ФЯСИЛ. ЗЯИФ  СПИРТЛИ   ИЧКИЛЯР 
 
Пивя зяиф спиртли ичкиляр групуна аид тамлы мящсул ол-

дуьундан тяркибиндя чешидиндян асылы олараг 1,8-7,0% етил 
спирти вардыр. Етил спиртиндян башга пивянин тяркибиндя 5,6-
10,7% екстрактлы маддяляр, о жцмлядян, 2,7-5,0% шякяр, 0,9-
1,5% азотлу маддя, 0,1-0,2% цзви туршулар, 0,15-0,3% мине-
раллы маддяляр вя Б групу витаминляри вардыр. Пивядя олан 
екстрактлы маддянин тяхминян 1%-ни зцлали маддяляр тяшкил 
едир. Пивянин чешидиндян асылы олараг 100 мл пивя 155-280 
кЖоул енеръи верир. Бунун йарыдан чоху етил спиртинин пайына 
дцшцр. Спиртин 1 грамы организмдя там оксидляшир вя 29,6 
кЖоул енеръи йарадыр. Елми жящятдян сцбут едилмишдир ки, пи-
вянин биширилмясиндя истифадя олунан майаотунун тяркибин-
дяки ажы маддяляр мядя ширясинин артыг мигдарда ифразына 
сябяб олур. Карбон газы ися организмя тяравятляндирижи, ся-
ринляшдирижи тясир эюстярмякля гиданын щязминя мцсбят тясир 
эюстярир. Одур ки, пивянин инсан организми цчцн бюйцк фи-
зиолоъи ящямиййяти вардыр. 

 Пивяни инсан организми цчцн зярярсиз щесаб етмяк 
олмаз. Пивядя спиртин мигдары аз олса да, онун тяркибиндя 
спиртя гыжгырма заманы ялавя олараг бир чох зийанлы маддя-
ляр дя ямяля эялир. 

Щазырда республикада пивя ясасян Бакы «Кастел» 
мцяссисяси адланан Хырдалан пивя заводунда истещсал едилир. 
Лакин республиканын диэяр бюлэяляриндя, о жцмлядян Эянжя, 
Хачмаз вя диэяр районларда пивя истещсал едян кичик мцясси-
сяляр фяалиййят эюстярир. Бу пивялярин кейфиййяти гцввядя олан 
стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр. Лакин бязи щалларда са-
тыша верилян пивяляр кейфиййятиня эюря тялябата жаваб вермир. 
Пивянин ясас кейфиййят эюятярижиляри иля йанашы онларын зяряр-
сизлик эюстярижиляри дя нязяря алынмалыдыр.  
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7.1. Азярбайжанда пивя истещсалынын вя истещлакынын 
вязиййяти вя инкишаф перспективи 

 
Пивя биширилмяси гядим истещсаллардан биридир. Гядим 

Вавилйонларын йазылары сцбут едир ки, ерамыздан 7 мин яввял 
дя пивя щазырланырмыш. 

Мисирдя тапылмыш, ерамыздан яввял ики йцз иллийя аид га-
зынтыларда чюрякдян вя арпадан пивя истещсалы вя сатышына даир 
йазылар вардыр. 

Йунаныстан, Чин, Щиндистан вя Ромада да тахыл бит-
киляриндян ички щазырланмасы щаггында мялуматлар вардыр. 

Дцнйа цзря ян чох пивя АБШ, Алманийа вя Инэилтярядя 
истещсал олунур. Русийа пивя истещсалына эюря дцнйада 4-жц 
йери тутур. 

Азярбайжанда пивя яввялляр Бакынын Зыь гясябясиндя 
йерляшян кичик пивя заводунда истещсал едилирди. Лакин артыг 
ХХ ясрин 60-жы илляри цчцн щямин заводун истещсал эцжц (илдя 
2,5 милйон декалитр пивя) республиканын пивяйя олан ещтийа-
жыны 30% юдяйирди. 

1970-жи илдя Бакыда илдя 6,5 милйон декалитр пивя истещ-
сал едя билян Хырдалан Пивя Заводу ишя салынмышды. Илк илляр 
интенсив ишя башлайан пивя заводунда яввялжя 4 чешиддя (Ъи-
гули, Москва, Арпа Сцнбцлц вя Азярбайжан), сонралар ися 
ики йени чешид (Рига вя Мяхмяри пивя) ялавя олунмагла 6 че-
шиддя пивя истещсал едилирди. Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр 
ки, хаммал чатышмамазлыьы цзцндян Хырдалан Пивя Заводу 
ХХ ясрин 70-80-жи илляриндя щеч вахт там эцжц иля ишлямя-
мишди. Республикада истещсал олунан пивянин 70%-и Бакыда 
бурахылырды. Республиканын бир чох бюлэяляриндя, о жцмлядян 
Эянжя, Хачмаз, Лянкяранда пивя истещсал едян кичик мини 
заводлар фяалиййят эюстярирди ки, бу мцяссисялярин истещсал 
етдийи пивя кейфиййятиня эюря стандартын тялябиня чох аз 
уйьун эялирди. 

ХХ ясрин 80-жи илляриндя республикада пивя истещлакы о 
дюврдя цмумиттифаг эюстярижисинин орта щесабла 50%-ни тяш-
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кил едирди. Республика ящалисинин пивяйя олан тялябатыны там 
юдямяк мягсядиля харижи юлкялярдян, о жцмлядян Чехосло-
вакийадан, Алманийадан, Щолландийадан вя диэяр инкишаф 
етмиш юлкялярдян пивя идхалына башланыр. Еля бу эцн дя рес-
публикада сатылан пивянин тяхминян 40-50%-ни хариждян эя-
тирилян пивяляр тяшкил едир. 

Республикамыз мцстягиллик газандыгдан сонра бцтцн 
сащялярдя олдуьу кими, пивя истещсалында бир гядяр эерилик 
олду. Яэяр 1990-жы илдя республикада 5,9 мин декалитр пивя 
истещсал едилмишдирся, артыг 1990-жы илдя пивя истещсалы 30 дяфя 
азалмыш вя илдя 0,2 мин декалитр олмушдур. Бу вязиййятдян 
чыхыш йолу кечмиш Хырдалан Пивя Заводунун юзялляшдирилиб 
йенидян гурулмасы иля мцмкцн олду. Артыг 1999-жу илдя 
Хырдалан Пивя Заводу юзялляшдирилиб  Бакы «Кастел» мцясси-
сяси адланан Хырдалан пивя заводуна чеврилди. Республикада 
ейни адлы йцксяк кейфиййятли вя дцнйа стандартларына жаваб 
верян  мцхтялиф чешиддя «Хырдалан» маркалы пивя истещсал 
олунмаьа башлады. Перспективдя республикада пивя истещсалы-
нын артырылмасы нязярдя тутулур. Йахын иллярдя пивя истещсалы 
1,5-2 дяфя артырылажагдыр. 

Пивя истещсалынын артырылмасында онун хаммал базасы-
нын эцжляндирилмяси ясас мясялядир. Республикада бежярилян 
вя пивя истещсалы цчцн нязярдя тутулан икижярэяли арпа сортла-
рынын артырылмасы, республикада майаоту (хмел) биткисинин 
йетишдирилмясиня башланмасы пивя истещсалынын артырылмасына 
имкан веряжякдир. 

 
Жядвял 7.1. Республикада пивя вя спиртсиз ичкиляр  

истещсалынын динамикасы 
 

Мящсуллар 1990 1995 1998 1999 2000 2001 
Пивя, мин декалитр 5,9 0,2 0,1 0,2 0,4 1,6 
Спиртсиз ичкиляр, 
мин декалитр 

4,8 0,1 5,7 5,8 5,9 6,8 

Минерал сулар, 
мин декалитр 

8082 52 375 679 930 2054 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими пивя вя спиртсиз ичкиляр, о 
жцмлядян минерал суларын истещсалы 1990-жы иля нисбятян кяс-
кин азалмышдыр. Лакин 1995-жи иля нисбятян сон илляр бу сащядя 
артым щисс олунур. Эяляжякдя пивя вя спиртсиз ичкилярин истещ-
салы йерли хаммаллар щесабына артырылажагдыр. 

 
7.2. Пивянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи  тясири 

 
Арпа сямянисинин пивя майалары (Сажжщаромйжес жеру-

висиае) васитясиля гыжгырдылмасындан сонра ялдя едилян ичкийя 
пивя дейилир. Пивя тяркибиндяки спиртин мигдарына эюря аз 
спиртли ичкиляр групуна дахилдир. Мцхтялиф нюв пивялярин тяр-
кибиндя 1,8-7% спирт, 5,6-10,7% екстрактлы маддяляр, о 
жцмлядян 2,7-5,0% шякяр вардыр. Карбон газынын чякийя эюря 
мигдары 0,3-0,35%, су ися 80-89%-дир. Етил спиртиндян башга 
пивядя йцксяк молекулалы спиртляр, алдещидляр, мцряккяб 
ефирляр вя с. вардыр. 

Екстрактлы маддялярин 80%-ни карбощидратлар тяшкил 
едир. Бунун да   70%-и декстриндян вя аз мигдар глукоза, 
фруктоза, малтоза, пентозонлардан ибарятдир. Декстринлярин 
ясасыны малтодекстрин тяшкил едир. 

Екстрактлы маддялярин тяркибиндя карбощидратлардан 
башга азотлу, минераллы,  бойа вя ашы маддяляр, ферментляр, 
витаминляр, аз мигдар цзви туршулар вя глисерин вардыр. 

Пивянин азотлу маддяляриня зцлаллар, албумозлар, пеп-
тонлар, амин туршулары вя с. аиддир. Азотлу маддялярин       
мигдары 0,9-1,5%-дир ки, бунун да 34%-ни зцлаллар тяшкил 
едир. Азотлу маддяляр ашаьыдакы кими олур. 

Амиак азоту           –  5,77 
Амин азоту             –  9,61 
Албумоз азоту       – 22,50 
Пептон азоту          – 15,55 
Ксантин ясаслы азот –  1,56 
Зцлали азот              – 33,96 
Саир маддялярин азоту – 10-12 
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Азотлу маддялярин бир гисми меланоидляр шяклиндя 
олур. Пивяйя ашы вя бойа маддяляри майа отундан кечир. 
Цзви туршулардан сцд, йантар, гузугулаьы вя алма, учужу 
маддялярдян йцксяк молекулалы спиртляр, ефирляр вя учужу 
туршулар вар. 

Пивядя 0,15-0,3% кцл вардыр. Кцлцн тяркиби судан, ся-
мянидян вя ишлядилян материаллардан асылыдыр. Ашаьыда пивя 
кцлцнцн тяркиби эюстярилир. КЖл+НаЖл – 41,8%, П2О5 – 29,8%, 
СиО2 – 13,9%, Ал2О3 – 1,4%, ЖаО – 3,2%, МэО – 6,2%. 

Пивядя 0,3-0,4% карбон газы вардыр. Карбон газы сяр-
бяст туршу шяклиндя  (Щ2ЖО3), дузлар шяклиндя бирляшмиш      
НаЩЖО3, Жа(ЩЖО3)2 вя с. формаларда олур. 7.2.  вя 7.3. сайлы 
жядвялдя пивянин кимйяви тяркиби вя енеръи вермяси эюстярил-
мишдир.  

7.2. вя 7.3. сайлы жядвяллярдян эюрцндцйц кими аз спирт-
ли ички олан пивя кимйяви тяркибжя зянэин мящсулдур 

 
7.3. Пивянин кейфиййятини формалашдыран амилляр 

 
Ярзаг мящсулларынын кейфиййятини мцяййян едян ясас 

амилляр ашаьыдакылардыр: 
1. Хаммалын тяркиби вя кейфиййяти; 
2. Истещсал цсулларынын мцасирлийи вя онлара риайят 

олунмасы; 
3. Щазыр мящсулун дцзэцн вя уйьун таралара габлашды-

рылмасы вя нормал шяраитдя сахланылмасы; 
4.Мящсулун сатышынын дцзэцн тяшкили вя истещлакы. 
Йухарыда эюстярилян бцтцн шяртляря ямял етдикдя нор-

матив-техники сянядлярин тялябиня уйьун эялян мящсул истещ-
салына наил олмаг мцмкцндцр. Ашаьыда кейфиййятя тясир 
едян амиллярин гыса сяжиййяси верилмишдир.  
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Жядвял 7.2.  Пивянин кимйяви тяркиби 
 

Пивянин 
чешиди 

 
су 

 
зцлал 

карбо- 
щидрат 

кцл 
цзви 
туршу 

Спирт Енеръи гяйяри 
кцтляйя 

эюря 
щяжмя 
эюря 

кКал кЖоул 

Ъигули 920 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 
Бархатное 90,6 0,7 6,2 0,3 0,2 2,0 2,5 41 172 

  
Жядвял 7.3. Пивядя минерал маддялярин вя витаминлярин 
мигдары  100 гр мящсулда (А.А.Покровскийя эюря) 

 
 

Пивянин че-
шиди 

Минераллы маддяляр,  мг% Витаминляр, мг% 
На К Жа Мэ П Фе Б1 Б2 ПП 

Ъигули 15 40 9 9 12 0,1 0,01 0,05 0,7 
Рига 15 40 9 8 12 0,1 0,01 0,05 0,7 
Москва 15 40 9 8 12 0,1 0,01 0,05 0,7 
Петроград 20 60 18 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
Украйна 20 60 13 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
Мартов 20 60 13 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
Портер 30 80 18 16 24 0,2 0,01 0,05 0,7 
Бархатное 20 60 13 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 

                             
 

7.3.1. Пивянин хаммалы вя онун мящсул кейфиййятиня тясири 
 
Пивя истещсалында ишлядилян ясас хаммаллар арпа, фер-

мент препараты, майа оту (хмел), пивя майасы вя судур. 
Ялавя хаммаллардан гарьыдалы, арпа, буьда уну вя дцйц 
хырдасы ишлядилир. Пивянин кейфиййяти онун истещсалы цчцн сярф 
едилян сямянинин вя майаотунун дадындан вя кейфиййятин-
дян асылыдыр. 



 214

Арпа тахыл биткиляри фясилясиня аиддир. Арпа чохжярэяли вя 
икижярэяли групларына бюлцнцр. Пивя истещсалы цчцн сярф едилян 
арпа ясас етибары иля икижярэяли арпадыр. Бу яксяриййятян 
пайызлыг сортдур. Икижярэяли арпадан истифадя едилмясинин ясас 
мягсяди одур ки, бу арпа дцз формалы вя ейни тяркибли олур. 

Азярбайжанын суварылан шяраитиндя йетишдирилян пайызлыг 
арпалар физики-кимйяви эюстярижиляриня, о жцмлядян зцлалын 
мигдарына (9-12%), нишастанын мигдарына (65-68%), натура 
чякисиня (680-705 л/г), мцтляг чякисиня (48-50 г), пярдялийиня 
(7-8%), бир бойда олмасына (70-80%) вя рянэиня эюря пивя 
сянайесинин тяляблярини юдяйир. 

Юлкямиздя пивя цчцн сярф едилян арпанын мцхтялиф сорт-
лары вардыр. Русийа елми тядгигат пивя вя спиртсиз ичкиляр инсти-
тутунун апардыьы тядгигат нятижясиндя мцяййян едилмишдир 
ки, пивя истещсалы цчцн йарарлы арпа сортлары ашаьыдакылардыр: 
Уман, Чернигов, Илинескайа, Носовски 2 вя 6, Казан 6/4, 
Винер, Маййа, Ауксинйай вя с. 

Бу арпалардан ян йахшысы тяркибиндя 61-69% нишаста вя 
12% зцлали маддяси оландыр. Нишастанын мигдары пивянин 
тяркибиндя олан екстрактив маддялярин мигдарына тясир едир. 
Беля ки, нишастанын мигдары ня гядяр чох оларса, пивянин тяр-
кибиндя екстрактив маддялярин мигдары даща чох олур. Зцла-
лын мигдары ися яксиня чох олдугда екстрактив маддянин    
мигдары аз олур. Лакин зцлал пивянин рянэиня, ятриня вя 
кюпцйцн ямяля эялмясиня тясир едир. 

Пивялик арпа кейфиййятиндян асылы олараг ики синфя 
бюлцнцр. Бунларын кейфиййятиня ДЮСТ 5060-87 цзря 
мцяййян тялябляр верилир. 

Арпанын пивя истещсалы цчцн йарарлы олмасы яввяла онла-
рын ейни юлчцдя олмасы иля мцяййян едилир. Арпанын жцжярмя 
габилиййяти дя пивянин кейфиййятиня тясир едир. 5 эцн ярзиндя 
арпанын 90-95%-и жцжярмялидир. Арпада кянар гарышыглар 4-
7%, тахыл гарышыьы 3-5% олмалыдыр. Пивя истещсалы цчцн истифадя 
олунан арпанын натура чякиси 620-730 г/л, мцтляг чякиси 40-
45 грам олмалыдыр. 
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Пивя истещсалы цчцн 1-жи вя 2-жи сорт арпалар ишлядилир. 
Нямлийи 15-15,6%-дян чох олмамалыдыр. Минераллы маддя-
лярдян арпанын тяркибиндя К, Жа, П дузлары олур. Арпанын 
габыг щиссясиндя 55-60% селлцлоза вардыр. Габыг щиссядя 
олан ашы вя бойа маддяляри пивянин кейфиййятиня мянфи тясир 
эюстярир. Арпанын чичяк глафынын (габыьын) мигдары 12%-дян 
чох олмамалыдыр. 

Арпадан башга пивя истещсалында човдардан, дцйц 
хырдасындан, гарьыдалы йармасындан (йаьсызлашдырылмыш) исти-
фадя едилир. 

Пивя щазырламаг цчцн икинжи ясас хаммал майа оту-
дур (хмел). Майа оту пивяйя спесифик ажы ий вя там верир. 
Буна сябяб ясасян майа отунун тяркибиндя олан гятран вя 
ефир йаьларыдыр. Щямин майа отундан пивяйя кечян ятирли 
маддя ясасян лупулиндян ямяля эялир. Майа отунун тярки-
биндя 12% лупулин вардыр. Майа отунун кимйяви тяркиби фа-
изля орта щесабла ашаьыдакы кимидир: су – 10-17; ефир йаьлары – 
0,3-1,0; гятран вя ажы туршулар  – 16-26; ашы маддяляри – 2-5; 
зцлала эюря щесабланмыш  азотлу маддя – 15-24; селлцлоза – 
12-16; азотсуз екстрактлы маддяляр – 25-30; кцл – 6,9. 

Майа отунун тяркибиндя олан ажы туршулардан лупулон, 
гумулон вя с. эюстярмяк олар. Майа оту ясасян Русийанын 
Ъитомир, Валын, Москва, Горки, Иванов, Брйански вилайятля-
риндя, Чуваш Мухтар Республикасында вя диэяр юлкялярдя 
бежярилир. Азярбайжанда хмел биткиси бежярилмир вя ясасян 
хариждян эятирилир. 

Хмелин тяркибиндя олан ашы маддяси пивянин шяффафлаш-
масына тясир едир. Беля ки, сусло (хам пивя) майа оту  иля бир-
ликдя гайнайан заман ашы маддяляринин тясири иля асылы вя 
башга маддяляр лахталашыр вя чюкцр. Беляликля пивянин рянэи 
шяффафлашыр. Кейфиййятиндян асылы олараг майа оту 1,  2 вя 3-
жц ямтяя сортуна бюлцнцр (ГОСТ 8473-87). 

Пивя истещсалында Сажжщаромйжес жинсиня аид олан май-
алардан истифадя олунур. Бу майалар пивя суслосуну гыж-
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гырдыр, витаминляри синтез едир. Бундан башга сцд туршусу 
бактерийаларындан да истифадя едилир. 

Пивя истещсалында ишлядилян суйун тяркиби вя кейфиййяти 
онун кейфиййятиня тясир эюстярир. Арпанын исладылмасында иш-
лядилян су жод оларса, онун сямяниляшмяси просеси зяифляйир. 
Суйун тяркибиндя 0,5 мг/литрдян чох дямир олдугда пивянин 
рянэи тцндляшир. 

Жодлцьцна эюря суйу ашаьыдакы кими тяснифляшдирирляр: 
йумшаг су – 0,168 мг/екв/л; нормал жод су – 1,8-3,5 
мг/екв/л; жод су – 3,5-7,0 мг/екв/л; чох жод су – 7,0-10,7 
мг/екв/л; гейри-нормал жод су – 14,2 мг/екв/л-дян чох. 

Пивя истещсалында стандарта уйьун, кянар ий, дадсыз 
йумшаг сулардан истифадя едилмялидир. 

Пивя вя спиртсиз ичкиляр истещсалы цчцн ишлядилян суйун 
жодлуьу 3,5 мг/екв/л-дян чох олмамалыдыр. Яэяр бундан 
чох оларса, беля су мцхтялиф цсулларла тямизлянир вя йумшал-
дылыр. Чехословакийада пивя истещсалы цчцн жодлуьу 1,8 
мг/екв/л-дян чох олмайан су ишлядилир. 

Суйун жодлуьуну азалтмаг цчцн ону филтрдян сцзцр вя 
мцхтялиф цсулларла тямизляйирляр. 

 

7.3.2. Пивянин истещсал технолоэийасынын кейфиййятя тясири 
 
Пивя истещсал етмяк цчцн завода дахил олмуш арпа тя-

мизлянир, юлчцляриня эюря сортлашдырылыр, хцсуси чянлярдя исладылыр. 
Бундан сонра арпа эюйярдилир. Эюйярмиш щиссяляри кянар етмяк 
цчцн 700 т-да гурудулур. Арпанын сямяниляшдирилмясиндя мяг-
сяд онун тяркибиндя олан щялл олмайан маддяляри ферментлярин 
тясири иля даща да садя бирляшмяляря вя суда асанлыгла щялл ола 
билян маддяляря чевирмякдир. 

Арпа гурудулдугдан сонра эюйярмиш щиссяляр кянар еди-
лир, 4-6 щяфтя сахланылыр. Сонра хцсуси дяйирманларда цйцдцлцр. 

Пивя истещсалында сон заманлар нишастаны шякярляшдирмяк 
цчцн фермент препаратларындан истифадя едирляр. Бу препаратлары 
буьда кязяйиндя ямяля эялмиш киф эюбялякляриндян алырлар. Бу 
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препаратлардан истифадя етдикдя демяк олар ки, арпанын 50%-ня 
гянаят едилир. 

Хырдаланыб йарма щалына салынмыш арпадан сусло ща-
зырланыр. Суслону щазырладыгда сямянидян мцмкцн гядяр суда 
щялл ола билян маддялярин даща чох айрылмасы нязярдя тутулур. 
Суслонун щазырланмасы дюрд мярщялядян ибарятдир: 

1. арпа сямянисинин хырдаланмасы; 
2. сямянинин су иля гарышдырылмасы; 
3. щазыр суслонун филтрдян кечирилмяси; 
4. суслонун майа оту (хмел) иля гайнадылмасы. 
Арпа сямяниси хырдаландыгда ун, йарма вя габыг щисся 

айрылыр. Сямяни хырдаландыгда ня гядяр чох ун вя йарма ялдя 
едирлярся, щазыр пивядя екстрактлы маддя бир о гядяр чох олур. 
Лакин щяддян артыг нарын цйцдцлмцш ун суслонун сцзцлмясини 
чятинляшдирир. 

Хырдаланмыш сямяни чяня верилир, цзяриня тядрижян илыг вя 
йа гайнар су ялавя едилир. Суслонун температуру 750-дян чох 
олмамалыдыр. Сямянидя олан маддяляр щялл олараг суйа кечир, 
ферментлярин тясири иля нишаста декстриня вя малтозайа чеврилир. 
Зцлали маддялярин бир щиссяси парчаланыр, пивянин рянэинин, 
кюпцйцнцн ямяля эялмясиндя иштирак едир. 

Сямянинин су иля гарышдырылыб хам суслонун алынмасы 2 
цсул иля апарылыр: 

1. Декоксион цсул (гайнадылма цсулу) 
2. Инфузион цсул (сахлама цсулу) 
Декоксион цсулу иля сямяни илыг су иля гыздырылыр. Тем-

пературу 500-дян йцксяк олмамалыдыр. Алынмыш суслонун бир 
щиссяси гайнадыжы апарата верилир.  Гайнар сусло цмуми мящ-
сулун цзяриня ялавя едилир. Температур беляликля 650-йя чатды-
рылыр. Бу просес 1-3 дяфя тякрар едилир. Бу цсулла нишаста там шя-
кярляшир. Кцтлянин температуру 75-дян йцксяк олмамалыдыр, 
якс щалда ферментляр парчалана биляр. 

Инфузион цсул иля бцтцн сусло бир йердя тядрижян 700С-йя 
гядяр гыздырылыр. Бурада ферментляр даща актив олурлар. Инфу-
зион цсул иля ачыг рянэли, аз вя орта екстрактлы пивя ялдя едилир. 
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Декоксион цсул иля тцнд рянэли пивяляр истещсал едилир. Чцнки бу 
цсул иля пивя истещсал едилдикдя йцксяк температурун тясири няти-
жясиндя шякярлярля азотлу маддяляр бирляшиб тцнд рянэли мелано-
идляр ямяля эятирирляр. 

Гыздырылмыш сусло хцсуси филтр газанына верилир вя орада 1 
саат мцддятиндя сахланыр. Филтр чяни  ики диблидир. Бунларын цст 
щиссяси решоткалы, алт щиссяси ися бцтюв олур. Бунлардан ися мящ-
лулу кянар етмяк цчцн трубалар кечир. Мящлул сахландыгда 
ямяля эялмиш чюкцнтц биринжи щиссядя гаты кцтля ямяля эятирир вя 
бу да сцзэяж ролуну ойнайыр. Беляликля, сцзцлмцш мящлул хцсу-
си биширижи апаратлара верилир. Цзяриня майа оту  ялавя едиб 1,5-2 
саат мцддятиндя гайнадылыр. Гайнама нятижясиндя артыг ням-
лик кянар едилир. Ферментляр парчаланыр, зцлаллар лахталаныб 
чюкцр. Майа отунда  олан ажы туршулар, ашы маддяляри, ефир 
йаьлары мящлула кечир. Сон заманлар иайа оту явязиня бундан 
щазырланмыш екстрактдан истифадя едирляр. Мящсул гайнадыгдан 
сонра филтр преся верилир, сойудулур вя гыжгырдылмаг цчцн хцсуси 
чянляря кючцрцлцр. 

Пивя суслосу 6-80 т-да хцсуси чянлярдя гыжгырдылыр. Пивяни 
гыжгыртмаг цчцн 2 нюв пивя майасындан истифадя едилир. 

1. Цст майа – йяни, мящсулун цст щиссясиндя фяалиййят эю-
стярир. Цст майа ясас етибариля тцнд пивялярин истещсалы цчцн исти-
фадя едилир. 

2. Алт майа – бу ися ачыг пивялярин истещсалында ишлядилир. 
Республикада ясасян алт майадан истифадя едилир. Пивянин 

гыжгырмасы 6-80С-дя 7-9 эцн давам едир. Пивя гыжгырдыгдан со-
нра филтрдян кечирилир. Сцзцлмцш пивя сон гыжгырма цчцн хцсуси 
танкларда (резервуарларда) пивянин нювцндян асылы олараг 20 
эцндян 90 эцня гядяр сахланылыр. 

Сон гыжгырма заманы ЖО2 мигдары пивядя даща да артыр. 
Беля ки, пивя танклара кючцрцляркян онда 0,15-0,2% ЖО2 газы 
олурса, йетишдикдян сонра 0,3-0,35%-я чатыр. Бу гядяр ЖО2 га-
зынын ямяля эялмяси цчцн 0,4% екстрактлы маддя тяляб олунур. 
Ямяля эялмиш ЖО2 газынын сон гыжгырма дюврцндя пивядя щялл 
етмяк цчцн хцсуси шяраит йаратмаг лазымдыр. Бунун цчцн сах-
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ланан чянлярдя 0,5-1,60 истилик вя 0,1-0,4 атм. тязйиг олмалыдыр. 
Танкларда олан пивяляр сон гыжгырмалар заманы шяффафлашыр.  
Асылы вязиййятдя олан чюкцнтцляр танкын дибиня чюкцр. Танк-
ларда пивянин 0,30С-дя сахланма мцддяти ашаьыдакы кимидир. 
Ъигулев пивяси – 21 эцн (йени технолоэийа цзря 11 эцн); Хырда-
лан – 21 эцн; Рига вя Москва – 42 эцн; Азярбайжан – 30 эцн; 
Портйор – 60 эцн; Петроград – 90 эцн; Пайтахт – 100 эцн. 

Танкларда сахланан пивяляри бутулкалара долдурмаздан 
габаг хцсуси филтрлярдян кечирирляр. Бурада сцзцжц материал 
кими преслянмиш селлцлозадан вя азбестдян истифадя едилир. Беля 
филтр йцксяк адсорбсийа хцсусиййятиня маликдир. 

Пивя истещсал цсулуна эюря пастеризя едилмиш вя пастеризя 
едилмямиш пивядян, рянэиня эюря ися ачыг вя тцнд пивядян иба-
рят олур. 

Ачыг рянэли пивянин чешидиндян Ъигули, Рига, Москва, 
Кийев, Пайтахт, Казан, Лвов, Донеск, Ашхана, Азярбайжан, 
Хырдалан аь, 33Ех Спорт, «Жастел Беер», «Бизим пивя», Эянжя, 
Нева, Икигат гызыллы вя с. пивяляри эюстярмяк олар. 

Тцнд рянэли пивянин чешидиндян Хырдалан-«Лаэер Беер», 
Хырдалан Гара, Украйна, Мартов, Мяхмяри, Портер, Остан-
кин, Закарпат вя с. пивяляри эюстярмяк олар. 

Ресептиня вя щазырланмасы цсулуна эюря йухарыда адлары 
чякилмиш пивялярин хцсуси тями вя гохусу олур. Щяр пивянин че-
шидиндян асылы олараг спиртин мигдары да мцхтялиф олур. 7.4. сайлы 
жядвялдя пивянин мцхтялиф чешидинин калорилийи верилмишдир. 

 
Жядвял 7.4.   Пивянин енерjи дяйяри 

 
Пивянин чешиди 1 литр пивянин калорилийи, ккал 

екстрактын спиртин Цмуми 
Ъигули 224 196 420 
Азярбайжан 220 238 458 
Хырдалан 248 245 493 
Петроград 356 420 776 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими пивянин калорилийинин йа-
рысы, бязян ися йарыдан чоху спиртин пайына дцшцр. Чешидиндян 
асылы олараг пивя хцсуси дада малик олмалыдыр. Пивядя кянар 
ийин вя дадын олмасына йол верилмир. Ъигули пивяси зяиф хмел 
дадына, Азярбайжан пивяси кяскин хмел дадына, тцнд рянэли 
Партйор пивяси сямяни дады верир, тцнд рянэли Петроград пи-
вяси ися бундан башга шяраб дады да верир. Щямин пивянин 
тяркибиндя  олан спирт 5%-я чатыр, галан бцтцн тцнд рянэли 
пивялярин тцндлцйц 2,5-3,8%-дир. Тцнд рянэли Петроград пи-
вяси вя Мяхмяри пивядян башга бцтцн пивяляр шяффаф, кянар 
гатышыгсыз, хылтсыз вя чюкцнтцсцз олмалыдыр. 

7.5 сайлы жядвялдя ян чох истещсал олунан пивя чешидинин 
физики-кимйяви эюстярижиляри верилмишдир. 

 

Жядвял 7. 5.  Пивянин физики-кимйяви эюстярижиляри 
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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 8 вя чох 0,30 3 5,5 
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7.4. Пивянин кейфиййят эюстярижиляри вя гцсурлары 
 
Пивянин кейфиййят эюстярижиляриня онун рянэи, кюпцйцн 

давамлылыьы, дады, шяффафлыьы вя с. аиддир. Бу эюстярижиляр пивя-
нин сортуну вя кейфиййятини мцяййян едир. 

Рянэиня эюря пивяляр ачыг вя тцнд олмагла, щяр чешид 
юзцнямяхсус чалара маликдир. 

Ачыг пивяляр ачыг гырмызы рянэдян парылтылы сары рянэя 
гядяр олур. Тцнд пивялярин рянэиня вя шяффафлыьына даща жидди 
тялябляр верилир вя бу эюстярижи пивянин дады иля гаршылыглы яла-
гядя олмалыдыр. 

Пивянин рянэи даими олмалыдыр. Бу тятбиг едилян сямя-
нинин, майа отунун вя башга хаммалларын тяркибиндян асы-
лыдыр. Пивянин рянэи щямчинин онун щазырланмасы реъиминдян 
дя асылыдыр. 

Филтрдян кечирилмиш пивя шяффаф олмалыдыр. Чяллякляря 
тюкцлмцш пивядя зяиф буланыглашма ола биляр. Пивянин рянэи-
нин буланыг олмасынын бир чох сябябляри вардыр. Кристаллик, 
зцлал, глйутин, йапышганвари, гятран вя бактериал майа була-
ныглашмасы айырд едилир. 

Кристаллик буланыглашмайа сябяб туршянэ туршусунун 
калсиум дузудур. Филтрдян кечирилдикдя бу гцсур арадан 
эютцрцлцр. Зцлал буланыглыьы сямянинин кейфиййятиндян асылы-
дыр, суслонун щазырланмасы вя биширилмяси просеси позулду-
гда баш верир. Пивяни гялявиляшдирдикдя бу нюгсан арадан 
галхыр. 

Глйутин буланыглыьы зцлал буланыглыьынын бир нювцдцр. 
Пивяни 10С-йя гядяр сойутдугда баш верир. Лакин 20-250С-йя 
гядяр гыздырдыгда арадан галхыр. Йапышганвари буланыглыг 
заторун натамам шякярляшмясиндян баш верир вя йодла 
мцяййян едилир. Зяиф спиртли ичкиляр ичярисиндя йалныз пивя да-
вамлы кюпцк ямяля эятирир. Кюпцк давамлы вя компакт ол-
малы вя узун мцддят йатмамалыдыр. Харижи эюрцнцшцня эюря 
кюпцк компакт, хырда, сых, бош вя давамлы ола биляр. Кюпцк 
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карбон газы эюзжцкляриндян ибарятдир вя харижи щиссядян сят-
щи актив маддялярля юртцлмцшдцр. 

Пивянин тяркибинин карбон газы иля доймасы вя 
кюпцйцн давамлылыьы арасында мцяййян ялагя вардыр. Пивя 
карбон газы иля ня гядяр чох доймушса, о гядяр кюпцк чох 
ямяля эялир. Екстрактлы маддяляр ня гядяр чох оларса, кюпцк 
бир о гядяр давамлы олур. 

Пивянин дады тямиз олмалыдыр. Майа отунун ажы дадыны 
веря биляр. Кянар дад олмамалыдыр. Щяр бир сорт пивя 
мцяййян дад вя ятря малик олмалыдыр. Ажы пивялярдя сямяни-
нин дады зяиф, майа отунун дады ися бир гядяр кяскин щисс 
едилмялидир. Тцнд пивялярдя ися майа оту дады вя ятри фо-
нунда сямяни дады айдын щисс олунмалыдыр. 

Пивянин дадына вя ятриня сямянинин вя суйун тяркиби, 
майа отунун кейфиййяти, тятбиг едилян майанын нювц, тех-
нолоъи просесляря риайят едилмяси, пивянин гыжгырдылмасы вя 
йетишдирилмяси тясир едир. Пивяйя характер олан ажы дад истифадя 
олунан майа отунун тязялийиндян вя кейфиййятиндян асылыдыр. 
1-жи сорт майа оту хошаэялян вя даща айдын щисс олунан дад 
вя ятир верир. Ашаьы кейфиййятли майа оту ися кобуд ажы дад 
верир. 

Пивянин дадына хцсусян сямяни даща чох тясир едир. 
Яэяр сямяни йахшы гурудулмайыбса вя онда дад вя ятирверижи 
маддяляр топланмайыбса, нятижядя пивя лазыми дад вя ятиря 
малик олмур. 

Пивянин ясас кейфиййят эюстярижиляриндян бири дя онун 
давамлылыьыдыр. Бу, эцнля тяйин олунур. Истещсалатда пивяни 
200С-дя сахламагла онун давамлылыьыны йохлайырлар. Нечя 
эцн пивя шяффафлыьыны сахлайырса, демяли щямин эцня гядяр 
пивя давамлыдыр. 200С-дя пивялярин давамлылыьы, башга сюзля 
пивянин сахланылма мцддяти 7-17 эцндцр. Бу мцддятдян 
сонра пивя буланыглашыр. 

Пивянин органолептики гиймятляндирилмяси дегустасийа 
йолу иля апарылыр. Дегустасийа цчцн стандарта ясасян бцтцн 
кимйяви эюстярижиляря жаваб верян пивя эютцрцлмялидир. 



 223

Пивянин кейфиййяти ДЮСТ 3473-78-я уйьун олмалыдыр. 
Органолептики эюстярижиляриня эюря ися 100 балла гиймятлянди-
рилир (жядвял 7.6.). 

Пивянин кейфиййятиня онун физики-кимйяви эюстярижиляри 
дя тясир едир. Бу мягсядля стандартда да пивянин тяркибиндя 
олан спиртин вя илк суслода гуру маддяляри, фаизля мигдары, 
туршулуьу, йода эюря рянэи, карбон газынын мигдары вя да-
вамлылыьы нормалашдырылыр. 

 

7.5.  Пивянин сахталашдырылмасы вя зярярсизлик эюстярижиляри 
 
Ян эениш йайылмыш сахталашдырма цсулу пивяйя су га-

тылмасыдыр. Пивяйя су истещсалатда пивяни бутулкалара долду-
раркян, чялляк вя систернлярдя дашынан пивяляря ися дашынма вя 
сатыш заманы гатырлар. Чялляк пивясинин сахталашдырылмасыны 
тяйин етмяк бир гядяр чятиндир. Бутулкалара долдурулан пи-
вяйя су истещсалатда гатылыр. Лакин тижарят шябякясиндя дя бу-
тулканын ачылыб тяркибинин дяйишдирилмяси истисна олунмур. 

 

 

 

Сядвял 7.6.  Пивянин кейфиййятинин балл гиймяти 
 

Пивянин кейфиййят эюстярижиляри Балл гиймяти 
Яла кейфиййят 
эюстярижиси 

Биринжи кейфиййят 
эюстярижиси 
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Шяффафлыьы  10 10 

Дад вя ийи 48-50 45-50 

Кюпцклянмяси вя ЖО2 иля 
доймуш олмасы 

 
28-30 

 
27-30 

Харижи тяртибаты 10 10 

Ж Я М И 96-100 95-100 

Кюпцйцн щцндцрлцйц, м/л 40-30 30-20 

Кюпцйцн давамлылыьы, дягигя 4-3 3-2 

 
Истещсалатда кейфиййятсиз хаммалдан истифадя олунмасы 

кейфиййятин сахталашдырылмасынын технолоъи нювляриндян бири-
дир. Нятижядя тяркибиня вя кейфиййятиня эюря стандартын тяля-
биня уйьун олмайан вя пивянин адына мцвафиг олмайан ис-
тещлак хассяляри йараныр. 

Технолоъи сахталашдырмадан бири дя пивянин гыжгырма 
просесинин, башга сюзля йетишмя мцддятинин гысалдылмасыдыр. 

Бутулкаларын там долдурулмамасы кямиййят сахталаш-
дырылмасы адланыр. Кянарлашма пивянин нювцндян вя ички 
габланан таранын щяжминдян асылы олараг +1%-дян   -6%-я 
гядяр ола биляр. 

Кюпцк ямяля эятирижилярин ялавя олунмасы ачыг сатылан 
чялляк пивяляриндя мцшащидя едилян сахталашдырмадыр. Бу 
заман пивяйя йуйужу тоз вя диэяр кюпцк ямяля эятирян 
маддяляр гатылыр ки, бу да чох горхулу вя инсанларын 
саьламлыьы цчцн зярярлидир. Пивянин сахталашдырылмасы цсуллары 
вя онларын мцяййян едилмяси 7.7. сайлы жядвялдя эюстярилир. 

 

 

Жядвял 7.7. Пивянин сахталашдырылмасы цсуллары 
Сахталашдырма 

васитяляри 
Сахталашдырма цсул-

лары 
Тяйин олунма цсуллары 

Су  Дурулашдырылма  Пивянин сенсор эюстярижиля-
риндян рянэинин, ийинин вя 
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дадынын мцяййян едилмяси 

Жцжярдилмямиш 
гейри-дянли мящ-
суллар 

Арпанын тамамиля 
явяз олунмасы 

Сенсор эюстярижилярдян 
дад вя ий тяйин олунур. 
Физики-кимйяви цсуллар 
истисна олунур 

Кейфиййятсиз 
хаммаллар: ся-
мяни, майа оту, 
су 

Истещсал технолоэийасы 
технолоъи тялимата 
уйьун эялмир 

Сенсор вя физики-кимйяви 
эюстярижилярин тяйини цсул-
лары 

Технолоэийанын по-
зулмасы: хам пивянин 
там гыжгырдылмамасы, 
сямяни+майа оту 
мящсулунун йахшы 
биширилмямяси вя с. 

Сенсор вя физики-кимйяви 
эюстярижилярин тяйини цсул-
лары 

Бутулкаларын там 
долдурулмамасы вя 
алыжыйа сатылан заман 
яскик (ачыг сатылан пи-
вядя) тюкцлмяси 

Пивянин щяжминин юлчцлц 
силиндрдя мцяййян едил-
мяси 

Кюпцк ямяля 
эятирижиляр (йу-
йужу тоз вя с.) 

Кюпцк ямяля эялмя-
ни артырмаг вя онун 
щцндцрлцйцнц тямин 
етмяк цчцн 

Пивянин дадынын тяйини, 
актив туршулуьун (ПЩ) 
тяйини 

 
 

Пивядя микротоксинлярин, пестисидлярин вя диэяр йабанчы 
маддялярин мигдары пивянин истещсалында истифадя олунан 
хаммалларын тяркибиндя олан йабанчы маддяляря эюря ни-
замланыр. 

Пивянин микробиолоъи эюстярижиляри 7.9. сайлы жядвялдя 
верилмишдир. 

 

 

 

Жядвял 7.8. Спиртли вя аз спиртли ичкилярдя олан аьыр метал вя  
токсики елементлярин мигдары 

  Йол верилян щядд, 
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Мящсулун групу Эюстярижиляр  мг/кг-ла, чох 
олмамалыдыр 

 
Пивя, шяраб,  

араг вя диэяр  
спиртли ичкиляр 

Гурьушун 0,3 

Кадмиум 0,03 

Арсен 0,2 

Живя 0,005 

Мисс 5,0 

Синк 10,0 

Дямир 15,0 

Н-нитрозамин 0,003 

 
 

Жядвял 7.9. Пивянин микробиолоъи эюстярижиляри 
 

 
Пивянин тяркибиня вя 

габлашдырылмасына эюря 
групу 

Мезофил аероб вя факц-
лтятив анаероб микро-
организмлярин мигда-
ры, КОЕ 1 см3-да чох 

олмамалыдыр 

См3 щяжмдя олмамалы-
дыр 

Баьырсаг 
чюпляри (коли-

форма) 

Патоэен, о 
жцмлядян сал-

монеллалар 

Тяркибиндя 12% вя 
даща чох гуру маддя 
олан бутулка пивясиндя 

1 гр-да 1х104 10 25 

Тяркибиндя 10-11% 
гуру маддя олан 
кцтляви пивя сортларын-
да 

1 гр-да 1х106 3 25 

Чялляк пивясиндя 1 гр-да 1х108 1 25 

 
ГЕЙД: Пивянин зярярсизлик вя микробиолоъи эюстярижиляри ашаьыдакы 
ядябиййатдан эютцрцлмцшдцр: «Медико-биологические требования и 

санитарные качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Издание официальное. Москва. Издательство Стандартов, 1990». 

 

7.6.Азярбайжанда истещсал едилян пивянин чешиди 
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Азярбайжанда пивя ясасян Бакы «Кастел» мцяссися-

синин Хырдалан  пивя заводунда истещсал едилир. Яввялляр 
Зыьда йерляшян кичик пивя заводу да вар иди. Лакин щямин 
завод артыг фяалиййят эюстярмир. 

Хырдалан Пивя Заводу 1969-жу илдян фяалиййят эюстя-
рирди. Завод 1970-жи илдян там эцжц иля ишляйирди. Щямин за-
водун истещсал эцжц илдя 6,5 млн декалитр иди. Хырдалан пивя 
заводу 1975-жи илдян Бакы Пивя вя Спиртсиз Ичкиляр Истещсалат 
Бирлийинин тяркибиня дахил иди вя 1980-жи илдян «Бакпивя» бир-
лийи адланырды. Лакин ССРИ даьылдыгдан вя Азярбайжан 
мцстягиллик газандыгдан сонра «Бакпивя» бирлийи юзялляшди-
риляряк «Бакы-Кастел» мцяссисясинин Хырдалан пивя заводуна 
чеврилди. 

Мцяссисянин няздиндя пивя цчцн хаммал сахланан вя 
пивя истещсалы иля мяшьул олан сехляр ашаьыдакылардыр: 

1. Елеватор – бурада арпа сахланылыр. 
2. Сямяни йетишдирилян сех – бурада арпа исладылыр вя 

жцжярдилир. 
3. Жцжярдилмиш арпанын гурудулдуьу сех. 
4. Пивя биширилян сех – бурада сямяниляшдирилмиш, хырда-

ланмыш арпа су иля гарышдырылыр вя хам сусло ялдя едилир. Ейни 
заманда хам сусло майа оту иля биширилиб хам пивя ялдя еди-
лир. 

5. Пивя гыжгырдылан сех – бурада пивя 6-8 эцн гыж-
гырдылыр вя сонра йетишмяк цчцн заводун зирзямисиндя йерля-
шян 18-20 тон тутумлу танклара кючцрцлцр. 

6. Бутулкалара пивя долдурулан сех. 
7. Тара сехи. 
Бунлардан ялавя заводун няздиндя 10-а гядяр мцхтя-

лиф кичик обйектляр дя фяалиййят эюстярир ки, бунлар да пивя ис-
тещсалы иля бу вя йа диэяр дяряжядя ялагядардыр. 

Пивя истещсалы цчцн лазым олан хаммалы мцяссися 
мцхтялиф мянбялярдян алыр. 
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Арпа ясасян икижярэяли арпа групуна аид олмалыдыр. 
Арпа Кянд Тясяррцфаты Назирлийи васитясиля аз мигдарда 
Азярбайжанын районларындан вя Украйнадан алыныр. Майа 
отуну Украйнанын Ъитомир вилайятиндян вя Америкадан 
(ясасян екстракт шяклиндя) алырлар. 

Башга хаммаллар йахын вя узаг харижи юлкялярдян вя 
мцхтялиф тяшкилатлардан алыныр. 

Пивяни габлашдырмаг цчцн лазым олан бутулка, чялляк 
вя башга таралар ашаьыдакы тяшкилатлардан алыныр. 

Бутулкалар тядарцк тяшкилатларынын ящалидян гябул ет-
дийи дювриййя бутулкаларыдыр. Бунлар завода эятирилир, дезин-
фексийа олунур, йуйулур, гурудулур вя инспексийадан кечири-
лир. Тязя бутулкалар Разин Шцшя Заводундан (0,5 л) вя Гус-
хрустал заводундан (0,33 л) алыныр. Бунлардан башга «Крас-
найа знамйа» заводундан (0,5 л) вя Харковдан да (0,33 л) 
бутулка алыныр. 

Тязя чяллякляр Балакяндян алыныр. Ейни заманда дюв-
риййядя олан чяллякляр дя истифадя едилир. Пластмас вя метал 
йешикляр (бутулка цчцн) хцсуси сехлярдя щазырланыр. 

Хырдалан Пивя Заводунда истещсал олунан пивя Бакы-
нын вя Азярбайжанын бир чох районларынын тижарят обйектля-
риня эюндярилир. 

Яввялляр Хырдалан Пивя Заводунда 6 чешиддя пивя-
ясасян Ъигули, Азярбайжан, Арпа сцнбцлц, Москва, Рига вя 
Мяхмяри пивяляр истещсал едилирди. Лакин сон илляр  бу пивяля-
рин чешиди артмыш вя адлары дяйишилмишдир. Инди Бакы-«Кастел» 
мцяссисясинин «Хырдалан» пивя заводунда «Хырдалан-
Гара», «33 Ех Срот», «Жастел Беер», «Хырдалан –аь 77», 
«Бизим пивя» вя Хырдалан «Лагер Беер» пивяляри истещсал еди-
лир. Азярбайжанын диэяр бюлэяляриндя Эянжя, Хачмаз вя с. 
чешиддя пивя истещсал едилир. 

Инди заводда истещсал олунан пивялярин чешидини айры-
айрылыгда характеризя едяк. 

«Бизим пивя». Пивя истещсалында ясас йери тутур. Цмуми 
пивя истещсалынын 60%-и бу пивясинин пайына дцшцр. Бу пивяни 
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истещсал етмяк цчцн пивя истещсалынын цмуми технолоэийа-
сындан истифадя едилир. Ачыг пивядир. Бутулкада пастеризя 
едилмиш бурахылыр.  Пивянин тяркибиндя 3,5% етил спирти, 5,32% 
щягиги екстрактлы маддяляр, 2,50 туршулуг, илк суслонун сыхлыьы 
чякийя эюря 11%-дир. Щягиги гыжгырма дяряжяси 51,63%-дир. 
Карбон газынын мигдары 0,34%-дир. Кюпцйцн щцндцрлцйц 
20 мм, давамлылыьы 2 дягигядир. Пивя сямяни вя майа оту 
дадыны верир. Сахланылма мцддяти 30 эцндцр.  

«33 Ех Спорт» пивяси истещсалын цмуми щяжминя эюря 
«Бизим пивя»-дян  сонра 2-жи йери тутур.  Ачыг пивядир. 0,5 
литрлик ади пивя вя 0,33 литрлик ориэинал пивя чешидиндя бурахы-
лыр. «33 Ех Спорт»  пивяси пастеризя едилмиш  бурахылыр. Ади 
пивянин илк суслосунун сыхлыьы 13,5%, ориэинал пивядя ися 
14%-дир. Пастеризя едилмиш пивянин сахланылма мцддяти 30 
эцндцр.  0,5 литрлик  вя 0,33 литрлик бутулкада ориэинал пивя 
кими габлашдырылыр.  

Тяркибиндя 4,8% чякийя эюря етил спирти 7,47% щягиги 
екстракт, 2,8 туршулуг, илк суслонун сыхлыьы чякийя эюря 14-
13,5%, щягиги гыжгырма дяряжяси 46,64%-дир. Рянэи 0,1 нор-
мал йод мящлулуна эюря 1,75, карбон газынын мигдары 
0,337%-дир. 

«Хырдалан-аь» пивяси – ади ачыг пивя истещсалы техно-
лоэийасы цзря сечмя арпадан вя хцсуси технолоэийа цзря ща-
зырланыр. Пастеризя едилмиш  истещсал едилир. Ясасян 0,5 литрлик 
бутулкалара габлашдырылыр. Пастеризя едилмиш пивянин сахла-
нылма мцддят 30 эцндцр. Бу пивянин истещсалынын ясас фярг-
ляндирижи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, илк суслонун сых-
лыьыны артырмаг мягсядиля щяр декалитр пивя цчцн 0,452 кг 
дцйц хырдасы вя йа шякяр сярф олунур. «Хырдалан-аь» пивяси-
нин тяркибиндя чякийя эюря 7,7% етил спирти, 6,24% щягиги екс-
трактлы маддя, 2,8 туршулуг, 0,7 мл йода эюря рянэлилик, 
0,35% карбон газы вардыр. Илк суслонун сыхлыьы 17%, щягиги 
гыжгырма дяряжяси 56%-дир. Пивядя майа оту дады вя ятри чох 
кяскин щисс олунур.  
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  «Жастел Беер» Франса пивяси олодуьу  цчцн заводда 
хцсуси  Бейнялхалг лисензийа  ясасында истещсал едилир. Хцсуси 
сечмя арпадан, мцтярягги технолоэийа вя эиэийеник шяртляря 
уйьун истещсал едилир. Илк суслонун сыхлыьы 18%-
дир.Тяркибиндя 7% етил спирти вар. Туршулуьу 2,7о, рянэлилийи 
0,1 нормал йода эюря 1,75 мл, 0,35% карбон газы вар-
дыр.Щягиги гыжгырма дяряжяси 58%-дир.      

«Хырдалан Лагер Беер» пивяси ачыг пивядир. Хцсуси тех-
нолоэийа цзря щазырланыр. Пивя сямяни ятирли олуб майа оту 
дадына м аликдир. Тяркибиндя 4,8% етил спирти вардыр. Илк сус-
лонун сыхлыьы 14%-дир. 1 н.  йод мящлулуна эюря рянэлилик 1,4 
мл, 0,32% карбон газы вардыр. Щягиги гыжгырма дяряжяси 
51%-дир.  

«Хырдалан-Гара» тцнд пивядир. Бир декалитр тцнд пивя 
цчцн 1,039 кг ачыг рянэли сямяни, 0,520 кг карамелляшдирил-
миш сямяни вя йа карамелляшдирилмиш шякяр сярф олунур. Пивя-
нин тяркибиндя  6,2% етил спирти, 7%-я гядяр чякийя эюря щя-
гиги екстрактлы маддя,2,7о туршулуг, 0,1 н. йода эюря рянэли-
лик 8,0 мл, 0,35% карбон газы вардыр. Илк суслонун сыхлыьы 
17%-дир. Щягиги гыжгырма дяряжяси 52%-дир.Пивянин дады ши-
рин, счямяни вя майа оту вя щямчинин азажыг карамел дады 
верир.Пастеризя едилмиш пивянин сахланылма мцддяти 30 эцн, 
стабилляшдирижиляр ялавя едиб пастеризя етдикдя ися 3 айдыр.  

Эянжя пивяси ади пивя кими истещсал едилир. Ачыг сямяни 
иля йанашы ялавя олараг щяр декалитр пивя цчцн 0,285 кг арпа 
сярф олунур. Бу пивя 18-6-15-79 нюмряли Российа ТШ-я мцва-
фиг олараг истещсал едилир. 0,5 литрлик бутулкаларда бурахылыр. 
Тяркибиндя чякийя эюря 3,3% етил спирти, 4,6% щягиги екс-      
трактлы маддя, 2,6о туршулуг, 0,1 нормал йод мящлулуна эю-
ря рянэи 1,7, илк суслонун сыхлыьы чякийя эюря 11%, щягиги гыж-
гырма дяряжяси 57,0%-дир. Тяркибиндя 0,34% карбон газы 
вардыр. 
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7.7. Харижи юлкялярдян алынан вя Бакы тижарятиндя сатылан 
пивянин чешиди 

 

Азярбайжан МДБ юлкяляриндян, о жцмлядян Русийа, 
Эцржцстан, Украйна вя Газахыстан, узаг харижи юлкялярдян 
Чехийа, Алманийа вя Щолландийадан, гоншу юлкялярдян ися 
Тцркийядян пивя мящсуллары алыр. Бу пивяляр тяснифата эюря 
мцхтялифдир, она эюря дя щямин пивялярин чешидини изащ 
етмямишдян яввял цмумиййятля пивянин тяснифатыны вя илк 
суслода гуру маддялярин мигдарына эюря пивянин чешидинин 
гыса сяжиййясини веряк. 

ГОСТ 29018-91-я уйьун олараг пивя 3 група бюлцнцр: 
1. ачыг, йарымтунд вя тцнд рянэли, спиртсиз, спиртли вя 

ориъинал пивя. Ориъинал пивядя гыжгырма мцддяти узадылыр вя 
ялавя олунан майа отунун мигдары артырылыр. 

2. пастеризя едилмиш пивяляр йцксяк биолоъи давамлылыьа 
малик олуб термики емалдан кечирилмякля истещсал едилир. 

3. хцсуси пивяляр дад вя ятирверижиляр ялавя едилмякля 
щазырланыр. 

Истещсал олунан пивяляр рянэиня вя илк суслода (хам пи-
вядя) олан гуру  маддялярин щяжм фаизиня эюря ашаьыдакы 
груплара бюлцнцр: 
8%-ли ачыг пивя    12%-ли тцнд пивя 
10%-ли ачыг пивя    13%-ли тцнд пивя 
11%-ли ачыг пивя    14%-ли тцнд пивя 
12%-ли ачыг пивя    15%-ли тцнд пивя 
13%-ли ачыг пивя    16%-ли тцнд пивя 
14%-ли ачыг пивя    17%-ли тцнд пивя 
15%-ли ачыг пивя    18%-ли тцнд пивя 
16%-ли ачыг пивя    20%-ли тцнд пивя 
17%-ли ачыг пивя    21%-ли тцнд пивя 
18%-ли ачыг пивя 
20%-ли ачыг пивя 
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Щяр ики рянэдя пивядя 19%-ли пивя йохдур. Гуру мад-
дянин щяжмя эюря мигдары фаизля вя йа да Баллинг дяряжясиня 
эюря мцяййян едилир. Яэяр пивянин тяркибиндя спиртин мигдары 
аздырса, онда илк суслонун сыхлыьы, башга сюзля гуру маддя-
нин мигдары 5%-я гядяр олур. Яэяр спиртин мигдары 3,2-4,5%-
ся, гуру маддянин мигдары 12%-я гядяр олур. Тцнд спиртли 
пивялярдя (етил спирти 5-7%) гуру маддя 14%-дян чох олур. 

Ачыг рянэли пивялярин истещсалы цчцн ачыг рянэли арпа 
сямянисиндян истифадя олунур. Тцнд рянэли пивялярин истещса-
лында тцнд вя йа карамел-ляшдирилмиш арпа сямянисиндян вя 
йа говрулмуш сямянидян истифадя олунур. 

Термики емалындан асылы олараг пивя пастеризя едилмиш 
вя пастеризя едилмямиш пивядян ибарят олур. 

Бакы тижарятиндя сатылан бир нечя чешиддя пивялярин 
ашаьыда гыса сяжиййяси верилир. 

1. «Ефес пилженер» Тцркийядя истещсал олунур вя Азяр-
байжана идхал олунур. Пивя банкасында АН-1.13337 сайлы 
аксиз маркасы вар иди. Пивянин сахланылма мцддяти 1 илдир. 
Пивядя 5,0% етил спирти вар. Илк суслонун гатылыьы, йяни сыхлыьы 
11%-дир. Тутуму 0,33 литрдир. 

2. «Жарлсверэ Беер» Данимарка маркалы пивядир. Ла-
кин Бейнялхалг лисензийа ясасындя Тцркийя Республикасында 
истещсал едилир вя Азярбайжана идхал едилир. Пивя банкасында 
БЗ-1 139531 сайлы аксиз маркасы вар иди.  Тяркибиндя 5% 
спирт, 11% гуру маддя вар. Тутуму 0,33 литрдир.Сахланылма 
мцддяти 1 илдир. 

3. «Щеинекен» Щолландийада истещсал едилир вя Азяр-
байжана идхал олунур. Пивя банкасынын цстцндя ДА-1 
097547 сайлы аксиз маркасы вар иди. Бу пивянин «Щеинекен 
Заэер Беер» ады банканын цзяриндя ялавя олараг йазылмыш-
дыр. Тяркибиндя 5,0% етил спирти вар. Тутуму 0,33 литрдир. 

4. «Budweiser Budvar» Ориэинал пивядир. Чехийада ис-
тещсал едилир вя Азярбайжана идхал олунур. Пивя бутулкасынын 
цстцндя БП-1 046931 сайлы аксиз маркасы вар иди. Бу пивянин 
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етикетиндя «Жзежщ Премиум Заэер» сюзц дя йазылыб. Тярки-
биндя 5,0% етил спирти вар. Тутуму 0,33 литрдир. 

Йухарыдакы 4 чешид пивянин тяркибиндя 5% етил спирти 
вар. Инди Бакы тижарятиндя сатылан вя хариждян алынан алко-
голсуз пивялярин 3 чешидинин сяжиййясини веряк. 

5. «Бужклер» Щолландийанын Амстердам шящяриндя ис-
тещсал олунмуш вя бутулкайа долдурулмушдур. Спиртин ми-
гдары щяжмя эюря 0,5%-дян аздыр. Тяркиби: су, арпа сямяни-
си, майа оту. Тяркибиндя 4,5 г/100 мл карбощидрат, 0,2 
г/100 мл зцлал вардыр. Илк суслонун гатылыьы 5,7%-дир. Енеръи 
дяйяри 25 ккал/100 мл-дир. Тутуму 0,33 литрдир. Етикетдя сах-
ланылма шяраити S

00 250 +÷  эюстярилир. Ейни заманда 
S

00 105 +÷+ -дя сахламаьын даща йахшы олдуьу билдирилир. 
6. «Битбурэер Дриве» Алманийада истещсал едилян спир-

тсиз пивядир. Бу пивя истещсал олунан фирманын ясасы 1817-жи 
илдя гойулмушдур. «Дайындаушы» фирмасында щазырланыб. 
Браурай Т.Симон, Алманийа, 54634, Битбург шящяри.  Тярки-
би: су, арпа сямяниси, майа оту вя майа оту екстракты. Сых-
лыьы 11,4%-дир. Енеръи дяйяри 25 ккал/100 мл-дир. Тутуму 
0,33 литрдир. Сярин йердя сахламаг вя сойуг щалда ичмяк 
мяслящят эюрцлцр. 

7. «Ефес» Тцркийядя истещсал едилян спиртсиз пивядир. 
Тутуму 0,5 литрдир. Илк суслонун сыхлыьы 5,6%-дир.  
          Инди Эцржцстанда истещсал едилян вя гисмян Азярбай-
жана идхал олунан 7 чешид пивянин гыса сяжиййясини веряк. 

1. «Гагра» ачыг рянэли пивядир. Сыхлыьы 11,5%-дир. Спир-
тин мигдары 4,5%-дир. 0,5 литр тутумлу шцшя бутулкаларда 
габлашдырылыр. Сахланылма мцддяти 6 айдыр. 

2. «Казбеги» ачыг рянэли пивядир. Сыхлыьы 12,5%-дир. 
Спиртин мигдары 4,0%, 0,5 литрлик бутулкаларда вя йа 1,5 вя 
2,25 литрлик ПЕТ бутулкаларда габлашдырылыр. Сахланылма 
мцддяти 6 айдыр. 
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3. «Топадзе» ачыг рянэли пивядир. Сыхлыьы 15,5%, спиртин 
мигдары 5,5%. 0,5 литр тутумлу шцшя бутулкаларда сатыша вери-
лир. Сахланылма  мцддяти 6 айдыр. 

4. «Портер» тцнд рянэли пивядир. Сыхлыьы 15%, спиртин 
мигдары 5%-дир. 0,5 литр тутумлу шцшя бутулкаларда сатыша 
верилир. Сахланылма мцддяти 6 айдыр. 

5. «Казбеги олимпийское» ачыг рянэли пивядир. Сыхлыьы 
10,5%, спиртин мигдары 3,0%-дир. 0,5 литр тутумлу шцшя бутул-
каларда сатыша верилир. Сахланылма мцддяти 6 айдыр. 

6. «Казбеги охотничие» ачыг гящвяйи пивядир. Сыхлыьы 
13,5%, спиртин мигдары 4,5%, 0,5 литр тутумлу шцшя бу-
тулкаларда сатыша верилир. Сахланылма мцддяти 6 айдыр. 

7. «Традиционное» ачыг пивядир. Сыхлыьы 12,5%, спир-
тин мигдары 4,5%-дир. 0,33 литр тутумлу шцшя бутулкалара, 1,5 
л вя 2,25 литр тутумлу ПЕТ бутулкалара габлашдырылыр. Сахла-
нылма мцддяти 2 айдыр. 

 
7.8. Пивянин кейфиййятини горуйан амилляр  

 
Пивя 0,5 вя 0,33 (ориэинал пивя цчцн) литрлик бутулка-

ларда вя йа 150 литря гядяр тутуму олан пивя чяллякляриндя са-
тыша верилир. Пивя бутулкаларынын вя чялляклярин аьзы кип 
баьланмалыдыр. 

Пивя габлашдырмаг цчцн ясасян тцнд йашыл (йахшы олар 
ки, гящвяйи) бутул-калар ишлядилмялидир, чцнки ишыьын тясириндян 
пивянин рянэи, дады вя ийи тез писляшир. 

Бутулкаларын аьзыны бцтюв вя йа преслянмиш пробкадан 
ичлийи олан дямир гапаглар, чяллякляря ися тахта тыхажлар тахылыр. 

Бутулкалар цзяриндя каьыз етикет вурулмагла маркала-
ныр. Бурада пивя истещсал едян заводун ады, пивянин чешиди вя 
сорту, габын тутуму, долдурулма тарихи вя стандартын нюм-
ряси сон заманлар ися штрих код гейд олунур. 

Пастеризя едилмиш пивянин етикетиндя «пастеризя едил-
мишдир» сюзц йазылмалыдыр. Ориэинал пивяляря даща йахшы вя ря-
нэли етикет вурулур, бязян алцминиум зярвяряги иля юртцлцр. 
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Пивя чялляклярини гызьын дямирля йандырмагла марка-
лайырлар. Бурада заводун ады вя маркасы, чялляйин нюмряси, 
тутуму литрля эюстярилир. Чялляйин алт щиссясиня етикет каьызы йа-
пышдырылыр. 

 Бутулкалары йешикляря йыьыб баьлы машынларда вя йа ачыг 
машынларда цзяриня брезент одейал юртцб дашыйырлар. Чяллякляри 
ися автомашынларда дашыйырлар. Сон заманлар пивяни тарасыз 
хцсуси пивя дашыйан машын-систернлярдя дашыйырлар. Пивя сатан 
маьазаларда хцсуси чянляр гойулур вя машындан пивя бирбаша 
щямин чянляря бошалдылыр. Пивянин бу цсулла дашынмасы иткини 
азалдыр вя майа дяйярини ашаьы салыр. 

Пивяни гаранлыг бинада 120 т-да сахламаг лазымдыр. Ек-
спедисийада пивяни 1-2 эцн сахлайырлар. Тижарят шябякясиндя 
пивяни нормал шяраитдя ашаьыда-кы мцддятдя сахламаг олар: 
Ъигули пивяси – 7 эцн; Ленинград пивяси – 10 эцн; Портйор пи-
вяси – 17 эцн; галан пивя нювляри цчцн сахлама мцддяти 8 
эцндцр. 

Пивянин сахланылма мцддятини артырмаг мягсядиля ону 
пастеризя едирляр. Нятижядя бцтцн веэетатив микроорганизмляр 
майалар, сарсинляр, бактерийалар вя киф эюбялякляринин спорлары 
мящв олур. Бактерийаларын спорлары ися пастеризасийа заманы 
мящв олмур, лакин бунлар эяляжякдя инкишаф едя бил-
мядийиндян пивяни хараб етмирляр. 

Пивянин пастеризасийасы 2 цсулла апарылыр: 
1. бутулкалара тюкцлмцш пивянин пастеризасийасы; 
2. пивянин пастеризя едилмяси (ахын хяттиндя), сойу-

дулмасы вя бутулкалара долдурулмасы. 
Пивянин пастеризасийасы 65-750С-дя апарылыр. Пастеризя 

мцддяти 15-20 дягигядир. 
Пастеризя едилмиш пивянин сахланылма мцддяти 3 айдан 

бир иля гядярдир. 
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7.9. Квас вя чюряк хаммалындан ичкиляр 
 
Квас – сяринляшдирижи вя аз спиртли ички олуб, чюряк вя йа 

мейвя-эилямейвя хаммалындан екстрактлы маддялярин сулу 
мящлулунун натамам сцд туршусуна вя спиртя гыжгырдылма-
сындан алыныр. Илк хаммалдан вя истещсал технолоэийасындан 
асылы олараг «Чюряк квасы» вя «Доьрамаж квасы», чюряк 
хаммалындан алынан ичкиляр («Москва квасы», «Рус квасы», 
«Останкин», «Пайыз ичкиси»,»Мейвя-эилямейвя квасы» вя 
«Баллы квас») истещсал едилир. 

Квас дадлы вя биолоъи жящятдян дяйярли сяринляшдирижи ич-
кидир. «Чюряк квасы»нда 3-7% карбощидрат, 0,4-0,6% спирт 
вя 0,2-0,4% туршу, Б1, Б2 вя ПП витаминляри вардыр. 100 мл 
квас 105 кЖоул енеръи верир. 

Квас вя чюряк хаммалындан ичкиляр щазырладыгда йа-
рарлы ичмяли су, тоз-шякяр, тябии бал, ферментляшдирилмиш дары вя 
пивялик арпа сямяниси, дары уну, квас чюрякжикляри, гуру чю-
ряк квасы, преслянмиш чюрякжилик майасы, квас консентраты, 
йейинти туршулары, майаоту, зиря, ситрус мейвяляринин габыьы-
нын настойу, мяхмяри чай, патка, шякяр йаныьы сярф едилир. 

Ферментляшдирилмиш дары сямянисини щазырламаг цчцн 
жцжярдилмиш дян топа щалында вя йа барабанларда сахланылыб 
ферментляшдирилир. Бунун нятижясиндя ферментляшдирилмиш ся-
мянидя шякярин вя амин азотунун мигдары артыр. Фермент-
ляшдирмя вя гурутма дюврцндя сямянидя меланоидинляр 
ямяля эялир ки, бу да кваса чюряк дады вя ферментляшдирилмиш 
сямяни ятри верир. 

Квас биширдикдя шякяр ямяляэятирижи кими диастатик ачыг 
арпа вя йа дары сямянисиндян истифадя едирляр. 

Квас чюрякжиклярини хцсуси дян припаслары гарышыьында 
биширир, тязя вя гурудулмуш щалда истифадя едирляр. 

Яэяр квас истещсалында настой (суда сахлама) цсулун-
дан истифадя олунарса, бу заман дад вя ятриня эюря йахшы 
кейфиййятли ички алыныр, лакин екстрактлы маддяляр мящлула там 
кечмир. Квас истещсалынын сямяряли цсулунда ферментляшди-
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рилмиш дары сямяниси вя дары уну су иля гарышдырылыр вя тязйиг 
алтында гыздырылыр ки, йарымфабрикатын дад вя ятри йахшылашсын, 
нишаста клейстерляшсин. Алынмыш мящлулун сонракы шякярляш-
мяси арпа сямянисинин тясири иля фермент системинин макси-
мум фяаллыьыны тямин едя билян температурда апарылыр. Квас 
истещсалында квас консентратындан истифадя етмяк даща мяг-
сядяуйьундур. Бунун цчцн чюряк хаммалындан сулу екс-  
трактлы мящлул щазырланыр вя вакуум алтында гатылашдырылыр. 
Беля консетратлар ев шяраитиндя квас щазырламаг цчцн пяра-
кяндя тижарятя эюндярилир. 

Квас мящлулу, характерик дад вя ятир кясб етмяк вя 
карбон газы иля дойдурмаг цчцн, квас майасы вя сцд тур-
шусу бактерийаларынын иштиракы иля 8-12 саат ярзиндя 22-260Ж-
дя гыжгырдылыр. Сцд туршусуна вя спиртя гыжгырма нятижясиндя 
спирт вя сцд туршусу топланыр ки, бунлар да ичкийя тязя дад 
верир. 

Квас истещсалында, щямчинин баьлы гыжгырдыжы – купаъ 
апаратындан истифадя едилмяси мяслящят эюрцлмцшдцр. Бу-
рада гыжгырма анаероб шяраитдя квас мящлулунун фасилясиз 
верилмяси иля апарылыр. «Москва квасы»ны щазырладыгда 4% 
гуру маддяси олан хам квас шякяр шярбяти, сцд туршусу вя 
колер иля купаъ едилир. Купаъ едилдикдян сонра шякяр шярбяти-
нин квас мящлулу иля йахшы ассимилйасийасы цчцн о бири 
мцддят сахланыр. Бутулкалара долдурулдугдан сонра 750Ж-
дя пастеризя едилир. 

Квасын вя чюряк хаммалындан ичкилярин чешидиндян 
«Чюряк квасы», «Добрамаж квасы», исти сехлярдя чалышанлар 
цчцн «Ятирли», «Литва», «Баллы квас», «Москва квасы», 
«Саьламлыг», «Останкин» вя «Пайыз ичкиси» истещсал едилир. 

Спиртя вя сцд туршусуна гыжгырмалар квасын долдурул-
масындан сонра вя сатыш мцддятиндя дя давам едир. Сахла-
нылма заманы квасын гуру маддяси 5,8-5,4%-дян 5,2-4,2%-я 
гядяр азалыр, спирт 0,7-1,2%-я гядяр, туршулуг ися 2,4-50-йя 
гядяр артыр. Она эюря дя щямин маддялярин мигдары щям 
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заводдан бурахылан мцддятдя вя щям дя тижарят шябякясиня 
верилян вахт мцяййян едилир. 

Кейфиййятли квас гящвяйи рянэли ички олуб, тчркибиндя аз 
мигдарда чюряк гырынтылары вя майа галыгларындан ибарят 
чюкцнтц ола биляр. «Чюряк квасы»нын кейфиййят эюстярижиляри 
ашаьыдакы кими олмалыдыр: 

1. температуру – «Чюряк» вя «Доьрамаж квасы»нда – 
120Ж, «Москва квасы»нда – 200Ж; 

2. рянэи – гящвяйи; 
3. ятри – «Чюряк квасы»нда – чюряк, «Ятирли квас»да – 

кякликоту, «Литва» квасында – зиря, «Пайыз квасы»нда – ва-
нил, «Баллы квас»да – бал ятирлидир; 

4. дады – «Москва» вя «Чюряк квасы»нда – турша-
ширин, «Доьрамаж квасы»нда ися туршдур; 

5. сыхлыьы (кцтляйя эюря) – «Чюряк квасы»нда – 5,4-5,8; 
«Доьрамаж квасы»нда – 3,0-3,2; «Москва квасы»нда – 7,1-
7,4-дцр; 

6. спиртин мигдары (фаизля) – «Чюряк квасы»нда – 0,4-
0,6; «Доьрамаж квасы»нда – 0,4-0,5; «Москва», «Ятирли», 
«Литва», «Баллы», «Рус», «Останкин» квасларында ися спирт 
олмур; 

7. туршулуьу – 100 мл кваса сярф олунан 1 н гяляви 
мящлулуна эюря – «Москва квасы» цчцн – 2-4; галанлар 
цчцн – 2,5-3,5 мл олур. Консервляшдирижи маддяляр, аьыр ме-
тал дузлары вя чцрцмя олмамалыдыр. 

Гуру чюряк квасыны алмаг цчцн гурудулмуш квас чю-
рякжикляри дянявяр шякилдя хырдаланыр вя кцтляси 0,5-1 кг олан 
картон гуту вя йа пакетлярдя габлашдырылыр. Бундан ев шяраи-
тиндя дя квас щазырлайырлар. Нямлийи 10%-дян, туршулуьу 100 
г мящсула эюря 60 мл нормал гяляви мящлулундан чох ол-
мамалыдыр. Екстрактлы маддялярин мигдары 52%-дян аз ол-
мамалыдыр. Рянэи гящвяйи, дады туршаширин олуб, човдар чю-
ряйи гохусу вермялидир. Сахланылма мцддяти 6 айдыр. 

Органолептики эюстярижиляриндян асылы олараг квас яла 
кейфиййятли (100-96 балл) вя биринжи (100-87) сорта айрылыр, 
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квасын сахланылма мцддяти (давамлылыьы) 200Ж-дя «Чюряк» 
вя «Доьрамаж» квасы цчцн – 2 жэцн, «Москва» вя «Ятирли» 
квасы цчцн – 5 эцн, «Саьламлыг квасы» цчцн – 6 эцн, галан 
ичкиляр цчцн – 7 эцндцр. Пастеризя олунмуш квасын сахла-
нылма мцддяти 3 айдыр. 

Исти сехлярдя чалышанлар цчцн квасы тутуму 150 л олан 
чяллякляря, галан кваслары ися 0,5-0,33 л тутумлу тцнд шцшя 
бутулкалара габлашдырырлар. 

«Чюряк квасы»ны гаранлыг, щавасы йахшы дяйишдириля би-
лян анбарларда 2-120Ж-дя сахлайырлар. 

Брага – зяиф спиртли ички олуб, дары вя арпа сямянисин-
дян алынан суслонун гыжгырдылмасындан алыныр. «Чюряк ква-
сы»ндан фяргли олараг бурада майаотундан да истифадя еди-
лир. Хаммал кими шякяр дя гатылыр. 

Щазыр брага – гейри-шяффаф майе олуб, интенсив гящвяйи 
рянэлидир вя бурада чюкцнтцнцн олмасына ижазя верилир. Тяр-
кибиндя 1-3% спирт вардыр. Сыхлыьы сахариметря эюря 5,60-дир. 
Истещсал хцсусиййятиня эюря 2 нюв брага истещсал едилир. Зяиф 
спиртли брага майаоту дадына эюря пивяни, спиртсиз барага ися 
чюряк дадына эюря квасы хатырладыр. Сахланылма мцддяти      
0-120Ж-дя 5 эцндцр. 

Буза ичкисини биширилмиш буьдадан алынан суслонун гыж-
гырдылмасындан ялдя едирляр. Бу заман она шякяр дя гатылыр. 
Буза – гейри-шяффаф, аь-сцд рянэли, туршаширин дадлы ичкидир, 
тяркибиндя 0,5-1,2% спирт вардыр. 

Баллы ичкиляр алмаг цчцн бал, шякяр вя су гарышдырылыр, 
майаоту вя майа гатылыб гыжгырдылыр. Гыжгырдылмыш мящлул 
сойудулуб чюкдцрцлцр вя 20-30 эцн йетишдирилир. Чешидиндян 
«Баллы», «Украйна», «Баллыжа» ичкилярини эюстярмяк олар. 
Спиртин мигдары кцтляйя эюря уйьун олараг 3%, 5% вя 6%-
дир. Баллы ичкилярдя 5-13% шякяр, 0,1-0,35% цзви туршу вардыр. 

Баллы ичкилярин рянэи сары вя ачыг сары олуб, бал дады вя 
бал-майаоту гохусу верир. Йетишмя дюврцндя ямяля эялян 
карбон газы ичкийя юзцнямяхсус характерик тцнд дад верир. 
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Ашаьыда цзцм вя чюряк квасынын ев шяраитиндя щазыр-
ланма гайдасы верилир. 

Цзцм квасынын щазырланмасы. Цзцм йарпаьы 1,5-2 кг, 
су 10 л, шякяр 400-500 г, кишмиш 20-25 ядяд. 

Йашыл будама ямялиййаты апарылан заман ялдя едилян 
йашыл йарпаг вя зоьлар 3-4 дяфя ахар су алтында йуйулур, емал-
лы габа сых йыьыб цзяриня гайнар су тюкцлцр. Габын гапаьыны 
юртцб истилийи бир мцддят сахламаг мягсядиля галын парча вя 
йа одейала бцкцрляр. 2-3 эцндян сонра йарпаг вя зоьлары сы-
хыр, настойу шцшя габлара сцзцб аьзыны мющкям баьлайыр вя 
чюкмяк цчцн 8-12 саат сахлайырлар. Квасы чюкцнтцдян айырыб 
цзяриня шякяр вя кишмиш ялавя едир, шцшя бутулкалара вя йа ба-
лонлара тюкцб 2 эцн йетишдирирляр. Сонра квасы пастеризя едир-
ляр. Бунун цчцн квас гыздырылыр, лакин гайнамаьа башлама-
мыш эютцрцлцр. Квас сярин йердя сахланылыр. 

Цзцм квасы дадлы, тяравятляндирижи, тяркибиндя чохлу Ж 
витамини олан, исти щаваларда сусузлуьу йатырдан спиртсиз ич-
кидир. 

Тяркибиндя азажыг спирт олмасыны истядикдя кваса шя-
кярля бярабяр 20 г сыхылмыш майа да ялавя етмяк олар. 

Чюряк квасынын щазырланмасы. Човдар чюряйи – 1 кг, су 
– 10 л, кишмиш – 1 х.г., шякяр – зювгя эюря тяхминян 500 г, 
сыхылмыш майа – 10 г. 

Човдар чюряйини назик дилимляря доьрайыб гыздырыжы 
шкафда тцнд гящвяйи рянэ алана гядяр гурутмалы. Суйу гай-
надыб чюряк сухарисини исти-исти суйа тюкмяли. Эцндя 2-3 дяфя 
гарышдырмаг шяртиля 2 эцн сахлайыб, сонра икигат тянзифдян 
сцзмяк лазымдыр. Сыхылмыш майаны 2 хюряк гашыьы тоз-шякярля 
йахшы гарышдырыб, цзяриня йарым стякан илыг су (истилийи – 
сцддян гатыг чаланда олдуьу кими) тюкцб 20-25 дяг сахла-
малы вя сцзцлмцш чюряк суйунун цзяриня ялавя етмяли. 1-2 
эцн сахлайыб гыжгыртдыгдан сонра (чох сахладыгда квас турш 
олур) квасы сцзцб майа чюкцнтцсцндян айырыр, лазым эялярся 
сцзцр, балонлара тюкцб кишмиш вя шякяр ялавя едилир. Квас до-
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лу баллон вя йа банкалар сойудужуйа гойулур. 2-3 эцндян 
сонра квас ичилмяк цчцн щазырдыр. 

 

 

 

 
СЯККИЗИНЖИ ФЯСИЛ.   

ЛИКЮР-АРАГ МЯМУЛАТЫ 
 

8. 1. Етил спирти 
 
Спиртли ичкилярин ясасыны спирт тяшкил едир. Етил спирти – 

ЖЩ3ЖЩ2ОЩ – ики цсулла истещсал едилир: 
1. Тябии етил спирти. Бу спиртин ясас етибариля тяркибиндя 

карбощидратлары олан мящсуллардан спиртя гыжгырма йолу иля 
щазырлайырлар. 

2. Синтетик цсулла алынан етил спирти.  Буну нефт газла-
рындан вя етиленин щидрасийасы цсулу иля истещсал едирляр. 
Ж2Щ2+Щ2О→Ж2Щ5ОЩ. Бу спиртин тяркибиндя мцхтялиф гары-
шыглар олдуьундан йалныз техники мягсядляр цчцн истифадя 
едилир. 

Спиртли ичкилярин истещсалы цчцн истифадя олунан спирти 
картоф, дянли биткиляр, мцхтялиф мейвяляр, цзцм, чуьундур, 
топинамбур, касны биткисинин кюкц вя с. бу кими хаммал-
лардан алырлар.  

Картоф нишастасы ян чох спирт чыхары верир. Дянли битки-
лярдян човдар, буьда, арпа, гарьыдалы, вялямир (йулаф) вя да-
рыдан да истифадя едилир. Лакин ващид якин сащясиндян дянли 
биткиляр картофа нисбятян 2-3 дяфя аз спирт чыхары верирляр. 
Спирт истещсалынын хаммал балансында чуьундур паткасы вя 
йа меласса бюйцк хцсуси чякийя маликдир. 

Картоф вя дянли биткилярин (гарьыдалы, буьда, арпа, чов-
дар) тяркибиндя чохлу мигдарда нишаста вардыр ки, бунлар 
эюбяляклярин тясириндян гыжгырмырлар. Бунун цчцн нишастаны 
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шякярляшдирмяк лазым эялир. Нишастанын шякярляшдирилмяси ами-
лолитик ферментлярин тясири иля баш верир. Пивядян фяргли олараг 
ферментин мигдары нисбятян чох олур. Бунунла беля спиртин 
алынмасында щям йаш вя щям дя гуру сямянидян истифадя 
едилир. 

Нишастанын шякярляшдирилмясиндя сямяни иля бярабяр 
хцсуси амилолитик фермент препаратындан истифадя едилир ки, 
бунлар да эюбяляклярдян алыныр. Жцжярдилмиш дян сямяниляри-
нин явязиня бу препаратлардан истифадя едилмяси спиртин майа 
дяйярини ашаьы салыр вя чохлу мигдарда дянин сярф олунмасы-
нын гаршысыны алыр. 

Дянли биткилярдян вя картофдан спиртин алынмасы ашаьы-
дакы просеслярдян ибарятдир: 

1. Ширин кцтлянин алынмасы. Бу просесдя картоф биширилир 
вя йа дян сямяниляшдирилир, киф эюбялякляри щазырланыр вя йа да 
нишаста шякярляшдирилир.  

2. Шякярляшдирилмиш кцтлянин гыжгырдылмасы.  
3. Гыжгырыб йетишмиш кцтлядян дистилля цсулу иля спиртин 

айрылмасы. 
4. Алынмыш спиртин тямизлянмяси (ректификасийасы). 
Ширин кцтля ашаьыдакы кими щазырланыр: нишастанын пар-

чаланмасыны асанлашдырмаг цчцн дянли биткиляри вя йа кар-
тофу 4 атм-да 145-1550Ж температурда биширирляр. Беля емал 
нятижясиндя щцжейряляр парчаланыр, нишаста клейстерляшир, ни-  
шастанын бир щиссяси щялл олмуш вязиййятя кечир. Сонрадан фер-
мент вя йа хцсуси препарат ялавя етдикдя шякярляшмя асанла-
шыр. Ширин кцтляни фасилясиз вя йа йарымфасиляли цсулларла алырлар. 
Йарымфасиляли цсулда просес даща йахшы низамланыр. Йарым-
фасиляли цсулла ширин кцтля ашаьыдакы кими щазырланыр. 

Хцсуси жищаза гайнар су верилир, цзяриня тямизлянмиш, 
чякиси мцяййян едилмиш дян вя йа картоф ялавя едилир. Хам-
мал еля щесабла ялавя едилир ки, кцтлянин тяркибиндя гуру 
маддянин мигдары 16-17% олсун. Хаммал бухар васитясиля 
60-900Ж-дя 30-75 дяг. мцддятиндя гыздырылыр. Алынмыш хам-
мал икинжи биширижи апарата верилир ки, бурада 3,5-5 атм-да 
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картоф 50-60 дяг мцддятиндя, дянли биткиляр ися 4-5 атм-да 
60-90 дяг мцддятиндя биширилир. Биширилмиш дуру кцтля шякяр-
ляшдирижи жищаза верилир. Бурада цзяриня сямяни суйу ялавя 
едилмяк цчцн 600Ж-йя гядяр сойудулур. Нятижядя нишастанын 
бир щиссяси шякярляшир. Шякярляшмиш дуру кцтля насос васитясиля 
борувари шякярляшдирижийя верилир вя 2-жи дяфя цзяриня сямяни 
суйу ялавя едиб 56-580Ж температурда 2 дяг мцддятиня гыз-
дырылыр. Бу заман нишастанын галан щиссяси дя шякярляшир. Шя-
кярляшмиш кцтлянин 60%-и малтоза, 20%-и ися декстриндян 
ибарятдир. Алынмыш кцтля 24-280Ж температура гядяр сойу-
дулур, гыжгырдыжы чянляря кючцрцлцр вя цзяриня мядяни ма-  
йалар ялавя едилир. Бу мягсядля ясасян Сажжщаромйжес жинсли  
эюбяляклярин ХЫЫ вя ЫЫМ иргляри истифадя едилир. Кцтлянин тяр-
кибиндя олан садя шякярляр щямин эюбяляклярин тясириндян 
гыжгырыб ЖО2 вя спиртя айрылыр: 

Ж2Щ12О6  2ЖО2+2Ж2Щ5ОЩ+118 кЖоул 
Бурада йалныз илк вя сон мящсуллар эюстярилмишдир. 

Спиртя гыжгырманын мцасир нязяриййяси мцхтялиф ядябиййат-
ларда мцфяссял верилир. 

Спиртя гыжгырмада мцхтялиф аралыг мящсуллары да алыныр. 
Кцтлядя гыжгырманын сонунда 13%-я гядяр етил спирти топла-
ныр. Етил спиртини кцтлядян говма цсулу иля айырырлар. Халис 
спирт ялдя етмяк цчцн ахырда ону ящянэ, ЖаЖл2 цзяриндян 
говмаг лазымдыр. 96%-ли тямиз спирт ялдя етмяк цчцн говма 
ямялиййаты бир нечя дяфя тякрар едилир. Лакин бу цсул чох эеж 
баша эялдийиндян сон заманлар хцсуси апаратлар васитясиля 
бирдяфялик говма цсулундан истифадя едилир. 

Алынмыш спиртин тяркибиндя мцхтялиф гарышыглар олур ки, 
онлары да мцтляг айырмаг лазымдыр. Бу гарышыглар айрылдыг-
дан сонра техники мягсядляр цчцн истифадя олунур. Кянар 
гарышыглар спиртя хоша эялмяйян ий вя дад верир. Бязи щалларда 
ися онларын тяркибиндя зящярляйижи маддя олур. Мясялян, фур-
фурол сивуш йаьы (амил, азоамил, бутил вя башга спирт гарышыьы), 
метил спирти вя с., бунлары тякрар говма цсулу иля айырырлар. 
Бу гарышыглар бухарланма температуруна эюря 3 йеря айрылыр. 
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Нисбятян ашаьы температурда бухарлананлар – бунлара 
баш гарышыг, орта температурда бухарлананлара – аралыг га-
рышыг, йцксяк температурда бухарлананлара ися сон гарышыг 
дейилир. Баш гарышыьа сиркя алдещиди, сиркя-етил ефири, гарышга-
етил ефири, изобутил вя с. чохатомлу спиртляр дахил едилир. Хам 
спирт говмадан яввял бязян кимйяви цсулла емал едилир. Бу 
заман спирт туршудан, ефирдян, алдещиддян НаОЩ иля са-
бунлашма йолу иля тямизлянир. Мясялян, 

ЖЩ3ЖОО – Ж2Щ5 + НаОЩ → ЖЩ3ЖООНа + Ж2Щ5ОЩ 
Учужу туршулар (мясялян, сиркя туршусу) дуз щалына ке-

чирилир: 
ЖЩ3ЖООЩ +  НаОЩ → ЖЩ3ЖООНа + Щ2О 
Тямизлянмиш ректификат спирт араьын вя мцхтялиф тцнд 

ичкилярин истещсалына сярф едилир. 
Спирт истещсалындан галан туллантылар щейванат йеми 

цчцн сярф едилир. Бу туллантыларда 4-10% гуру маддя олур. 
Гыжгырма нятижясиндя 100 кг шякярдян 48,86 кг карбон газы 
айрылыр. Бунлар йыьылыр, сыхлашдырылыр вя техникада истифадя еди-
лир. Спирт хаммалынын тяркибиндя 0,4%-я йахын сивуш йаьы 
олур. Сивуш йаьындан изоамил спирти айрылыр ки, бундан да 
техникада истифадя едилян сиркя-амил ефири истещсал едилир. 

Бундан башга шякяр истещсалы нятижясиндя айры-айры 
патка-мелассадан да спирт истещсал едилир. Шякяр истещсалында 
3%-я гядяр патка алыныр. Бу паткада тяркибиндя 60-65% шя-
кяр олан 75-80%-я гядяр гуру маддя олур. Патка гыжгырма-
дан габаг 60% гуру маддяси олана гядяр су иля гарышдырылыр. 
Микроорганизмлярин фяалиййятини сахламаг цчцн цзяриня 
Щ2СО4, П вя йа формалин ялавя едиб гарышдырылыр вя 2-3 саат 
сахланылыр. Су васитясиля гуру маддяси 22-23% галана гядяр 
дурулашдырылыр. Мядяни эюбялякляр ялавя едиб гыжгырдыжы апа-
рата верилир. Гыжгырма 32-340Ж-дя 24 саата апарылыр. Нятижядя 
кцтлядя 9-9,5% спирт топланыр. Щесабланмышдыр ки, 1 тон пат-
кадан 26,5 дал (декалитр) спирт алыныр. 

Етил спиртинин кейфиййятини йохладыгда онун тцндлцйц 
вя кянар гарышыьы тяйин едилир. 
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Етил спиртинин хцсуси чякиси 200Ж температурда 0,78937 
к/см3, 760 мм живя сцтунунда гайнама температуру 
78,30Ж, донма температуру – 1170Ж, юз-юзцня йанмасы 
371-4270Ж-дир. 

Етил спирти су иля истянилян нисбятдя гарышыр. Етил спиртинин 
кейфиййяти стандартын (ГЮСТ 5962-67) тялябиня уйьун олма-
лыдыр. Тямизлянмя дяряжясиндян асылы олараг етил спирти екстра, 
яла тямизлянмиш вя Ы сорта айрылыр. Бцтцн сорт етил спирти рянэ-
сиз шяффаф мящлул олуб кянар дад вя ий вермямялидир. 

 
8.2. Араг мямулаты 

 
Араьы истещсал етмяк цчцн тямиз ректификат спирти 

мцяййян жодлуьу олан су иля гарышдырылыр, активляшдирилмиш 
кюмцрдян кечириб тямизляйир вя филтрдян сцзцлцр. 40%-ли 
араьы Ы сорт ректификат спиртдян, галанларыны ися яла кейфиййятли 
ректификат спиртдян щазырлайырлар. 

Суйун жодлуьу 0,18-0,36 мг-екв/л-дян чох олмамалы-
дыр. Яэяр суйун жодлуьу йцксяк оларса, катионид цсулу иля 
тямизляйирляр. Катионид На иону иля дойдурулур. Суйу бу ка-
тиониддян сцздцкдя К вя На дузлары На иону иля явяз едилир. 
Беляликля, суйун жодлуьу азалыр. 

Су иля спирт гарышдыгда щазыр мящсулун тцндлцйц нязяря 
алыныр. Чцнки спирт су иля гарышдырылдыгда гарышыьын щяжми аза-
лыр вя истилик айрылыр. 40 л спирти 63,374 л су иля гарышдырдыгда 
100 л спирт-су мящлулу ялдя едилир. 40%-ли араг алмаг цчцн 
100 щисся 96%-ли спиртя 146,02 щисся 200Ж истилийи олан су ялавя 
едилир. 

Ади арагларын истещсалында 1000 дал спирт-су гарышыьына 
1 кг сода, 300 г лимон туршусу вя 10 кг шякяр ялавя едилир. 
Екстра араьына ися 25 кг шякяр вя 5 кг калиум перманганат 
ялавя едилир. Галан араглара ресептдян асылы олараг сиркя тур-
шусу, сиркя туршусунун натриум дузу, бал, ванил вя башга 
маддяляр гатылыр. 
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Алынмыш гарышыг, йяни спирт иля тямиз су гарышыьы яввялжя 
активляшдирилмиш кюмцрдян, сонра гумдан сцзцлцр. 
Тцндлцйцня эюря араглар 40, 45, 50 вя 56%-ли олур. 

1. Тяркибиндя 40% спирт олан араглар. Бурайа 40%-ли 
«Москва» хцсуси араьы, «Пайтахт», «Екстра», «Сяфир», 
«Рус», «Буьда», «Скайдран» вя с. араглар аиддир. 

2. Тяркибиндя 45% спирт олан араглар. «Сибир», «Виру 
Валге», «Петроград» вя с. араглар бурайа аиддир. 

3. Тяркибиндя 50% спирт олан араглар. Бурайа 50%-ли 
«Ашхана» араьы аиддир. 

4. Тяркибиндя 56% спирт олан тцнд араглар. 
«Москва» хцсуси араьыны истещсал етдикдя спирт-су га-

рышыьыны натриум-бикарбонат иля емал едиб цзяриня сиркя тур-
шусунун На дузу ялавя едилир ки, бу онун дадына йумшаглыг 
верир. 

Тяркибиндя 40% спирт олан араглардан «Пайтахт», 
«Хцсуси Москва араьы», «Шащмат», «Екстра», «Кристал-
дзидрайс», «Сяфир», «Йени», «Буьда», «Кющнярус» араьы вя 
с., 45% спирти олан араглардан «Сибир», «Виру-валге», «Ук-
райна горилкасы», «Петроград», тяркибиндя 50 вя 56% спирти 
олан ашхана араглары истещсал едилир. 

Йени арагларын чешидиндян «Анисовайа особайа», 
«Викторийа», «Деръавнайа», «Звезда России», «Золотое кал-
со», «Кнйаз Серебрйапный», «Орловскайа сарскайа», «Рос-
сийскайа карона», «Старайа Москва», «Муъское дос-
тоинство», «Твер», «Чарка», «Тулскайа», «Уралскайа» вя с. 

Бакы шяраб заводу № 1 «Золотое калсо», «Москов-
скайа», «Империал», «Шащ», «Идеал», «Русскайа», «По-
пулйар» вя с.; Бакы шяраб заводу №2 «Элас», «Эолден Прин-
се», «Эолден Ринг», «Босс», «Елегант», «Эладиатор», 
«Комерсант», «Корол», «Натурал», «Партнер», «Премиум», 
«Престиъе», «Пшеничнайа», «Русскайа», «Титаник» вя с.; 
Шампан шяраблары заводу «Бакы», «Бриллийант», «Дипломат», 
«Екстра», «Эолд Стар», «Эолден», «Лукс», «Супер», «Пше-
ничнайа», «Русскайа» вя с.; «Хяйал Щолдинг» фирмасы 
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«Чорнайа стрела», «Лейтенант», «Рембо», «Субай», «Шир 
суду»; Эянся  Шяраб-2 АСЖ «Адмирал», «Бакы», «Еталон», 
«Коррида», «Корат», «Гирил Су», «Приз»; Алко ЛТД фирмасы 
«Кардинал», «Конгресс», «Консул», «Екстра», «ХХИ яср», 
«Ипяк Йолу», «Мин-Бир Эежя», «Мираъ», «Шярг Улдузу», 
«Сенат», «Салйут»  адларында араг истещсал едиб сатыша верир-
ляр. Харижи юлкялярдян республикайа «Московскайа губер-
нийа», «Московскайа особайа», «Сем Футов», «Столич-
найа», «Флагман», «Шустов», «Старомосковскайа Штоф», 
«Немирофф», «Сам Сон», «Ладога Сарскайа», «Петербург», 
«Нива», «Путинка», «Сарское Село», «Парламент»  вя  с. че-
шиддя араглар дахил олур. 

Йцксяк кейфиййятли вя хцсуси сечмя буьдадан алынмыш 
екстра спиртдян хцсуси ресептляр ясасында «Сибир» (45%-ли) вя 
«Буьда» (40%-ли) араьы да истещсал едилир. 

Эюстярилян араглар рянэсиз, шяффаф, чюкцнтцсцз, шцшянин 
диварларында жод дузларын щалгавари лякяси олмамалы, харак-
тер дад вя ятря малик олмалыдыр. Физики-кимйяви эюстярижиля-
риня эюря стандартын (ГЮСТ 7190-71) тялябиня уйьун олма-
лыдыр. 

Ади арагларла йанашы тижарятя ажы араглар да бурахылыр. 
Ажы араглар щазырламаг цчцн тямиз ашхана спиртинин 

цзяриня мцхтялиф ятирли жювщярляр вя йа биткиляр ялавя едилир ки, 
онларда олан ажылыг спиртя чыхыр. Алынмыш мящлул тямизлянир. 
Ажы араьын чешидиндян «Жювщярли», «Зубровка», «Истиотлу», 
«Тярхун» араьы вя с. эюстярмяк олар. 

 
8. 3. Ликюр-араг мямулаты 

 
Ликюр-араг мямулаты тцнд спиртли ички олуб спиртли ширя-

лярин, морсларын, настойларын, ятирли спиртин, ректификат спиртин, 
шякяр шярбятинин, су вя башга хаммалларын гарышдырылмасын-
дан (купаъындан) алыныр. 

Ликюр-араг мямулаты истещсалында яла тямизлянмиш рек-
тификат етил спиртиндян, гурудулмуш мейвя-эилямейвялярдян, 
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ятирли отлардан, ядвиййяли биткилярин кюк, габыг, чичяк, тохум 
вя тумуржугларындан, ситрус мейвяляринин габыьындан, шякяр 
вя ичмяли судан истифадя едилир. 

Ялавя хаммаллардан цзви туршу (ясасян лимон), спиртдя 
щялл едилмиш ефир йаьлары (гызылэцл, наня, портаьал, лимон, жиря, 
зиря вя с.), ятирли маддяляр, бойа маддяляри вя с. ишлядилир, зя-
рярсиз йейинти бойаларындан – гараэиля морсу (тцнд гырмызы), 
гянд йаныьы (гящвяйи) вя башгалары мящсула интенсив рянэ 
вермяк цчцн ишлядилир. Бир нечя бойанын гарышыьындан мцхтя-
лиф чаларлы рянэляр алмаг мцмкцндцр. 

Ликюр-араг мямулаты истещсалында истифадя олунан суда 
даими жодлуг 0,36 мг-екв/л-дян чох олмамалыдыр. Су ней-
трал реаксийа вердикдя даща ящямиййятли сайылыр. 

Бязи ликюр-араг мямулаты истещсалында конйак, порт-
вейн, тцнд пивя, тябии гящвя, бал вя с. мящсуллар да сярф еди-
лир. 

Ясас вя ялавя хаммаллардан йарымфабрикатлар (спирт-
ляшдирилмиш ширя, спиртляшдирилмиш морс вя шякяр шярбяти) щазыр-
ланыр. 

Спиртляндирилмиш ширяни мейвя-эилямейвя ширяляринин 25% 
яла кейфиййятли етил спирти иля консервляшдирмякля алырлар. Там 
йетишмямиш (кал), гыжгырмыш, чцрцмцш, бцрцшмцш вя торпагла 
чирклянмиш хаммаллар истещсала бурахылмыр. 

Мцхтялиф ширялярин гатышдырылмасына, гыжгырмыш вя сцни 
ширя ишлядилмясиня, сцни бойа маддяси, ятирляндирижиляр, екс-   
трактлы маддя (нишаста паткасы), цзви туршу вя консервант 
гатмаьа ижазя верилмир. 

Спирт гатылмыш ширядяки битки тохумаларынын протоплаз-
масы коагулйасийа едир, пектинин щялл олмасы азалыр. Нятижядя 
сахланылмаьа вя истещсала йарарлы йарымфабрикат ялдя едилир. 

Спиртляндирилмиш ширянин йахшы шяффафлашдырылмасы цчцн 
ону 10-20 эцн, ензиматик препаратла емал олунмуш ширяляри 
ися 6-10 эцн сахлайырлар. 

Щазыр спиртляндирилмиш ширяляр шяффаф, чюкцнтцсцз, була-
ныг олмамалы, дады, ятри вя рянэи щазырландыьы мейвя-эиля-
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мейвяйя уйьун олмалыдыр. Учужу туршуларын мигдары 10 мл-
дя 0,015 г-дан чох олмамалы, тцндлцйцн кянарлашмасы ±1% 
ола биляр. 

Спиртляндирилмиш чийяляк ширясиндя 20% спирт олмалыдыр. 
Спирт чох олдугда ширя ажы-йаныг дада малик олур вя харак-
тер ятрини итирир. 

Спиртляндирилмиш морс тязя вя гурудулмуш мейвялярин 
су-спирт мящлулундан ибарятдир. Тязя вя йа гурудулмуш 
мейвя яввялжя сортлашдырылыр вя хырдаланыр. Чяйирдякли мей-
вяляри чох хырдаламаг олмаз, чцнки чяйирдяк язился, орадакы 
амигдалин глцкозиди мящлула кечиб щазыр мящсула ажы дад 
веряр. 

Тязя мейвя-эилямейвялярдян алынан морс дондурул-
муш вя гурудулмуш мейвялярдян алынан морса нисбятян 
йцксяк кейфиййятли щесаб едилир, чцнки емал заманы мейвя-
эилямейвя юз ятрини итирир. Буна бахмайараг, морс истещса-
лында даща чох консервляшдирилмиш мейвя-эилямейвя ишлядилир. 
Бу, онунла изащ едилир ки, ефирйаьлы вя гурудулмуш мейвя-
эилямейвя хаммалындан преслямя цсулу иля йарымфабрикат 
ялдя етмяк олмур. Бундан ялавя тяркибиндя ашы маддяси чох 
олан мейвяляр (цвяз, эюйям, зоьал) дондурулдугда вя деф-
ростасийа едилдикдя даща ширин вя аьызбцзцшдцрцжц олур. Ал-
балы вя эавалы тцстц иля гурудулдугда бязи спиртли ичкиляр ха-
рактер ятир кясб едирляр. Она эюря дя бязи ликюр-араг мяму-
латы цчцн (запеканка) гуру хаммалы тязяси иля явяз етмяк 
олмаз. Гурудулмуш мейвялярдян морс щазырладыгда онлары 
15-200Ж температурда 28 эцн сахлайырлар. 

Настой алмаг цчцн ефирйаьлы вя башга гуру битки 
хаммалы дурулашдырылмыш спиртдя сахланылыр. Настойун кей-
фиййяти ондакы ятирли вя екстрактлы маддялярин мигдарындан 
асылыдыр. Спиртляшдирилмиш настойлар (ситрус мейвяляриндян алы-
нанлар), шяффаф олмалы вя мейвянин характер дад вя ятрини 
кясб етмялидир. Тцндлцйц щяжмя эюря 40-80% (±0,5%), ефир 
йаьы ися 0,3-0,4%-дир. 
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Ятирли спирти алмаг цчцн цзяриня 50-60%-ли спирт 
тюкцлмцш ятирли ядвиййя биткиси хаммалы дистилля олунур. Бу 
мягсядля тязя вя гурудулмуш ефирйаьлы хаммал, настой, 
морс вя спиртляшдирилмиш ширя ишлядилир. Дистилля заманы даща 
ятирли фраксийа айрылыр. Вакуумда говма заманы ятирли мад-
дяляр аз парчаланыр вя дистиллатын кейфиййяти йахшылашыр. 

Кейфиййятли ятирли спирт рянэсиз, шяффаф майедир, 
тцндлцйц 50-80% олуб зяриф ятря маликдир. 

Шякяр шярбятини алмаг цчцн ясасян кристал сахарозадан 
истифадя едилир. Шяффаф ичкиляр цчцн ултрамаринля аьардылмыш 
шякярдян истифадя едилмясиня йол верилмир. Сахарозанын кри-
сталлашмасынын гаршысыны алмаг цчцн ону лимон туршусу иля 
гисмян инвертляшдирирляр. 

Ликюр-араг заводлары тяряфиндян истещсал олунан ликюр, 
наливка, настойка вя башга спиртли ичкиляр тцндлцйцня, екс-  
трактлы маддялярин мигдарына вя органолептики эюстярижиляри-
ня эюря фярглянирляр. Бу груп ичкиляр тцндлцйцня вя екстракт-
лы маддялярин мигдарына эюря десерт вя мейвя-эилямейвя шя-
рабларына охшайыр. Бязиляринин тяркибиндя шякяр нисбятян чох 
олур, цчцнжцляр ися тцндлцйцня, рянэиня вя консистенсийасына 
эюря виски, ром вя конйака охшайыр, лакин дад вя ятри тама-
миля бамбашгадыр. 

Ликюр-араг мямулатынын чешиди 250-дян чохдур. 
Гцввядя олан стандарта ясасян ликюр-араг мямулатына тцнд 
ликюрляр, десерт ликюрляр, кремляр, наливкалар, пуншлар, ширин 
настойкалар, йарымширин настойкалар, десерт ичкиляр, апера-
тивляр, ажы настойкалар вя балзамлар аиддир. 

Йени ичкиляр щазырладыгда чалышмаг лазымдыр ки, онларын 
ады ичкинин дад вя ятриня уйьун олуб ориэинал вя баша 
дцшцлян олсун. Айры-айры ликюр-араг мямулаты групларында 
адларын тякрарына йол вермяк олмаз (сон заманлара гядяр 
«Албалы» ликюрц, «Албалы» настойкасы, «Албалы» креми вя с. 
бурахылырды). 

Ликюр-араг мямулатынын истещсалы ашаьыдакы ямя-
лиййатлары ящатя едир: 
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- ясас хаммалларын вя йарымфабрикатларын гарышдырыл-
масы (купаъ); 
            -  филтрдян кечирмя; 
            - сахлайыб йетишдирмя. 

Ликюр-араг мямулатынын купаъы гцввядя олан техно-
лоъи ресептя ясасян апарылыр. Хаммаллар мцяййян ардыжыллыгла 
тюкцлцр. Филтрдян кечирилмиш гарышыг мцяййян мцддят сахла-
нылыр. Ликюрляр вя кремляр 72 саат, наливка вя ширин настой-
калар 48 саат, ажы настойкалар 24 саат купаъ чяниндя сахла-
нылыр. 

Бязи ликюрлярин кейфиййятини йцксялтмяк цчцн онлары па-
лыд чялляклярдя 6 айдан 2 иля гядяр сахлайырлар. Сахлама за-
маны ликюрляр йетишир вя онларын ятри йахшылашыр. Йетишмя за-
маны ятирли маддяляр ямяля эялир. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сахладыгдан сонра ликюрляр лабораторийада тядгиг еди-
лир, бутулкалара долдурулмаздан яввял йенидян филтрдян кечи-
рилир вя дегустасийа комиссийасынын гярарына ясасян сатыша 
бурахылыр. 

Ликюрляр – башга ичкилярдян йцксяк ятирлилийи вя екс-     
тракты иля фярглянир. Ликюрцн вятяни Франса щесаб едилир. Тяр-
кибиндя олан спиртин вя шякярин мигдарына эюря тцнд, десерт 
вя крем ликюрляря бюлцнцр. 

Тцнд ликюрляри ясасян ефирйаьлы хаммаллардан алынмыш 
настойкалар вя ятирли спиртляр ясасында щазырлайырлар. Тярки-

ЖЩ3ЖООЩ +  Ж2Щ5ОЩ →  ЖЩ3ЖООЖ2Щ5+Щ2О 

сиркя 
туршусу 

етил 
спирти 

сиркя-етил 
ефири 

су 

ЖЩ3ЖЩО + 2Ж2Щ5ОЩ →    ЖЩ3ЖЩ (ОЖ2Щ5)2+Щ2О 

сиркя 
алдещиди 

етил 
спирти 

асетал су 
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биндя щяжмя эюря 30-45% спирт, 100 мл-дя 32-50 г шякяр 
олур. 

Ян чох йайылмыш тцнд ликюрляр «Бенедиктин», «Шартрез», 
«Кристал» вя «Ехо» ликюрляридир. 

«Бенедиктин» ликюрцня Ла-Манш йахынлыьында йерляшян 
Фекаме шящяриндяки «Свйатой Бенедикт» монастырынын ады 
верилмишдир. Бурада биринжи дяфя ХВЫ ясрдя ращиб Дон Бер-
нардо Винселли тяряфиндян щазырланмышдыр. Бу ликюр тцндлцйц 
43%, шякярлилийи ися 100 мл-дя 32 г щесабы иля истещсал олунур. 

«Бенедиктин» ликюрц сары-йашыл рянэдядир. 7 мцхтялиф 
ядвиййя биткиляриндян алынмыш спиртли настойкадан башга, 
буна конйак вя бал (жюкя балы) ялавя едилир. Шякяр, тартразин 
вя колер дя гатылыр. Ички бир гядяр ажы, йандырыжы ширин дада вя 
хош гохуйа маликдир. 

«Шартрез» ликюрцня ися «Шартре» монастырынын ады ве-
рилмишдир. Бу ликюрцн 1605-жи илдя щазырланмыш ориэинал ре-
септи мяхфи сяняд кими сахланылыр. Кечмиш иттифагда истещсал 
едилян «Шартрез» ликюрцнцн тяркибиндя щяжмя эюря 44% спирт 
вя 34 г/100 мл шякяр вардыр. «Шартрез» ликюрц йашыл рянэдя-
дир. 11 мцхтялиф ятирли биткилярдян алынмыш спиртли настой яса-
сында щазырланыр. Дады ширин, йандырыжы ажы, гохусу мцряккяб 
олуб, тяркибиня уйьун олмалыдыр. 

«Кристал» ликюрц рянэсиздир. Онун характер жящяти да-
хилиндя шякяр кристалларынын олмасыдыр. Дады йандырыжыдыр, зиря 
гохусу верир. 

«Ехо» ликюрц гящвяйи-гырмызы рянэдядир. Гушцзцмц, 
зоьал, гараэиля вя алмадан алынмыш спиртли ширялярдян истещсал 
олунур. 

Десерт ликюрляри – ясасян мейвя-эилямейвя морслары вя 
ширялярдян азажыг ятирли-ядвиййя хаммалы ялавя етмякля ща-
зырлайырлар. Тяркибиндя 25-30% спирт вя 35-50 г/100 мл шякяр 
олур. Десерт ликюрлярин тяркибиндя тцнд ликюрляря нисбятян 
спирт аздыр, туршу ися бир гядяр чохдур. Она эюря ликюрлярин 
дады ширин, чох вахт туршаширин олуб, уйьун мейвянин, балын, 
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гящвя вя какаонун дадыны верир. Спесифик мейвя вя йа 
мцряккяб ятри вардыр. 

«Шоколадлы» ликюрцн тяркибиндя 30% спирт вя 40 г/100 
мл шякяр вардыр. Башга юлкялярдя бу ликюр «Какао-Шуа» ады 
иля бурахылыр, тяркибиндя 21-30% спирт вя 31-58 г/100 мл шякяр 
олур. 

«Гызылэцл» ликюрц хцсуси ресепт цзря щазырланыр, 
тцндлцйц 30%, шякяр 40 г/100 мл-дир. Бу ликюря тябии гызылэцл 
йаьы ялавя едилдийиндян хошаэялян гохусу вардыр. 

«Йубилей» ликюрцнц эавалы, алча вя алма ширяси гары-
шыьындан щазырлайырлар. Бурайа бал, дарчын, щил вя лимон ефир 
йаьы гатылыр. Ликюрцн рянэи гызылы, ийи мцряккяб бал гохусу 
вермялидир. 

Кремляр десерт ликюрлярин мцхтялифлийиня аиддир. Бунла-
рын истещсалы цчцн спиртлянмиш мейвя-эилямейвя ширяляри, ятирли 
спиртляр вя настойлар ишлядилир. Кремлярин тяркибиндя 20-23% 
спирт, 50-60 г/100 мл шякяр олур. 

Кремлярин консистенсийасы башга ликюрляря нисбятян га-
тыдыр. Бу група «Ярик», «Албалы», Зоьал, «Чийяляк», «Мо-
руг», «Цвяз», «Гара гараьат», «Шоколадлы» вя «Алма» ли-
кюрц аиддир. 

«Ярик» кремини щазырламаг цчцн спиртлянмиш ярик ши-
ряси, гараэиля вя курагадан щазырланмыш морс ишлядилир. Ли-
кюрцн рянэи гырмызы-нарынжы, дады туршаширин, ярик ятирлидир. 

«Шоколадлы» кремини щазырламаг цчцн какаодан 
алынмыш настой вя ятирли спиртдян, ванилдян, шякяр шярбятиндян 
вя гянд йаныьындан истифадя олунур. Рянэи тцнд гящвяйи, 
дады ширин, йумшаг шоколад ятирлидир. 

Наливкалары (спирт ялавя едилмиш ширяляр) – спиртляндирил-
миш ширя вя морслардан щазырлайырлар. Бунларын тяркибиндя 
30% тябии мейвя-эилямейвя ширяляри, 18-30% спирт, 0,2-1,0 
г/100 мл цзви туршу вя 28-40 г/100 мл шякяр олур. Тяркибиндя 
щансы ширя вя йа морс чохлуг тяшкил ется, онун адыны дашыйыр. 
Бязи наливкаларын ады ися онларын тяркибиндяки ширядян асылы 
дейилдир. 
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«Моруглу» наливка хош ятирли, туршаширин дады вя мо-
руьу-гырмызы рянэи иля фярглянир. 

«Албалылы» наливкасыны йахшы албалы сортларындан алынмыш 
спиртляндирилмиш ширя, албалы вя гараэиля морсу, ядвиййя на-
стойу ясасында щазырлайырлар. Наливкада албалынын зяриф дад 
вя ятри щисс олунур. 

«Гара гараьатлы» наливка тцнд гырмызы рянэдя, туршаши-
рин дадлы вя гара гараьат ятирлидир. Бунун цчцн тязя гараьат 
ширяси вя гурудулмуш гараэилядян алынан морс ишлядилир. 

«Запеканка» гядим рус наливкасыдыр. Украйнада 
ХВЫЫ ясрдян мялумдур. Буну гурудулмуш албалы, гара эа-
валы вя гараэилядян алынмыш спиртли настойкалар ясасында ща-
зырлайырлар. Ванил, шякяр шярбяти вя туршу да гатылыр. Наливка 
тцнд албалы рянэиндя, ширин дадлы гурудулмуш албалы вя гара 
эавалы гохусу верир. 

«Спотыкач» наливкасы да гядим рус сортларына аиддир. 
Бунун да истещсалында «Запеканка» наливкасында олан 
хаммаллар ишлядилир. Лакин бу ички тцстцйя верилмиш гара эа-
валы ятри верир. 

«Гызыл пайыз» наливкасы гызылы-сары рянэдядир. Спиртлян-
дирилмиш алча, щейва вя алма ширясиндян щазырланыр. Туршаширин 
дады вя зяриф мейвя ятри иля фярглянир. 

«Десерт» наливкасы алма вя албалы ширясиндян щазырланыр. 
Гырмызы албалы рянэиндя, туршаширин дадлы, ятри мцряккябдир. 

«Мешя» наливкасыны чайтиканы вя мярсин ширясиндян ща-
зырлайырлар. Рянэи гырмызы, дады туршаширин олуб, мярсин ятри 
верир. 

Пуншлар – тонизедижи ички олуб щинд сюзц «пинч», йяни 
беш мянасыны дашыйыр. Яввялляр пунш щазырламаг цчцн беш 
компонент купаъ едилирди: су, шякяр,  ром, чай вя лимон ши-
ряси. Авропада ХВЫЫ ясрдян пунш истещсал едилмяйя башлан-
мышдыр. Лакин ром явязиня бурада конйак, виски, араг вя 
башга тцнд ичкиляр сярф едилирди. 

Щал-щазырда ися бир нечя хаммал – спиртляндирилмиш 
мейвя-эилямейвя ширяси вя морс, спиртли настой, яла кей-
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фиййятли спирт, су, шякяр шярбяти, лимон туршусу, тамлы гатма-
лар вя ятирли маддяляр гатылмагла  щазырланыр. Бязян конйак, 
портвейн типли шяраб вя башга ичкиляр дя гатылыр. 

Газлашдырылмамыш пунша ятирли маддя кими ажы бадам 
йаьы гатылыр. Ядвиййялярдян – михяк, дарчын, щил, мускат 
жювцзц, зяфяран вя ситрус мейвяляринин габыьы ишлядилир. 

Пуншларда щяжмя эюря 15-20% (17%) спирт, 34-43 г/100 
мл екстрактлы маддя, 33-40 г/100 мл шякяр вя 0,1-3 г/100 мл 
туршу олур. 

Пуншлары ичдикдя онлары исти чай, сойуг газлы су вя йа 
гайнар су иля гарышдырырлар. 

Настойкалар ясасян спиртя йатырдылмыш мейвя-эилямейвя 
ширяляриндян щазырланыр. Спирт вя шякярин мигдарына эюря    
настойкалар 3 група бюлцнцрляр: ширин, йарымширин вя ажы    
настойкалар. 

Ширин настойкалары алмаг цчцн мейвя-эилямейвя ширя-
ляри вя морсу, ятирли спиртляр, шякяр шярбяти вя су купаъ едилир. 
Бурайа, щямчинин ефир йаьы, лимон туршусу, конйак, шяраб вя 
с. гатылыр. 

Ширин настойкаларын тяркибиндя 8-30 г/100 мл шякяр, 16-
24% спирт, 9-32 г/100 мл екстрактлы маддя, 0-0,9 г/100 мл 
туршу олур. 

Йарымширин настойкаларын тяркибиндя 30-40% спирт, 12 
г/100 мл екстрактлы маддя вя 10 г/100 мл шякяр олур, спирт-
ляндирилмиш ширя, морс вя настойкалардан щазырланыр. Бу гру-
па «Воверайте», «Дайнава», «Паланга», «Уъувойа» 
(тцндлцйц 45%) аиддир. 

Йарымширин тцндлцйц аз олан настойкалар ади йарымши-
рин настойкалардан спиртин аз олмасына (20-28%)  эюря фярг-
лянирляр. Щям дя бунларда шякяр (4,5-8 г/100 мл) вя екс-      
трактлы маддя дя аз олур. Спирти аз олан настойкаларда ялавя 
олунан ширя вя настойкаларын дады йахшы щисс олунур. Бу 
група «Шярг», «Мешя наьылы», «Жянуб», «Йемишан» вя с. 
аиддир. 
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Ажы, тцндлцйц аз олан настойкалары щазырламаг цчцн 
от, тохум вя с. бу кими битки хаммалындан алынмыш настой, 
ятирли спирт, ефир йаьы вя башга ятирли маддяляр сярф едилир. Бун-
ларын тяркибиндя 28%-я гядяр спирт, 1% шякяр олур. Дады ажы, 
ядвиййяли-ажы вя йа йандырыжы олур. Бу настойкаларын че-
шидиндян «Зянжяфилли», «Украйна сящрасы», «Полевой» вя 
«Стреслекой» эюстяриля биляр. «Зянжяфилли» настойкайа гара вя 
ятирли истиот вя зянжяфилдян алынмыш ятирли спирт настойу гатылыр. 

Ажы настойкалары ясасян ефирйаьлы вя ядвиййя ятирли 
хаммаллардан истещсал едирляр. Бу ичкилярдя 30-60% спирт вя 
0-0,5 г/100 мл туршу олур. Бязи ичкилярин дадыны йумшалтмаг 
цчцн онлара азажыг шякяр дя гатырлар. Арагдан фяргли олараг 
бунлар ятирлидир, дады ажы вя йа йандырыжы олур. 

«Старка» настойкасыны мцяййян алма вя армуд сортла-
рынын йарпагларындан алынмыш настой ясасында щазырлайыр, 
цзяриня конйак, портвейн шярабы, ванилин, глисерин вя гянд 
йаныьы (колер) гатырлар. Рянэи ачыг гящвяйи, дады йумшаг зя-
риф щисс едилян шяраб ятри верир. Тяркибиндя 43% спирт вар. 

«Зубровка» настойкасыны зцбровка отунун настойка-
сындан щазырлайырлар. Тяркибиндя 40% спирт олур. Рянэи йашы-
лымтыл-сары, дады йумшаг, зяиф йандырыжы вя зубровка отунун 
гохусуну верир. 

«Зверобой» настойкасыны щазырламаг цчцн зверобой, 
гарагыныг вя хяшямбул биткиляриндян истифадя едилир. Нас-
тойка ажы дадлы, зяиф ядвиййя дадлы вя истифадя олунан отларын 
ятрини верир. Рянэи ачыг гящвяйи, тяркибиндя спирт 40%-дир. 

«Украйна» истиотлу араьыны щазырламаг цчцн гырмызы ис-
тиотдан алынмыш ятирли спиртдян истифадя едилир. Бутулкайа дол-
дурулдугда ичярисиня ики ядяд саплаглы истиот гойулур. Рянэи 
гызылы-сары, дады йандырыжы, тяркибиндяки спирт 40%-дир. 

Десерт ичкиляр тяркибиня эюря ширин настойкалара йахын-
дыр, лакин тяркибиндя спиртин нисбятян аз (12-16%) вя шякярин 
чох олмасы онлары йцнэцл вя ятирли едир. Тяркибиндя 15-32 
г/100 мл екстрактлы маддя, 14-30 г/100 мл шякяр, 0,2-1,0 
г/100 мл туршу вардыр. Бу ичкиляри бир вя йа бир нечя спиртлян-
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дирилмиш мейвя ширясиндян алырлар. Бязян цзяриня тязя ситрус 
мейвяляринин габыьындан алынан настой ялавя едилир. 

«Сары йарпаглар» ичкиси щейва, алча вя алма ширясиндян 
истещсал едилир. «Гызылы» ичкисини спиртляндирилмиш алма, курага 
вя портаьал габыьындан алынмыш морсдан истещсал едирляр. 
«Йай» ичкисини щазырламаг цчцн спиртляндирилмиш эавалы, ал-
ма, албалы, гара эавалы вя щейва ширясиндян истифадя едилир. 

Аперитивляр – тцндлцйц 15-35% олан тцнд спиртли ички 
олуб тяркибиндя 5-20 г/100 мл екстрактлы маддя, 4-13 г/100 
мл шякяр, 0-0,5 г/100 мл туршу олур. Аперитивлярин тяркибиндя 
организмя тонизяедижи тясир эюстярян дярман отлары вя кюкля-
риндян алынан настойка олур. 

Аперитивлярдян «Агнес», «Аронийа», «Габриел», «Кла-
рет», «Кунгла», «Медейа», «Нева», «Ориэинал», «Рига», 
«Чюл», «Сцрприз», «Цчлцк», «Утйос», «Жянуб» вя с. эюс-
тярмяк олар. «Габриел» аперитивиндя 45% спирт вя 25 г/100 
мл шякяр олур. 

Виски – кяскин дадлы тцнд спиртли ичкидир. Вискинин 
хаммалы дянли биткилярдир. Бу мягсядля човдар, гарьыдалы вя 
гуру арпа сямяниси ишлядилир. Она эюря дя човдар, гарьыдалы 
вя гарышыг хаммаллардан вискиляр бурахылыр. Дянли биткиляр-
дян алынмыш спирт дахили тяряфдян кюмцрляшдирилмиш палыд чял-
ляклярдя 4-10 ил сахланылыр. Вискинин истещсалы 4 мярщялядя эе-
дир: 

1. ширин кцтлянин щазырланмасы; 
2. ширин кцтлянин гыжгырдылмасы (ясасян ХЫЫ вя М иргли 

майалардан истифадя едилир); 
3. спиртин говулмасы; 
4. алынмыш спиртин палыд чялляклярдя йетишдирилмяси. 
Говма нятижясиндя 65-70% тцндлцйц олан спирт ялдя 

едилир. Спиртин мигдары дистилля суйу иля 50%-я чатдырылыр. 4 ил-
дян 10 иля гядяр 18-230Ж температурда вя 75-80% нисби 
рцтубятдя сахланылыб йетишдирилир. Палыд чяллякдя вискинин сах-
ланылмасы нятижясиндя онун тяркибиндя ашы маддяси, туршулар, 
алдещидляр, мцряккяб ефир ямяля эялир ки, бунлар вискийя юзц-
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нямяхсус дад верирляр. Мцхтялиф мцддятдя сахланылмыш вис-
киляр гарышдырылыр. 

Тяркибиндя 45% спирт олана гядяр цзяриня дистилля суйу 
ялавя едилир. Дадыны вя рянэини йахшылашдырмаг цчцн цзяриня 
колер вя шякяр шярбяти ялавя едилир. Купаъ едилдикдян сонра 
сцзцлцр вя 0,5 л-лик  бутулкалара долдурулур. Вискини 6 ай 
мцддятиндя 5-200Ж температурда сахлайырлар. Рянэи ачыг 
гящвяйи, дады зяиф йандырыжы, лакин йумшаг вя спесифик ятирли 
олур. Тябии щалда, газлы вя содалы су иля гарышдырылыб ичилир. Ха-
рижи юлкялярдян республикайа «Жлонтарт», «Эленфаржлас», 
«Щарт Бротщерс», «Мажаллан», «Махимис» чешидиндя  виски 
дахил олур. 

Ром – шякяр гамышы паткасындан алынмыш спиртдян ис-
тещсал едилир. Ром тцнд ичкиляря дахилдир. Ром истещсалы 4 
мярщялядя баша чатыр: 

1. ширин кцтлянин щазырланмасы; 
2. ширин кцтлянин гыжгырдылмасы; 
3. спиртин говулмасы; 
4. спиртин йетишдирилмяси. 
Ширин кцтляни щазырламаг цчцн шякяр гамышы паткасыны 

12-14% гуру маддя галана кими су иля дурулашдырыб цзяриня 
сулфат туршусу тюкцлцр. Бунун нятижясиндя кцтля микроорга-
низмлярдян азад едилир. Ширин кцтля Сжщизасажжщромйжес жин-
синя аид селексийа майалары иля гыжгырдылыр. Кцтлядя 5-6% шя-
кяр галдыгда, щямчинин Эранулобажтер типли йаь туршусу бак-
терийаларынын тямиз културу ялавя едилир. Бу заман йаь туршу-
су (Ж3Щ7ЖООЩ) вя йаь-етил ефири (Ж2Щ5ЖООЖ3Щ7) ямяля 
эялир ки, бу да ром ятринин ясасыны тяшкил едир. Нятижядя 
кцтлядя 4,8-5,2% етил спирти вя учужу бирляшмяляр ямяля эялир. 
Учужу бирляшмяляря туршулардан – гарышга, сиркя, пропион, 
йаь, валериан, капрон, каприл вя лаурин; алдещидлярдян – сир-
кя, пропил. бутил, изобутил, амил вя изоамил; мцряккяб ефирляр-
дян – сиркя-етил, гарышга-етил, изойаь-етил, йаь-етил, изо-
валериан-етил, сиркя-изоамил вя изовалериан-амил вя с. аиддир. 
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Ром мящлулговужу апаратда говулур вя 60%-ли спирт 
ялдя едилир. Су ялавя едиляряк 50-55%-я чатдырылыр, палыд чял-
ляклярдя узун мцддят сахланылыр. Сонра цзяриня колер, гара 
эавалы морсу, етил-асетат вя етил-бутилат ялавя едилиб купаъ 
едилир, сцзцлцр вя 0,25 л вя 0,5 л щяжми олан шяффаф бутулкалара 
долдурулур. Ромун тяркибиндя 2% шякяр, 45% спирт олур. 
Рянэи ачыг гящвяйи вя гызылы чаларлыдыр, тяркибиндя асылы мад-
дяляр вя чюкцнтц олмамалыдыр. Дады йумшаг, азажыг йанды-
рыжы вя спесифик ром ятирлидир. Ромдан коктейл, пунш, ликюр, 
дондурма вя гяннады мямулаты истещсалында истифадя едилир. 
Харижи юлкялярдян эятирилян ромлардан «Жлемент» вя  «Эаб-
риел  & Андреw»  эюстярмяк олар. 

 

Коктейл – спиртсиз вя спиртли олмагла 2 група бюлцнцр. 
Спиртли коктейлин тяркибиндя 20-40% етил спирти вя 0-24 гр/100 
мл шякяр олур. 

Жин – тцнд спиртли ички олуб тяркибиндя 45% етил спирти 
олур. Ятирли-ядвиййя биткиляринин су-спирт настойунун говул-
масындан (дистиллясиндян) алыныр вя мцтляг ардыж эилямейвяси 
ялавя едилир. Харижи юлкялярдян эятирилян жинлярдян «Житаделле» 
вя «Махимс» эюстярмяк олар.  

 

 
8. 4. Ликюр-араг мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри 

 
Ликюр-араг мямулатынын кейфиййятини органолептики вя 

физики-кимйяви эюстярижиляриня эюря мцяййян едирляр. Яввяла, 
таранын вя бутулканын харижи эюрцнцшц, етикетя верилян тяляб 
вя ичкинин ахыб-ахмамасына фикир верилир. 

Араг вя ликюр-араг мямулаты долдурулмуш бутулкалар 
тямиз, бцтюв, етикети дцз йапышдырылмалы вя жырыг олмамалыдыр, 
метал гапагда заводун мющцрц чох айдын эюрцнмялидир. 

Бутулкалара эцн ишыьында (ишыг-екрандан истифадя етмяк 
даща ялверишлидир) бахдыгда ички шяффаф вя рянэи айдын олмалы-
дыр, чюкцнтц, асылы щиссяжикляр вя буланыг олмамалыдыр. 
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Бутулкадакы мящлулун (ичкинин) дцзэцнлцйцнц йох-
ламаг цчцн ону юлчцлц силиндря тюкмяк лазымдыр. 

Спирт вя араьын рянэини вя шяффафлыьыны йохламаг цчцн 
10 мл эютцрцб тямиз, рянэсиз аь сынаг шцшясиня тюкцр вя щя-
мин мигдар дистилля суйу иля мцгайися едирляр. Бу цсулла, 
щямчинин рянэсиз ликюр-араг мямулатынын шяффафлыьы да йох-
ланыла биляр. 

Спиртин дад вя ийини тяйин етмяк цчцн ону 30% 
тцндлцйя гядяр температуру 20±20Ж олан ичмяли су иля 
мцкяммял гарышдырыб сонра дярщал тядгиг едирляр. Бу заман 
дегустасийа олунан нцмуняляри ялдя олан спирт еталонлары иля 
мцгайися етмяк мяслящят эюрцлцр. Яввялжя йцксяк кей-
фиййятли нцмунялярин дад вя ятри йохланылыр. 

Ликюр-араг мямулатынын дад вя ятрини йохламаг цчцн 
занбагшякилли дегустасийа гядящляриндян истифадя едилир. Бу 
заман дадын характери (ширин, туршаширин, ядвиййяли, ажы, йан-
дырыжы, йумшаг вя с.), дадын щармониклийи вя тамлыьы, спиртин 
ассимилйасийа едилмяси, ятирли вя башга маддялярин олмасы 
мцяййян едилир. Мямулатын температуру 18-200Ж олмалыдыр. 

Ликюр-араг мямулатынын кейфиййяти 10 балл системи иля 
гиймятляндирилир. Дадына 4 балл, ятриня 4 балл вя рянэиня 2 
балл гиймят верилир. 

Сатыша верилян ади араглар 7,5 баллдан, 50%-ли вя «Мос-
ква» хцсуси араьы 8,5 баллдан, «Екстра» типли араглар ися 9 
баллдан йцксяк гиймятляндирилмялидир. 

Физики-кимйяви эюстярижиляриндян спиртин мигдары, екс-  
трактлы маддянин вя йа гуру маддянин мигдары, цмуми шя-
кяр, цмуми туршулуг мцяййян едилир вя щямин эюстярижиляр 
гцввядя олан стандартын вя йа техники шяртлярин тялябиня 
мцвафиг олмалыдыр. Истещсал заманы жод судан истифадя едил-
мяси мямулатын буланыглашмасына сябяб олур. 

 
8. 5. Ликюр-араг мямулатынын габлашдырылмасы  

вя сахланылмасы 
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Араг вя ликюр-араг мямулатыны тямиз, шяффаф бутулка-
лара габлашдырырлар. Ликюр, наливка вя настойкалары, щямчинин 
фигурлу шцшя, графин вя бардаг формалы чини вя сахсы габлара 
долдурурлар. Араглары 0,25; 0,5; 0,75; 0,8 вя 1 л тутумлу шцшя-
ляря, щядиййя цчцн 0,05; 0,1 вя 0,2 л тутумлу кичик шцшя бу-
тулкалара габлашдырырлар. 

Ликюр-араг мямулатыны 0,76 л тутумлу йарымаь шцшя-
ляря, 0,25; 0,38 вя 0,5 л тутумлу дцз шцшяляря дя габлашдырыр-
лар. Бу мямулат гапаьы винтвари гапагла юртцля билян щя-
диййя бутулкаларына да долдурула биляр. 

Араг бутулкаларынын аьзына алцминиум фолгадан га-
паг юртцлцр. Бунларын ичярисиня селлофанла юртцлмцш картон-
дан астар гойулмалыдыр. «Пайтахт» араьы цчцн гызылы рянэдя 
фолга ишлядилир. Ликюр-араг мямулаты габлашдырылан бутулка-
ларын аьзына рянэли пластмас вя йа фолга гапаг гойулур. Бя-
зян аьаж пробка да гойулур (эейдирилир). Ликюр-араг мяму-
латы габлашдырылмыш бутулканын аьзы мющкям баьланмалыдыр 
ки, чевирдикдя ахынты олмасын. 

Щяр бир бутулкайа етикет вурулур. Щямин етикетдя 
мящсул щазырлайан заводун табе олдуьу идарянин ады, мящ-
сулун чешиди, тцндлцйц, шякярлилийи (ликюр-араг мямулаты 
цчцн), бутулканын щяжми, пяракяндя сатыш гиймяти, стандарт 
вя йа техники шяртлярин нюмряси гейд едилир. Долдурулма та-
рихи вя бригаданын нюмряси етикетин арха тяряфиндя йазылыр. 
Мящсул щазырлайан мцяссисянин адыны гапаьын цзяриндя дя 
йазырлар. Бязян гапаьын цзяриндя араьын тцндлцйц, «Мос-
ква» хцсуси араьында ися МО щярфи йазылыр. Сахланылыб йетиш-
дирилмиш ликюр бутулкаларынын боьазына «Выдеръаный» сюзц 
йазылмыш ялавя етикет вурулур. 

Фигурлу габлара етикети лент вя йа галын ипля баьлайыр вя 
йапышдырылыр. «Пайтахт» араьыны вя йа щяр бир фигурлу габы ай-
рыжа каьыза бцкцрляр. Бутулкалары тахта, пластмас, картон вя 
метал йешикляря габлашдырырлар. Бутулкалары баьлы йешикляря 
габлашдырдыгда онларын арасына гюфрялянмиш картон гойур-
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лар. Бутулкалары назик каьыза бцкдцкдя онларын арасына 
мцтляг гуру аьаж йонгары тюкцрляр. 

Ликюр-араг мямулатыны гуру, щавасы йахшы дяйишдириля 
билян анбарларда 10-200Ж температурда сахлайырлар. Рянэли 
ликюр-араг мямулатыны ишыьын дцз тясириндян горумаг лазым-
дыр ки, тяркибиндяки бойа маддяляри парчаланмасын. Няг-
лиййатда вя анбарларда бутулкалар вертикал вязиййятдя олма-
лыдыр. Бцтцн эюстярилян шяртляря ямял олундугда заводдан 
бурахылан эцндян етибарян ликюр-араг мямулатынын тяминатлы 
сахланылма мцддяти ашаьыдакы кимидир: 

Тцнд ликюрляр вя кремляр – 8 ай. 
Десерт ликюрляр, наливка вя пуншлар – 6 ай. 
Ширин вя йарымширин настойкалар – 3 ай. 
Десерт ичкиляр – 2 ай. 
Ажы настойкалар, балзам вя хцсуси араглары нювцндян 

асылы олараг 8, 6, 4 ай вя даща аз сахламаг мцмкцндцр. 
Эюстярилян мцддятдян сонра мямулатда чюкцнтц, буланыг-
лыг вя башга дяйишиклик олмазса, онда щямин ичкиляри йеня дя 
сахламаг олар. 
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                            ДОГГУЗУНЖУ  ФЯСИЛ 
 

ЦЗЦМ ШЯРАБЛАРЫ 
 
9.1. Цзцм шяраблары истещсалынын вя истещлакынын  

бязи мясяляляри 
 
Цзцм шяраблары цзцм ширясинин мцхтялиф цсулларла там 

вя йа натамам гыжгырдылыб емал едилмясиндян алынан, тярки-
биндя 9-20%-я гядяр етил спирти олан ичкиляр групудур. 

Цзцмчцлцк вя шярабчылыг инсанлара мялум олан ян гя-
дим истещсал сащяляриндян биридир. Загафгазийа республика-
лары цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын гядим вятяни щесаб едилир. 
Археолоъи газынтылар заманы бурада щяля ерамыздан яввял 
ВЫЫ ясрдя ящалинин цзцмчцлцк вя шярабчылыгла мяшьул олдуьу 
ашкара чыхарылмышдыр. Гядим цзцмчцлцк-шярабчылыг районла-
рына Азярбайжан, Эцржцстан, Молдова вя Украйнанын жя-
нуб щиссяси аиддир. Орта Асийа республикаларында вя РФ-нин 
жянуб вилайятляриндя дя (Шимали Гафгазда, Ставропол вя 
Краснодар дийарларында) цзцмчцлцк вя шярабчылыг инкишаф 
етдирилир. 

Цзцм шярабларынын тяркибиндя шякяр, о жцмлядян мо-
но- вя дишякярляр, цзви туршулар, фенол бирляшмяляри, азотлу 
маддяляр, ферментляр вя диэяр биолоъи фяал маддяляр вардыр. 
Цзцм шярабларында 17-йя гядяр аминтуршусу, минераллы 
маддяляр, о жцмлядян калиум, натриум, калсиум, магне-
зиум, фосфор вя дямир вардыр. Шярабларын тяркибиндя 0,4-0,7 
г/л цзви туршулар, щяжмя эюря 9-20% етил спирти, слдещидляр, 
ефирляр вя диэяр учужу маддяляр вардыр. Шампан шярабларынын 
тяркибиндя 500 мг/л гядяр учужу маддяляр вардыр. Шампан 
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шяраблары йцнэцл, хош дад вя тама малик олдуьундан сцфря 
шяраблары кими пящризи ящямиййятя маликдир. 

Пящризи ящямиййяти олан маддялярдян шярабда тез 
щязм олан цзви маддяляр – туршулар, фосфор вя азот бирляш-
мяляри, пектин маддяляри вя минераллы маддяляр, витаминляр-
дян аз мигдарда Б групу витаминляри (Б1, Б2, Б6, Б12, ПП вя 
пантотен туршусу) вардыр. Ж витамини шярабда, демяк олар 
ки, йохдур, чцнки истещсал заманы тамамиля парчаланыр. Шя-
рабын ашы вя бойа маддяляри П витамини фяаллыьына маликдир. 
Бунлар ясасян катехинляр шяклиндя олур, ган капилйарларынын 
сямяряли ишлямяси цчцн спесифик шяраит йарадыр, онларын       
еластиклийини бярпа едир. 

Цзцм шярабларынын тяркибиндя 24 микроелемент тапыл-
мышдыр. Бунлардан манган, дямир, мис, синк, кобалт, бор, 
бром, фтор, йод, титан, рубидиум, ванадиум вя с. елементляр 
шярабын биолоъи дяйярлилийини артырыр,  чцнки бунлар маддяляр 
мцбадилясиндя биокатализатор кими иштирак едяряк щормонла-
рын вя ферментлярин тясирини фяаллашдырыр. 

Аь вя гырмызы шяраблары – мядя хястяликляри, маддялярин 
пис мцбадиляси, десерт шяраблары – ган азлыьы, йоьун баьыр-
саьын илтищабы вя с. хястяликляр баш вердикдя, профилактики ва-
ситя вя мцалижя васитяси кими, орта мигдарда ичмяк мяслящят 
эюрцлцр. Елми жящятдян исбат едилмишдир ки, цзцм шярабы 
гайдасында ичилдикдя няинки организмя зийан верир, яксиня 
мящдуд юлчцдя ичилдикдя инсан организми цчцн хейирлидир. 
Цзцмдян щазырланмыш шярабларда пящриз вя мцалижяви хцсу-
сиййятлярдян башга антисептик вя бактерисид хассяляри дя вар-
дыр. 

Н.Н.Простосердов 70 кг аьырлыьында олан вя нормал 
щяйат сцрян щяр бир саьлам адамын эцн ярзиндя хюряк йедийи 
заман тяркибиндя щяжмя эюря 10% спирт олан шярабдан 
(цзцмдян щазырланмыш сцфря шярабындан) 0,75 л-дян 1 л-дяк 
ичмясини мцмкцн щесаб етмишдир. 
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Гайдасында ичилдикдя шярабын инсан организминя фай-
далы тясири инсанын жан саьлыьында да юзцнц щисс етдирир, щяр 
бир шяхс юз зювгцня эюря юзцня шяраб сечя биляр. 
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9.2. Цзцмцн кимйяви тяркиби вя ясас техники цзцм сортлары 
 
Цзцмцн кимйяви тяркиби чох мцряккябдир. Она эюря 

дя мцхтялиф тяркибли цзцмлярдян мцхтялиф мягсядляр цчцн 
истифадя олунур. 

Цзцм салхымларла дярилир. Ядябиййат мялуматларына 
ясасян цзцм салхымларынын 91,5-99%-я гядярини (орта ще-
сабла 96,5%) эиляляр, 1-8,5%-я гядярини (орта щесабла 3,5%) 
пучал тяшкил едир. 

Цзцм эилясинин 85-90%-ни ятлик щисся, 2-3% габыг вя 0-
6%-ни ися тохум тяшкил едир. Цзцмцн гидалылыг дяйяри дя 
онун ятлик щиссясинин чыхары вя тяркиби иля мцяййян едилир. 
Цзцмцн щяр 100 кг-дан (эилялярдян) орта щесабла 75 л ширя 
алмаг мцмкцндцр. 

Цзцмцн мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя олунмасы, 
онун тяркибиндяки шякярин мигдары иля мцяййян едилир. Шякя-
рин мигдары 10%-дян 30%-я гядяр тяшкил едир. Ясасян тярки-
биндя глцкоза вя фруктоза вардыр. Цзцмцн Авропа сортла-
рында сахароза йохдур, лакин Мичурин сортларында 0,4-7,2%-
я гядяр олур. 

Цзцмцн дадына шякярля йанашы цзви туршулар да тясир 
едир. Цзцмдя алма, шяраб вя аз мигдарда туршянэ туршусу 
вардыр. Йетишмямиш цзцмдя ися кящряба, гарышга вя гликол 
туршулары олур. 

Цзви туршулардан цзцмцн тяркибиндя алма, шяраб, ли-
мон, кящряба туршулары раст эялир, бойа маддяляриндян ачыг 
рянэли цзцмлярдя каротиноидляр вя хлорофил бойа маддяси 
вардыр. Тцнд рянэли цзцмлярдя ися ялавя олараг антосианлар, 
хцсусиля енин маддяляри вардыр ки, бу да цзцмцн габыг щис-
сясиндя топланыр. 

Бу бойа маддяси спиртдя йахшы щялл олур. Она эюря дя 
гырмызы вя чящрайы шяраблары истещсал етдикдя цзцмц жежяси иля 
бирликдя гыжгырдырлар ки, габыгда олан бойа маддяси шяраба 
кечсин. 
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Ятирли маддялярдян цзцмцн тяркибиндя ефир йаьлары вар. 
Хцсусиля Изабелла, Мускат цзцмц сортларында ятирли маддя 
даща чохдур. Цзцм суда щялл олан витаминлярля зянэиндир. 
Ж, Б1, Б2, ПП, щямчинин провитамин А (каротин) вя башга 
витаминляр вардыр. Ферментлярдян цзцмцн тяркибиндя инвер-
таза, пероксидаза, гликозидаза вя с. вар.  Бу ферментляр 
цзцмцн тяркибиндя олан маддялярин парчаланмасында ишти-
рак едирляр. Минераллы маддялярдян К, Жа, П, Жу, Мэ, Фе вя 
с. елементляр вардыр ки, бунлар 0,15-0,33% тяшкил едир. 
Цзцмцн тяркиби онун сортундан, бежярилдийи районун тор-
паг-иглим шяраитиндян вя бежярмя гайдаларындан асылы олараг 
дяйишир. 

Ядябиййат мялуматларына ясасян цзцмцн тяркибиндя 
орта щесабла 3-10 мг% Ж витамини, 4-339 мг% П витамини 
фяаллыьында олан маддяляр, 0,76-2,09 мг% каротин, 35-362 
мкг% тиамин (Б1 витамини), 10-198 мкг% рибофлавин (Б2  
витамини), 0,126-0,611 мг% никотин туршусу (ПП  витамини), 
0,04-0,12 мг% фол туршусу (Б9 витамини) вя 0,48-3,16 мг% Е 
витамини вардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сахланылма заманы цзцмцн Ж 
вя П витамининин фяаллыьы азалыр. Лакин габлашдырма заманы 
калиум метабисулфат ишлядилярся, 6 ай сахланмыш цзцмдя беля 
Ж вя П витамини фяаллыьыны дяйишилмир. 

З.В.Коробкинанын мялуматына ясасян цзцм эилясинин 
тяркибиндя (тохумсуз) йаш чякийя эюря 0,18-0,24% калиум, 
3,2-4,8 мг% дямир, 0,25-0,35 мг% манган, 0,11-0,18 мг% 
мис, 2,1-2,2 мг% кобалт вардыр. 

Цзцмцн гидалылыг дяйяри минераллы маддялярин вя ви-
таминлярин олмасы иля артыр. Дямир (алмадан 2-2,5 дяфя чох-
дур), манган, мис вя кобалтын фол туршусу иля бирликдя 
цзцмцн тяркибиндя олмасы ган азлыьынын мцалижясиндя он-
дан эениш истифадя етмяйя имкан верир.  200-250 г цзцм эи-
ляси йашлы инсанын эцндялик дямиря олан тялябатынын йарысыны 
юдяйир. Йашлы инсан бир илдя орта щесабла 125 кг (эцндя 350 
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г) мейвя-эилямейвя йемялидир. Бунун 25 г-ны цзцм тяшкил 
етмялидир. 

Цзцм сортларынын йетишдирилмяси вя юйрянилмяси иля 
мяшьул олан елмя Ампелографийа дейилир. Юлкямиздя миня 
гядяр мцхтялиф цзцм сорту бежярилир. Щяр районун юзцнцн 
йерли цзцм сортлары вардыр. Йерли цзцм сортлары узун мцддят 
йабаны цзцм сортларынын халг тяряфиндян сечилиб йетишдирил-
мяси йолу иля ялдя едилмишдир. Бир чох цзцм сортлары ися Азяр-
байжана гоншу республикалардан, бязиляри щяля кечян ясрдя 
Гярби Авропадан, диэярляри ися сон иллярдя Орта Асийа рес-
публикаларындан, Шимали Гафгаздан, Болгарыстандан, Ру-
мынийадан вя Мажарыстандан эятирилмишдир. 

Истифадя едилмясиня эюря цзцм сортлары 3 група 
бюлцнцр: сцфря цзцмц сортлары, шярабчылыг цзцм сортлары вя 
гурутмаг цчцн цзцм сортлары. 

Сцфря цчцн олан цзцмцн ян чох йайылмыш сортларындан 
Аь шаны, Гара шаны, Шабаш, Аь Тябриз, Чауш, Аь шасла, Га-
рабурну, Мярянди, Нимрянэ, Аьадайы, Риш баба, Пишраз, Аь 
Хялили, Салйан цзцмц, Яфянди цзцмц, Щцсейни (эялин бар-
маьы), Изабелла, Кечиямжяйи, Гызыл цзцм вя с. сортлары эюс-
тярмяк олар. Бу цзцм сортларынын бязиляриндян щям дя шя-
рабчылыгда эениш мигйасда истифадя едилир. 

Шярабчылыг сортларындан конйак вя мцхтялиф шярабларын 
истещсалы цчцн истифадя олунур. Сцфря цзцмляриндян фяргли ола-
раг шярабчылыг сортлары шякярлилийинин чох олмасы иля фярглянир. 
Бу група аид олан сортлардан аь, чящрайы, гара вя Щамбург 
мускатларыны: Токай, Эилйар, Мядряся (Гараширя), Байанширя 
(Аьширя), Щямяшяря, Хндогни, Мяляйи, Арнагырна, Ширван-
шащы, Аьалдяря мисал эюстяриля биляр. Ади шяраблардан фяргли 
олараг шампан шярабларынын щазырланмасында йцксяк кей-
фиййятли цзцм сортларындан истифадя едилир. Сцфря шяраблары ис-
тещсалында шякярли (туршулуьу бир аз чох) сортлардан Ка-
берне, Саперави, Алиготе, Фетйаска, Траминер, Тербаш, Соли-
каури, Фцрминт, Шардоне, Гара Симлйан, Силванер, Тавквери, 
Опорто, Кардинал вя с. сортлар истифадя олунур. 
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Мцхтялиф цзцмчцлцк районларында цзцм сортлары яса-
сян йерли сортларын ясасында йарадылыр. Бу сортлардан Ркаси-
тели, Мядряся, Хндогни, Тербаш, Мтсване, Байанширя; интро-
дуксийа едилмиш ян йахшы Авропа сортларындан Каберне-Со-
винйон, Алиготе, Рислинг, Пипо, Траминер, Силванер, Мускат 
вя с. 

Цзцмдян мцхтялиф тип шяраб щазырландыьы цчцн хам-
малын кейфиййятиня дя мцхтялиф тялябляр верилир. Шампан шя-
рабы вя конйак истещсалы цчцн ясасян туршулуьу чох олан, 
сцфря шяраблары цчцн ися нормал туршулуьу олан цзцм лазым-
дыр. Цзцмцн тяркибиндяки азотлу маддялярин вя аминтуршу-
ларынын мигдары шампан вя сцфря шяраблары цчцн аз, мадера 
типли тцнд шяраблар цчцн ися нисбятян чох олмалыдыр. Цзцмцн 
оптимал ширинлийи конйак шяраб материалы щазырламаг цчцн 
15-17%, шампан шярабы цчцн 17-19%, сцфря шяраблары цчцн 
10-18%, тцнд шяраблар цчцн 20-22%, десерт шяраблар цчцн ися 
22%-дян чох олмамалыдыр. 

Цзцмцн тяркибиня вя еляжя дя ондан щазырланан шяра-
бын кейфиййятиня цзцмцн сорту, онун бежярилдийи еколоъи-
жоьрафи амилляр, агротехники тядбирляр вя еляжя дя цзцмцн 
емал технолоэийасы тясир едир. 

Техники цзцм сортларынын йыьымы иля шярабчылыг 
мювсцмц башлайыр. Эяляжякдя щазырланажаг шярабын кей-
фиййяти цзцмцн йыьым вахтынын дцзэцн тяйининдян, цзцм 
йыьымынын мцтяшяккил кечирилмясиндян, щава шяраитиндян вя 
цзцмцн вахтында емал олунмасындан чох асылыдыр. 

Цзцмцн йыьым вахтыны тяйин етмяк цчцн ясас эюстярижи 
онун тяркибиндя олан шякярин вя туршулуьун мигдарыдыр. 

Шярабчылыг цчцн истифадя олунан вя ян чох йайылмыш  
цзцм сортларыны гыса характеризя едяк. 

Байанширя (Аьширя) – Азярбайжанын йерли сортудур. 
Йцксяк мящсулдар, эеж йетишян шяраб цзцмцдцр. Бу 
цзцмдян сцфря шяраблары, цзцм ширяси, шампан шярабы вя 
конйак цчцн йарымфабрикат щазырланыр. Байанширя 
цзцмцндян «Садыллы», «Новрузлу» кими кейфиййятли йцнэцл 
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сцфря шяраблары щазырланыр, «Мил», «Аьстафа» вя башга шяраб-
ларын тяркибиня дахил едилир. Дашынылмаьа давамсыздыр, шякяр-
лилийи 16-20%, туршулуьу 7-9 г/л-дир. 

Мядряся (Гараширя) – Азярбайжанын йерли сортудур. 
Ясасян Шамахы районунун Мядряся кяндиндя бежярилир. Бу 
сорт щямин районда цзцмлцклярин 90-95%-ни тяшкил едир. Шя-
кярлилийи 20-22%-я чатыр. Салхымлары орта ириликдя, эиляляри орта 
ириликдя вя гара рянэли олур. Мядряся цзцмц бойа вя ашы 
маддяляри иля зянэиндир. Она эюря дя бу цзцмдян щазырла-
нан сцфря вя ширин шяраблар дольун, хош рянэли вя тамлы олур. 
Бу цзцмдян маркалы сцфря шярабы «Мядряся», десерт шяраб-
лардан «Кагор», «Шамахы» щазырланыр. 

Мяляйи – гядим Азярбайжан сортудур. Нахчыван МР 
тясяррцфатларында бежярилир. Салхымлары узун, эиляляри орта ири-
ликдя, рянэи гара, шякярлилийи йцксякдир. Бу цзцмдян алынан 
шяраблар кейфиййятжя йахшы вя яла олур. Эиляляри салхым цзя-
риндя нисбятян мющкям вя мейвяляри хош тамлы олдуьу цчцн 
сцфря цзцмц кими дя истифадя едиля биляр. Бу цзцмдян гыр-
мызы сцфря шярабы вя десерт шяраб истещсал едилир. 

Рислинг – Италийа мяншяли цзцм сортудур. Ркасители 
цзцмцндян сонра якин сащясиня эюря икинжи йери тутур. Типик 
шярабчылыг сортудур. Сцфря шяраблары вя йцксяк кейфиййятли 
шампан шяраблары истещсалына сярф едилир. Шякярлилийи 16-20%, 
туршулуьу 7-9 г/д-дир. Туршулуьу чох олдуьундан аз туршулу 
шярабларын купаъ едилмясиндя истифадя олунур. Цзцм ширяси вя 
ординар тцнд шяраб истещсалында истифадя едилир. 

Ркасители – Эцржцстанын йерли сортудур. Цзцмчцлцк 
районларында ян эениш йайылмыш цзцм сортудур. Цзцмлцкля-
рин 18%-ни тяшкил едир. 19-20% шякярлилийи олур. Салхымлары 
узун, дадлы, силиндршякиллидир. Йени йетишян вахт эиляляринин 
рянэи сарымтыл-йашыл вя эцндюйян тяряфи буланыг гызартылы олур. 
Чох ширин вя ашы маддялярля зянэиндир. Бу цзцмдян «Гара-
чанаг», «Мил» шяраблары щазырланыр вя башга шяраблара да 
гатылыр. 
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Тавкверн – вятяни Эцржцстанын Картолинийа району-
дур. Лакин Азярбайжанда да эениш йайылмышдыр. Бу цзцмдян 
ади вя тцнд портвейн типли шяраблар щазырланыр. Салхымы ко-
нусшякилли, сых, эиляляри орта бюйцклцкдя, эирдя, кобуд габыглы 
вя ширялидир. Шякярлилийи 18-20%, туршулуьу 5-7 г/л-дир. «Ал шя-
раб», «Дялляр», «Гызыл шярбят», «Гарайери» шяраблары бу 
цзцмдян щазырланыр. 

Хндогны – Азярбайжанын йерли сортудур. Гарабаь тя-
сяррцфатларында йайылмышдыр. Орта мцддятдя йетишян цзцм 
сортудур. Салхымы конус, бязи щалларда силиндрик олур. Сал-
хымы сыхдыр, эиляляри гара олуб, галын мум тябягяси иля 
юртцлмцшдцр. Шякярлилийи суварылан йерлярдя 18-20%, дямйя 
шяраитдя 22-24%-я чатыр, туршулуьу 5-7 г/л-дир. «Гиши», «Гара 
кянд»,  сцфря шяраблары вя «Гарабаь» десерт шярабы бу 
цзцмдян щазырланыр. 

Сон заманлар республикада йени шяраблар щазырланыр. 
Мясялян, Агалдяря цзцмцндян «Араз», Алиготе цзцмцндян 
«Маралэюл», Фетйаска цзцмцндян «Нярэиз», Тавквери 
цзцмцндян «Гобустан» шяраблары истещсал едилир. Азярбай-
жанда якин сащясиня  эюря нисбятян чох йайылмыш йухарыдакы 
цзцм сортларындан башга Каберне, Фетйаска, Мускат, Али-
готе, Тярбаш, Кардинал, Саперави, Пинофранг, Ширваншащи 
цзцм сортлары да вардыр. 

Ширваншащи – вятяни Азярбайжанын Кцрдямир району-
дур. Тяняйи орта гцввядядир. Салхымы орта бюйцклцкдя, ко-
нусшякилли вя сейряк олур. Эиляси овалшякилли, рянэи гара, ятли, 
ширялидир. Габыьы нисбятян галын вя мющкямдир. Сентйабрын 2-
жи  йарысындан дярилмяйя башлайыр. Тяркибиндя 24-30% 
шякяр, 5-7 г/л цзви туршу олур. Якилдикдян 3-4 ил сонра мящсул 
верир. Там мящсула бешинжи илдя дцшцр. Орта мящсулдардыр. 
Щяр щектардан 7-8 т цзцм топланыр. Бир тон цзцмдян 650-
690 л ширя алыныр. Йцксяк кейфиййятли кагор типли «Кцрдямир» 
шярабы истещсал олунур. 

Щямяшяря – йерли техники сортдур. Жялилабад районунда 
эениш йайылмышдыр. Салхымлары чох ири олур, бязиляринин узун-
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луьу 30-35 см-я чатыр. Эиляляринин рянэи гара-бянювшяйи рян-
эя чалыр. Бу цзцм сортундан «Эюйтяпя» адлы шяраб истещсал 
едилирди. Тавквери сорту бир чох нюгсанларына эюря Азярбай-
жан цчцн районлашдырылмыш сортлар сырасындан чыхарылмышдыр. 
Тавкверни явяз едяжяк йцксяк мящсуллу гырмызы шяраблар 
веря билян сорта чох бюйцк ещтийаж вардыр. Эюрцнцр, бу ещ-
тийажы Щямяшяря сорту юдяйя биляжякдир. 

Йухарыда адларыны чякдийимиз сортлардан башга Азяр-
байжанда цзцмцн шярабчылыг сортларындан Пиногри, Пиноб-
лан, Фцрминт, Мисгалы, Арнагырна, Опорто, Тайифи, Тимйан-
ка вя башгалары йетишдирилир. 

 
9.3. Цзцм шярабларынын тяснифаты 

 
Шяраблар тяркибиндя олан шякярин, спиртин вя карбон га-

зынын мигдарына эюря, щямчинин истещсал технолоэийасына, 
тяйинатына эюря дя тяснифляшдирилир. Бцтцн бунлар шярабларын 
истещсалында истифадя олунан цзцм сортларынын кимйяви тярки-
биндян, шярабларын истещсал цсулундан, сахланылмасы мцддя-
тиндян вя с. шяртлярдян асылыдыр. 

Шяраблар тяркибиндя олан шякярин мигдарына эюря 
ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

1. Турш шяраблар. Бунларын тяркибиндя шякяр, демяк 
олар ки, йохдур вя йа шякярин мигдары 1 г/100 см3-я гядяр 
олур. 

2. Йарымтурш шяраблар. Бунларын тяркибиндя шякяр 1-4 
г/100 см3-я гядярдир. 

3. Йарымширин шяраблар. Бу шярабларда шякярин мигдары 
4-6 г/100 см3олур. 

4. Ширин шяраблар. Бу шярабларын тяркибиндя 7-14 г/100 
см3 шякяр олур. 

5. Десерт шяраблар. Шякярлилийи 14 г/100 см3-дян чох 
олур. 

Шяраблар тяркибиндя олан спиртин мигдарына эюря ашаьы-
дакы груплара бюлцнцр: 
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1. Сцфря шяраблары – тяркибиндя 9-14% спирт олур. Яксяр 
щалларда 10-12%-ли истещсал едилир. 

2. Йарымтцнд шяраблар. Бунларда спиртин мигдары 14-
16% олур. 

3. Тцнд шяраблар. Бу шярабларын тяркибиндя спирт 16-
20%-дир. 

Шяраблар рянэиня эюря аь, чящрайы вя гырмызы олур. Беля 
шярабларын ялдя едилмяси, ясасян онларын истещсал технолоэийа-
сындан асылыдыр. Чцнки аь вя гырмызы шяраблары щям аь вя щям 
дя гара цзцм сортларындан истещсал едирляр. 

Кейфиййятиндян асылы олараг шяраблар ади вя маркалы 
груплара айрылыр. Маркалы шяраблар йцксяк кейфиййятли, 
мцяййян мцддят сахланылмыш шяраблардыр. Сцфря вя десерт 
шяраблары 2 илдян чох сахланылмыр. Тцнд шяраблары ися 3 илдян 
аз олмайараг сахлайырлар. Яэяр шяраб 3 илдян артыг бутулка-
ларда сахланыларса, бунлара коллексион шяраб ады верилир. Ади 
шяраблар 1 ил сахланыла биляр. 

Цзцм шярабы хаммалындан асылы олараг бир цзцм сор-
тундан щазырланмыш сортлу вя мцхтялиф цзцм сортларындан 
алынан шяраб материалларынын гарышдырылмасындан щазырланан 
купаъ шярабларына айрылыр. 

Тяркибиндян вя истещсал технолоэийасындан асылы олараг 
шяраблар 5 група бюлцнцр: сцфря, тцндляшдирилмиш, ятирлянди-
рилмиш, кюпцклянян вя газлы шяраблар. Щяр груп шяраб тярки-
биндяки спиртин вя шякярин мигдарына эюря дяряжяляря, бунлар 
да юз нювбясиндя типляря бюлцнцр. Мясялян, сцфря шяраблары 
турш, йарымтурш вя йарымширин олмагла 3 дяряжяйя бюлцнцр. 
Турш сцфря шяраблары юз нювбясиндя рянэиндян вя истещсал 
цсулундан асылы олараг 7 типя бюлцнцр: аь, чящрайы вя гырмызы 
сцфря шяраблары, кахети цсулу иля щазырланан турш аь вя гырмызы 
шяраблар, турш «Ечмиадзин» шярабы вя «Херес» сцфря шярабы.  

Г.Г.Валуйко бцтцн йухарыда эюстярилян шяртляри нязяря 
алараг цзцм шярабларынын ашаьыдакы тяснифатыны вермишдир 
(жядвял 9.1). 
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Жядвял 9.1. Шярабларын тяснифаты 
 

Шярабларын типии Спирт, щяжмя эюря 
фаизля 

Шякяр г/100 см3 

Сакит шяраблар 
1. Сцфря шяраблары: 
Турш 

 
9-14 

 
0,2 гядяр 

Йарымтурш 9-12 1,0-2,5 

Йарымширин 9-12 3-8 

2. Тцндляшдирилмиш шяраблар: 
Тцнд 

 
17-20 

 
1,0-14 

Десерт   

йарымширин 14-16 5-12 

ширин 15-17 14-20 

ликюр шяраблар 12-16 21-35 

3. Ятирляндирилмиш шяраблар 16-18 6-16 

Тяркибиндя карбон газы олан шяраблар 
1. Шампан шярабы: 
Брйут 

 
10,5-12,5 

0,3 гядяр 

чох турш 10,5-12,5 0,8  - 1,3 

турш 10,5-12,5 3,0 -3,5 
йарымтурш 10,5-12,5 5,0 – 5,5 
йарымшири 10,5-12,5 8,0 -8,5 
ширин 10,5-12,5 10 – 10,5 
2. Кюпцклянян шяраблар: 
гырмызы 

 
11-13,5 

 
6-8 

чящрайы 10,5-12,5 6-7 

мускат 10,5-12,5 9-12 

3. Газлашдырылмыш шяраблар 9-12 3-8 
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9.4. Цзцм шярабларынын истещсалы 
 
Шяраб истещсал едян заводлар эениш сурятдя цзцм бежя-

рилян районларда йерляшдирилир. Бурада шяраб материаллары ялдя 
едилир. Лакин шярабларын икинжи дяфя емалы вя бутулкалара дол-
дурулмасы сянайе мяркязляриндя вя ири шящярлярдя йерляшян 
шяраб заводларында апарылыр. 

Шярабларын истещсал технолоэийасы истифадя олунан 
цзцмцн сортундан вя истещсал олунажаг шярабын нювцндян 
асылы олараг бир гядяр дяйишир. Мялум олдуьу кими гара вя 
гырмызы цзцмдя олан бойа маддяси – енин цзцмцн габыг 
щиссясиндя йерляшир, она эюря дя беля цзцмлярдян аь рянэли 
шяраб ялдя етмяк цчцн цзцмц сыхыб ширясини айырыр вя йалныз 
бундан сонра гыжгырдырлар. Щямин цзцмлярдян чящрайы вя йа 
гырмызы шяраб истещсал етмяк цчцн цзцм ширяси жежя вя габыг 
иля бирликдя гыжгырдылыр. Бойа маддяси спиртдя щялл олараг ши-
ряйя гырмызы рянэ верир. 

Шяраб истещсал етмяк цчцн шякяри чох олан цзцм сорт-
ларындан истифадя едилир. Десерт шярабы истещсал етдикдя цзцм 
габагжадан солдурулур, сонра истещсалата верилир. Цзцмцн 
тяркибиндя шякярин чох олмасына бахмайараг, гыжгырма ня-
тижясиндя ширядя 16%-я гядяр спирт ямяля эяля биляр, одур ки, 
тцнд шяраблары ялдя етмяк цчцн цзцмцн тяркибиндя олан шя-
кярин мигдары, онун тяляб олунан гядярини юдямир. Бунун 
цчцн цзяриня гатылашдырылмыш цзцм ширяси ялавя едилир. 

Шярабларын истещсал хцсусиййятляри бир-бириндян фяргля-
нир. Лакин цмуми истещсал технолоэийасы аь сцфря шярабла-
рында олдуьу кими апарылыр. 

Аь сцфря шярабларынын истещсал технолоэийасы ашаьыдакы 
ардыжыллыгла эедир: 

1. цзцмцн язилмяси вя пучалын айрылмасы; 
2. цзцм ширясинин сыздырыжылар васитясиля юзбашына 

сцзцлмяси; 
3. цзцм язинтисинин (жежянин) преслянмяси; 
4. ширянин чюкдцрцлмяси вя сойудулмасы; 
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5. цзцм ширясинин гыжгырдылмасы; 
6. шярабын сахланылмасы вя ишлянмяси; 
7. егализасийа вя купаъ; 
8. шярабын йенидян сойудулмасы вя сцзцлмяси; 
9. шярабын емалы вя сахланылмасы; 
10.  шярабын йетишмяси вя кющнялмяси. 
Шяраб заводуна эятирилян цзцмляр кейфиййятиня эюря 

сортлашдырылыр. Сортлашдырылмыш цзцм хцсуси пресляр васитясиля 
сыхылыр. Бу заман 3 фраксийа ширя айрылыр. 

Биринжи, юзбашына айрылмыш ширя. Бу ширя преслямядян 
габаг айрылыр. Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ преслямядян айрылан ширяляр. Алынан 
ширяляр юз тяркибляриня эюря бир-бириндян фярглянир. Мцхтялиф 
нюв шяраб истещсал етдикдя бу ширяляр мцвафиг мигдарда ку-
паъ едилир. Преслямя цчцн ардыжыл щярякят едян пресдян исти-
фадя едилир. Буну мяркяздянгачма апараты иля баша чатды-
рырлар. Бязи щалларда ширя кцкцрд анщидриди иля емал едилир. 
Нятижядя ширядя олан бцтцн микроорганизмляр мящв олур. 
Кцкцрд анщидриди няинки антисептик ролуну ойнайыр, щятта 
реаксийада иштирак едир. Беля ки, о бярпаедижи рол ойнайыр. 
Оксидляшдирижи реаксийаны зяифлядир, ширянин шяффафлашмасына 
кюмяк едир. Кцкцрд анщидриди алдещидлярля реаксийайа эиря-
ряк алдещид-сулфат туршусу ямяля эятирир. Беляликля, емал 
едилмиш ширяляр хцсуси чянляря верилир. Цзцмц сыхмаздан га-
баг эиляляри салхымдан айырмаг лазымдыр. Чцнки цзцм сал-
хымла бирликдя сыхылдыгда онда олан ашы маддяси ширяйя кечир 
вя ону аьыз бцзцшдцрцжц едир. Ширя 24-36 саат 5-100Ж-дя 
сахланылыб шяффафлашдырылыр. 

Беляликля, цзцм сыхылдыгдан сонра бцтцн цзцм кцтляси 
шярабчылыг сянайесиндя истифадя олунан мядяни майалар ялавя 
едилмякля 18-200Ж температурда сахланылыр вя гыжгырдылыр. 
Ширянин тяркибиндя олан шякяр майаларын тясири иля спиртя вя 
карбон газына чеврилир. Майа ширяйя онун чякисинин 2-5%-и 
мигдарында ялавя едилир. Ширяни гыжгыртмаг цчцн 305-600 л 
тутумлу буртлардан, 300 мин л щяжми олан чянлярдян, бязян 
дямир-бетон резервуарлардан истифадя олунур ки, бунларын да 
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ичяриси лак вя йа емалла юртцлцр. Ширянин тяркибиндя 10-20% 
шякяр вя 8-10 г/л туршу олмалыдыр. Гыжгырма заманы темпера-
тур ня гядяр чох оларса, бу просес бир о гядяр тез баша чатыр. 
Лакин ашаьы температурда гыжгырдылма апарылдыгда алынан 
мящсул кейфиййятли олур. Гыжгырма просеси ачыг вя баьлы чян-
лярдя апарылыр. Ясас гыжгырма 8-10 эцн, там гыжгырма 30-45 
эцн давам едир. Ширя гыжгырдылдыгдан сонра хцсуси филтрдян 
кечирилир, кянар гарышыглардан азад едилиб чяллякляря долду-
рулур. Жаван шярабларын тяркибиндя аз да олса шякяр гал-
дыьына эюря ачыг чяллякляря тюкцлцр. Бурада мягсяд шярабын 
щава оксиэени иля тохунмасыны тямин етмякдир ки, бу заман 
шярабда олан ашы маддяляри оксидляшир вя о, тахлыьыны 
(аьызбцзцшдцрцжцлцк хассясини) итирир. Бундан башга оксиэе-
нин тясири иля шярабда  сон гыжгырма баш верир. Бу цсул иля ня-
инки ясас шяраб истещсал едилир, щятта мцхтялиф йарымфабрикат-
лар да щазырланыр. Беля ки, шампан шярабы цчцн шяраб мате-
риалы, конйак истещсалы цчцн ися хаммал ялдя едилир. 

Цзцм ширяси гыжгырдыгдан вя сцзцлдцкдян сонра егали-
засийа едилир, йяни ейни цзцм нювцндян щазырланмыш цзцм 
материаллары гарышдырылыр. Бунун цчцн цзцм материалы кимйя-
ви вя органолептики цсулла тядгиг едилир. Егализасийа ку-
паъдан фярглянир. Шяраб материалы купаъ едилдикдя мцхтялиф 
сорт цзцмдян алынмыш шяраб материалы гарышдырылыр, тяркибиня 
вя органолептики хассяляриня эюря лазыми типдя шяраб ялдя еди-
лир. Шярабы йетишмяйя вермяздян габаг сцзцр вя сойудурлар. 
Бязи щалларда чох хырда олан чюкцнтцляр сцзмя иля кянар еди-
ля билмир. Бу чюкцнтцляря майа галыглары, чахырдашы, ашы вя 
бойа маддяляри, зцлали маддяляр дахилдир ки, бунлар узун 
мцддят сахландыгдан сонра чюкцрляр. Бунлар кючцрмя йолу 
иля кянар едилир. Яэяр бу чюкцнтц вахтында тямизлянмязся, 
шяраблар буланыглашыр вя дадыны итирир. Беляликля, зирзямидя 
сахланан шяраблар нювцндян асылы олараг 1-3 дяфяйя гядяр 
кючцрцлцр. Жаван шяраблар ачыг щалда, кющня йетишмиш шяраб-
лар ися баьлы щалда кючцрцлцр. 
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Шярабларын йапышганвари маддялярля тямизлянмясиня 
окелейка дейилир. Бу просес шярабын шяффафлашмасында бюйцк 
рол ойнайыр. Шярабын цзяриня коллоид ямяля эятирян мящлул 
ялавя едилир. Беля маддялярдян ъелатини, йумурта зцлалыны вя 
балыг йапышганыны эюстярмяк олар. Шяраба щямин коллоидляр 
ялавя едилдикдя юзц иля бирликдя асылы вязиййятдя олан маддя-
ляр дя чюкдцрцлцр. Бунлар ашы маддяляри иля бирляшяряк суда 
щялл олмайан лопалар ямяля эятирир вя габын дибиня чюкцр. 
Ялавя едилян йапышганлы маддянин мигдары тящлил нятижясиндя 
мцяййянляшдирилир. Шярабын нювцндян асылы олараг ъелатинин 
мигдары 1 дал шяраб цчцн 0,2-2 г-а гядяр олур. Йапышганвари 
маддя ялавя олундугдан сонра гарышдырылыр вя 5-10 эцн сакит 
сахланылыр. Шярабын цст щиссяси сцзцляряк кцкцрд газына ве-
рилмиш йени чяллякляря кючцрцлцр. Бязян шярабда олан чюкцн-
тцляри айырмаг цчцн асбест, селлцлоза, эизелгур вя с. истифадя 
едилир. Бунлар шишяряк коллоид ямяля эятирир. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, бу гайда иля ялдя едилян шяраб ичмяк цчцн йарарлы 
сайылмыр. Чцнки онун дады кобуд вя ятирсиз олур. Шярабын дад 
вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн онлары бир мцддят буртларда (ири 
чянлярдя) сахлайырлар. Шяраб сахланан заман йетишир. 

М.А.Эерасимов шярабын йетишмясини 5 мярщяляйя айырыр: 
1. Шярабын ямяляэялмя мярщяляси. Бу мярщяляйя ширянин 

гыжгырмасы аид едилир ки, бурада шяраб ямяля эялир. 
2. Ширянин там шяраб щалына дцшмя мярщяляси. Бу мяр-

щяля гыжгырма гуртаран кими башланыр. Гыжгырмыш шяраб мате-
риалындан физики-кимйяви вя биокимйяви характерли просеслярин 
эетмяси интенсив давам едир. 

3. Шярабын йетишмя мярщяляси. 
4. Шярабын кющнялмя мярщяляси. 
5. Шярабын йарасызлашма мярщяляси. 
Бу мярщялялярин щансы просеслярля характеризя олун-

дуьу индийя гядяр там юйрянилмямишдир, лакин дягиг 
мцяййян едилмишдир ки, шярабын йетишмя мярщяляляриндя ок-
сиэен бюйцк рол ойнайыр. 
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Шярабын кющнялмяси онда баш верян оксидляшдирижи про-
сеслярин нятижясидир. Кющнялмя просесини сцрятляндирмяк 
цчцн бязян шярабы оксиэен иля зянэинляшдирирляр. Шярабын йе-
тишмяси вя кющнялмяси гырмызы шяраба нисбятян аь шярабда 
даща тез баша чатыр. Беля ки, аз екстракты олан аь шярабы 5 иля 
гядяр, чох екстракты оланы ися 10-20 ил сахламаг 
мцмкцндцр. Бязи сцфря шяраблары 30-35 ил юз кейфиййятини 
сахлайыр. Тцнд вя ширин шяраблар 100 иля гядяр гала биляр. 

 
9.5. Сцфря шяраблары 

 
Сцфря шяраблары тцнд вя десерт шяраблара нисбятян даща 

чох истещсал едилир. Тябии цзцм ширясинин там вя натамам 
гыжгырдылмасы иля ялдя едилир. Шякяр, спирт, ятирляндирижи мад-
дяляр ялавя едилмир. 

Турш сцфря шярабларынын тяркибиндя 9-14% спирт, 6-6,5 
г/л туршу вя 0,3 г/100 см3-дян чох олмайараг шякяр олур. 
Спирт тябии гыжгырма йолу иля алыныр. Бу шяраблар аз екстракты 
иля фярглянирляр. Сцфря шяраблары рянэиня эюря аь, чящрайы вя 
гырмызы олур. 

Аь сцфря шяраблары – аь вя йа гырмызы цзцм сортларын-
дан алынмыш ширянин там вя йа натамам гыжгырдылмасындан 
ялдя едилян спиртли ички групудур. Аь сцфря шярабы мейвя-эи-
лямейвялярдян дя щазырланыр. Аь сцфря шярабларына шякяр, 
спирт, ятирляндирижи маддяляр ялавя едилмир. Аь сцфря шярабла-
рыны истещсал етмяк цчцн Байанширя (Аьширя), Ркасители, Рис-
линг, Алиготе, Аь мускат, Плавай, Клерет, Нарма, Пинофран, 
Силванер, Хихви, Мтсване, Боз пино вя с. аь цзцм сортларын-
дан истифадя едилир. Аь сцфря шяраблары истещсалы цчцн истифадя 
олунан цзцм ширясинин тяркибиндя 18-23% шякяр олмалыдыр. 

Сцфря шярабларынын тяркибиндя щяжмжя 9-14% спирт, 0,8 
г/100 см3 шякяр, 6-7 г/л цзви туршу олур. Аь сцфря шяраблары 
тяркибиндяки шякярин мигдарына эюря 3 дяряжяйя (турш, йарым-
турш вя йарымширин) бюлцнцр. Аь сцфря шяраблары ади шяраб, 
кахети цсулу иля щазырланмыш шяраб, турш «Ечмиадзин» шярабы 
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вя «Херес» сцфря шярабы кими 4 типдя истещсал едилир. Кейфиййя-
тиндян асылы олараг ади вя маркалы (йцксяк кейфиййятли), сорт-
лу вя купаъ едилмиш аь сцфря шяраблары вардыр. Сортлу аь сцфря 
шярабыны бир сорт цзцмдян (15%-я гядяр башга цзцм сор-
тундан истифадя етмяк олар), купаъ едилмиш шяраблары мцхтялиф 
цзцм сортларынын гарышыьындан щазырлайырлар. Ади аь сцфря 
шяраблары истещсал олундуьу или сахланылмадан сатыша верилир. 
Маркалы турш аь сцфря шярабларыны ися мящсул йыьылдыгдан    
сонракы илин йанварындан етибарян 1,5 илдян аз олмайараг 
сахлайырлар. 

Турш сцфря шярабларынын тяркибиндя щяжмжя 10-12% 
спирт, 6 г/л цзви туршу вя 0,3 г/100 см3-дян чох олмайараг 
шякяр вардыр. Спирт тябии гыжгырма йолу иля алыныр. Истещсалынын 
ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, цзцм ширясинин тяркибин-
дяки шякяр тамамиля гыжгырмайа сярф олунур. Она эюря дя бу 
шяраблар аз екстракты иля фярглянирляр. Аь сцфря шярабларынын 
рянэи мцхтялиф чаларлы (яксярян йашылымтыл) ачыг саманыдан, 
тцнд гызылы рянэя гядяр ола биляр. Аь сцфря шяраблары башга 
шяраблара нисбятян зяиф вя йцнэцл олмалыдыр. Йахшы олар ки, аь 
сцфря шярабларында оксидляшмя щисс олунмасын. Чцнки бу, 
шярабын кейфиййятини ашаьы салыр. Аь сцфря шяраблары истещса-
лында шяраб материалынын емалы цзря бцтцн технолоъи ямя-
лиййатлар шярабын гыжгырмасы гуртардыгдан сонра биринжи 5-6 
ай ярзиндя апарылмалыдыр. 

Айры-айры шярабчылыг районларында мцхтялиф чешиддя 
маркалы вя ади турш аь сцфря шяраблары истещсал едилир. Йцксяк 
кейфиййятли маркалы аь сцфря шярабларындан Эцржцстанда – 
«Тсинандали», «Гуржаани», «Тсоликаури», «Напареули», РФ-
дя – «Рислинг», «Абрау», «Анапа Рислинг», «Даьыстан», 
«Алиготе», «Пухлайаковски», «Сибирковойе», Украйнада – 
«Алиготе» (Золотайа балка), «Перлина Степу», «Надднеп-
райански», «Уъгородски», «Применисте», «Бериговски», «Се-
реднйански», «Рислинг Закарпатски», «Кокур ниъгорски»; 
Молдовада – «Фетйаска», «Алиготе», «Рислинг», Юзбякис-
танда – «Хасилот»», Азярбайжанда – «Садыллы» истещсал едилир. 
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Азярбайжанда ади аь сцфря шярабларындан «Новрузлу», 
«Байан», «Аь сцфря», «Нярэиз», «Араз», «Маралэюл», «Рис-
линг», «Севинж», «Гыз галасы», «Карван Сарай», «Елита»  ис-
тещсал едилир. 

Кахетин цсулу иля аь сцфря шяраблары истещсал етдикдя 
цзцм ширяси жежя вя саплаьы иля бирликдя гыжгырдылыр. Гыжгыр-
дылма просеси гуртардыгдан сонра 2-3 ай бу щалда сахланылыр. 
Нятижядя тохумда, габыгда вя саплагда олан ашы вя бойа 
маддяляри шяраба кечир, она аьызбцзцшдцрцжц дад верир. 
Кахетин цсулу иля истещсал олунан аь сцфря шяраблары тцнд чай 
рянэиндя олур. Бу шярабларын дады там аьызбцзцшдцрцжц 
олуб туршулуьу ади турш шяраблардан аздыр (5 г/л). Ятри юзц-
нямяхсусдур. Тяркибиндя щяжмжя 10,5-13% спирт вардыр. 
Кахетин цсулу иля щазырланан ян йахшы сорт шяраблара мисал 
олараг «Тибаани» вя «Кахетин № 5» эюстяриля биляр. 

 «Херес» аь сцфря шярабыны хцсуси технолоэийа цсулу 
цзря щазырлайырлар. Бурада шяраб майалардан (Херес 20Ж, 
Херес 96К) ямяля эялмиш хцсуси пярдя алтында сахланылыб йе-
тишдирилир. Ейни заманда шяраб майа чюкцнтцсцндян азад 
едилмядян сахланылыр. Спирт ялавя едилмясиня йол верилмир. 
Щазыр шяраб ачыг гызылыдан тцнд гызылы рянэя гядяр, тяркибиндя 
щяжмжя 12-16,5% спирт, 5 г/л туршу, 1 г/100 см3-дян чох ол-
майараг шякяр олур. Молдовада – турш «Херес Молдова», 
Газахыстанда – турш «Херес» шяраблары истещсал едилир. Аь 
сцфря шярабларына аь йарымтурш вя аь йарымширин шяраблар да 
аиддир. 

Гырмызы сцфря шяраблары – гырмызы цзцм сортларындан 
алынан мцхтялиф чаларлы гырмызы рянэли, юзцнямяхсус дад вя 
букети иля фярглянян шяраблардыр. Тяркибиндя щяжмжя 9-14% 
спирт вардыр. Шякярин мигдарына эюря турш (0,3 г/100 см3-я 
гядяр шякяр ола биляр), йарымтурш (1,5-2,5 г/100 см3) вя йа-
рымширин (3-8 г/100 см3) гырмызы шяраблар бурахылыр. Гырмызы 
сцфря шярабларынын рянэи тяркибиндяки антисианларын вя башга 
фенол бирляшмяляринин мигдарындан, шярабын щазырланмасы 
технолоэийасындан вя онун йашындан асылыдыр. Гырмызы сцфря 
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шяраблары илк вахт йагут вя йа нар рянэи чаларлы олур.  Йетишмя 
давам етдикжя вя узун мцддят сахландыгда боз-гящвяйи 
чаларлар ямяля эялир. Феноллу маддялярин полимеризасийа 
мящсулларындан асылы олараг кющня гырмызы сцфря шярабларынын 
рянэи кярпижи-гырмызы вя йа тцнд гящвяйи олур. Азярбайжанда 
маркалы гырмызы сцфря шярабларындан «Мядряся», ади турш шя-
раблардан «Тавквери», «Ивановка», йарымтурш шяраблардан 
«Аьсу», йарымширин шяраблардан «Шащдаь», «Кямширин» ис-
тещсал едилир. 

Йарымтурш сцфря шяраблары – тяркибиндя тябии гыжгырма-
дан ямяля эялян щяжмжя 9-4% спирт вя галыг кими 0,5-2,5 
г/100 см3 шякяр олан шяраблар групудур. Шякярин мцвафиг 
гатылыьына уйьун олараг йарымширин шярабларын истещсалында 
истифадя едилян цзцм сортларындан щямин технолоъи схем цзря 
щазырланыр. Йарымтурш шяраблар азажыг ширинтящяр олдуьуна 
эюря чох дадлы олур. Бу шярабларын органолептики эюстярижиляри 
турш шяраблара нисбятян цстцндцр. Шярабчылыг сянайеси аь, 
чящрайы вя гырмызы йарымтурш шяраблардан «Горный родник», 
«Изумруднойе», «Свадебнойе», «Йалта», «Тбилисури» «Ис-
сык», «Викторийа», «Извораш», «Серебрйанайа свадба», 
«Кум вадиси», «Барохони», «Пиросмани», «Староказачйе», 
«Звезднойе» вя с. истещсал едир. Азярбайжанда истещсал еди-
лян йарымтурш шяраблардан гырмызы «Аьсу», «Йедди эюзял», 
«Короьлу» вя аь «Муьан» шярабларыны эюстярмяк олар. Бу 
шярабларын тяркибиндя 9-14% спирт вя 0,5-2,5 г/100 см3 шякяр 
вардыр. Бир чох харижи юлкялярдя кцтляви сурятдя истещсал олу-
нан сцфря шярабларынын тяркибиндя шякяр галыр. Болгарыстанда 
Памид вя Мавруд цзцм сортларындан «Тракийа», Мискет 
сортундан «Хемус» шярабы, Мажарыстанда Траминер вя 
Манки цзцм сортундан «Балатон» шярабы истещсал едилир. 

Йарымширин сцфря шяраблары – тяркибиндя тябии гыжгырма 
нятижясиндя щяжмжя 9-14% спирт вя 3-8 г/100 см3 шякяр олан 
сцфря шярабларыдыр. Колхида шярабларынын гядим дюврлярдян 
истещсал едилмяси щаггында Щомерин йазыларында вя Ксено-
фонтун ясярляриндя раст эялмяк олур. Йарымширин шярабларын 
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классик щазырланма технолоэийасы ширянин биолоъи азот азал-
масына, бир нечя дяфя гыжгырдылмасына вя филтрасийасына ясас-
ланыр. Майалар гидалы маддялярдян тяжрид олундуьундан 
ашаьы температурда биолоъи жящятдян давамлы натамам гыж-
гырмыш шяраб алыныр. Йарымширин шяраблар эюзял рянэи иля ха-
рактеризя едилир: аь шяраблар ачыг саманыдан гызылыйа гядяр, 
чящрайы шяраблар ачыг чящрайыдан ачыг гырмызыйа гядяр, гыр-
мызы шяраблар ися ачыг гырмызыдан тцнд гырмызыйа гядяр, инки-
шаф етмиш сортлу чичяк-мейвя ятирли вя тязя дадлы олур. Тярки-
биндя дадла щисс едилян карбон-диоксидин олмасына йол вери-
лир. Тяркибиндя 5-9 г/дм3 титрлянян туршулуг, 1,2 г/дм3 учу-
жу туршулуг, сулфит туршусунун цмуми мигдары 300 мг/дм3, 
о жцмлядян сярбяст туршу 30 мг/дм3-дян чох олмамалыдыр. 
240 мг/дм3 сорбин туршусу, цмуми екстрактлы маддя, аь вя 
чящрайы шярабларда 14 г/дм3-дян, гырмызы шярабларда 18 
г/дм3-дян аз олмамалыдыр. Йарымширин шяраблар ади шяраблар 
категорийасындан олуб, биолоъи жящятдян давамсыз мцщитдир 
вя онларда майа вя бактериал буланыглашма чох тез баш веря 
билир. Онлара консервантлар ялавя етмяк вя щазырланма 
дюврцндя стериллийи тямин етмяк мяслящят эюрцлцр. Йарымши-
рин шярабларын истещсалынын ясас гайдалары ашаьыдакы кимидир: 
тяркибиндя азотлу маддяси аз, шякяр ися чох (19%-дян аз ол-
мамалыдыр, оптимал шякярлилик – 23-24%-дир) олан цзцм сорт-
ларынын сечилмяси; цзцмцн тез бир заманда дашынмасы вя пу-
чалайыран язишдирижилярдя емал едилмяси; ширянин йахшы шяффаф-
лашдырылмасы; температуру низамламагла натамам гыжгыр-
маны тямин едян майа иргляри (мясялян, Тсимлйан 3) васитя-
силя гыжгырманын зяиф сцрятля апарылмасы; майа чюкцнтц-
сцндян тезликля айрылмасы; шяраб материалындан аьыр металла-
рын яввялжядян айрылмасы; щяр бир технолоъи ямялиййатда сулфит 
туршусу ялавя едилмяси; сахланылма вя щямчинин бутулкалара 
долдурулма заманы шярабын стабиллийинин тямин едилмяси. Йа-
рымширин шяраблары истещсал етмяк цчцн бир нечя цзцм сор-
тундан истифадя едилир: аь вя чящрайы Мускат, Рейн вя Италийа 
Рислинги, Алиготе, Ркасители, Мтсване, Фетйаска, Кокур, 
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Воскает, Каберне-Совинйон, Саперави, Мядряся, Александ-
роули, Усахелорури, Чхавери, Одъалети, Изабелла вя с. 

Йарымширин шяраблар 2 технолоъи схем цзря истещсал еди-
лир: 

1. Шякяр лазыми кондинсийайа чатдыгда гыжгырманы 
дайандырмаг шяртиля ширянин жежядя вя йа айрыжа гыжгыр-
дылмасы; 

2. Ширин вя турш шяраб материалларынын купаъ едилмяси. 
Биринжи цсулла аь шяраб истещсал етдикдя цзцмц пуча-

лайыран машында йцнэцл механики реъимдя емал едиб, жежяни 
пресляйирляр. Ятирли цзцм сортларыны емал етдикдя ширяни жежядя 
4-6 саат сахламаг мяслящят эюрцлцр. 1 т цзцмдян 60 дал  
мигдарында юзбашына сцзцлян вя биринжи преслямядян алынан 
ширя истифадя едилир. Ширяйя сорбент вя флокулйатор ялавя едиб 
10-120Ж-дя динжя гойулур. Гыжгырма 14-180Ж-дя апарылыр. 
Гыжгырдылмыш ширядя шяраб цчцн мцяййян олунмуш кондиси- 
йадан 1-2 г/100 см3 артыг шякяр галдыгда – 50Ж-йя кими ул-
трасойудужуда тез сойутмаг вя йа сярбяст сулфит туршусунун 
мигдары 30 мг/дм3-я гядяр чатмаг шяртиля сулфитляшдириб 60-
700Ж-йя гядяр гыздырмагла гыжгырманы дайандырырлар. Гыж-
гырманы дайандырмаг цчцн майаларын инкишафы цчцн зярури 
олан азотлу вя башга маддяляри азалтмаг мягсядиля, щямчи-
нин ширяни сулфитляшдириб кючцрмяк вя филтрдян кечирмяк, диа-
томитдян сцзмяк, кимйяви консервантлар ялавя етмяк, на-
тамам гыжгырмыш ширядя карбон диоксидини азалтмаг, фло-
кулйатла бирликдя бентонитля емал етмяк, инфрагырмызы шцала-
рын тясири иля майа щцжейряляринин инактивикасийасы, гыжгыран 
ширядяки майаларын адсорбсийасы вя с. цсуллар истифадя едиля 
биляр. Ялдя едилян натамам гыжгырмыш шяраб материалы чюкцн-
тцдян азад едилир, филтрдян кечирилир вя гыжгырма баш вер-
мяйяжяк температурда сахланылыр. Шяраб материалы технолоъи 
емал едилир (йапышганлашдырма, металсызлашдырма, термики 
емал вя с.), диатомит филтрдян сцзцлцр, -2 ÷ -40Ж температура 
гядяр дярщал сойудулур, 5-7 эцн сахланылыб сойудулмуш 
температурда йенидян филтрдян сцзцлцр. Чящрайы йарымширин 
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шяраблары истещсал етдикдя ширя жежядя сахланылыр, йахуд гыр-
мызы вя йа чящрайы цзцм сортларынын жежяси екстраксийа едилир. 
Гырмызы йарымширин шяраблары истещсал етдикдя ширя жежядя сах-
ланылыр, температурдан асылы олараг 2-3 эцн жежядя гыжгырдылыр, 
бязян жежя 60-650Ж температурда гыздырылыр. Натамам гыж-
гырдылмыш ширя жежядян айрылыр вя башга ямялиййатлар аь шяраб-
ларда олдуьу кими апарылыр. 

Йарымширин шярабларын купаъ схеми цзря истещсалы (бир 
гайда олараг бутулкалара долдурмаьа 40-50 эцн галмыш) 
шякярин лазыми конденсасийасыны тямин етмяк шяртиля турш шя-
раб материалларынын консервляшдирилмяси, ширя иля гарышдырыл-
масы нязярдя тутулур. Купаъа вакуум-сусло, крио-сусло вя 
башга натамам гыжгырмыш ширя ялавя етмяк олар. Шяффаф цзцм 
ширясини сойугла ишлямяк, пастеризасийа, сулфитасийа вя с. цсул-
ларла консервляшдирирляр. Купаъы технолоъи емалдан кечириб 
(йапышганлашдырма, мембран вя диатомитдян сцзмяк, УБ 
вя ИГ шцаларла емал етмяк вя с.) эерметик тараларда ашаьы 
температурда сахламаг лазымдыр. ЖО2 атмосфериндя сахла-
маг даща йахшыдыр. Йарымширин шяраблары бутулкалара мцхтя-
лиф цсулларла долдурурлар: гайнар вя йа стерил долдурма хятля-
риндя, бутулкаларда пастеризасийа тятбиг етмякля, сорбин вя 
сулфит туршусу ялавя етмякля. Бутулкаларын аьзына баьла-
нажаг тыхажлар яввялжядян 1%-ли сулфат туршусу мящлулунда 
стерилизя едилир. 

Истещсал едилян йцксяк кейфиййятли аь вя гырмызы йарым-
ширин  сцфря шяраблары ашаьыдакылардыр: «Ахмета», «Твиши № 
19», «Тетра № 26», йарымширин «Кящряба», «Саване», «Чха-
вери № 11», «Примевара»,  «Арбатское», йарымширин «Али-
кат», «Киндзмараули», «Кызыл-Мусаллас», «Норок», 
«Хванчкара № 20», «Усахелору», «Дыхны», «Мусаллас» вя 
с. Азярбайжанда истещсал едилян йарымширин аь вя гырмызы 
«Кямширин», аь «Товуз», «Гара ширя», «Ипяк йолу», «Гаф-
газ», чящрайы «Чинар» вя гырмызы «Шащдаь» сцфря шярабларыны 
эюстярмяк олар. Бунларын тяркибиндя щяжмжя 9-12% спирт, 3-
5 г/100 см3 шякяр вардыр. Харижи юлкялярдян алынмыш йарымши-
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рин шяраблар Алманийа, Франса, Йугославийа, Болгарыстан, 
Мажарыстан, Австрийа, Румынийа, Чехословакийа вя АБШ-да 
истещсал едилир. Франсанын сотерн шяраблары, Мажарыстанын то-
кай шяраблары, Алманийанын Ауслезе вя Шпетлезе шяраблары, 
Болгарыстанын Монастыр шепот, Кадарка вя с. шяраблары мяш-
щурдур. 

Коллексийа шяраблары – чяллякдя (бутларда, чянлярдя) 
сахланылма мцддяти гуртардыгдан сонра 3 илдян аз олмайа-
раг бутулкада сахланылмыш хцсуси йцксяк кейфиййятли маркалы 
шяраблардыр. Бир чох юлкялярдя тязя щазырланыб бутулкалара 
тюкцляряк узун мцддят сахланылмыш шяраб коллексион шяраб 
адланыр. Шярабчылыг мцяссисяляриндя хцсуси коллексийа фонд-
лары – енотекляр йарадылыр. Бунун цчцн мцхтялиф сащялярдя вя 
йа микрозоналарда бежярилян цзцмдян алынан шяраблар, 
щямчинин хцсуси технолоэийа цзря щазырланан сынаг нцму-
няляри узун мцддят сахланылмаьа гойулур. Бу шяраблар да 
коллексийа шяраблары адланыр вя чох бюйцк елми-тяжрцби, бя-
зян ися тарихи ящямиййят кясб едир. Ян йахшы коллексийа шя-
раблары шяраб мцяссисяляри, елми тяшкилатлар вя шяраб мцсаби-
гяляри цчцн юзцнямяхсус еталон сайылыр. 

 
9.6. Тцндляшдирилмиш шяраблар 

 
Тцндляшдирилмиш шяраблар башлыжа олараг ректификат етил 

спирти ялавя едилмякля истещсал олунур. Шярабын типиндян асылы 
олараг, спирт гыжгырманын мцхтялиф мярщяляляриндя ялавя еди-
лир. Ян йахшы цсул гыжгырма заманы спиртин ялавя едилмясидир 
ки, бу заман шярабын ятри йахшылашыр. Яэяр спирт илк гыжгырма 
заманы ялавя едилярся,  шярабда (ясасян десерт шяраб) шякяр 
йцксяк олур. Яэяр спирт гыжгырманын орта вя сон мярщяля-
синдя вя нисбятян чох мигдарда ялавя едилярся, алынан шяра-
бын (ясасян тцнд шярабын) тяркибиндя спиртин мигдары чох, шя-
кярин мигдары ися аз олур. Спиртин мигдарына эюря тцндляш-
дирилмиш шяраблар 2 група бюлцнцр: тцнд шярабларда щяжмжя 
17-20%, о жцмлядян тябии гыжгырма нятижясиндя 3%-дян аз 
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олмайараг спирт, десерт шярабларда щяжмжя 12-17%, о 
жцмлядян тябии гыжгырма нятижясиндя 1,2%-дян аз олмайараг 
спирт олмалыдыр. Шякярин мигдарына эюря тцндляшдирилмиш шя-
раблар турш (1-3 г/100 см3 шякяр олур) вя йарымтурш (4-14 
г/100 см3), десерт шяраблар ися йарымширин (5-12 г/100 см3), 
ширин (14-20 г/100 см3) вя ликюр (21-35 г/100 см3) йарымг- 
рупларына бюлцнцр. Аь, чящрайы вя гырмызы рянэдя ади вя 
маркалы тцндляшдирилмиш шяраблар бурахылыр. 

 
9.6.1. Десерт шяраблар 

 
Десерт шяраблар – тяркибиндя щяжмжя 12-17% спирт вя 2-

35 г/100 см3 шякяр олан тябии вя йа тцндляшдирилмиш шяраб 
групудур. Гябул едилмиш гайдалара ясасян десерт шярабларын 
тяркибиндя тябии гыжгырма нятижясиндя ямяля эялян спиртин   
мигдары 1-2%-дян аз олмамалыдыр. Шякярин кцтляйя эюря га-
тылыьындан асылы олараг десерт шяраблар йарымширин (5-12 г/100 
см3 шякяр, щяжмжя 14-16% спирт), ширин (14-20 г/100 см3 шя-
кяр, щяжмжя 15-17% спирт) вя ликюр (21-35 г/100 см3 шякяр, 
щяжмжя 12-17% спирт) йарымгрупларына бюлцнцр. Йцксяк 
кейфиййятли десерт шярабы истещсал етмяк цчцн там йетишмиш, 
тяркибиндя 22-35% арасында шякяр олан цзцм сортларындан 
истифадя едилир. 

Ректификат спиртин ялавя едилмяси шякярлийи 20%-дян аз 
олмайан цзцм сортларындан истифадя етмяйя имкан верир ки, 
бу да десерт шярабларын истещсалынын эенишляндирилмясиндя вя 
майа дяйяринин ашаьы салынмасына шяраит йарадыр. 1888-жи илдя 
Магарачда рус алими А.Е.Саломон илк дяфя спиртлямя цсулу 
иля десерт шярабларын щазырланмасынын систематик сынагларына 
башлайыр. Бу тядгигатлар сонралар А.П.Сербуленко, 
С.Ф.Охременко тяряфиндян давам етдирилир. Нятижядя спирт-
лямя цсулу ганунлашдырылыр вя щазырда бцтцн шярабчылыг ра-  
йонларында тятбиг олунан бир нечя технолоъи цсул ишляниб ща-
зырланыр. Десерт шярабларын спиртлямя цсулу иля истещсалы 1890-
жы илдя «Массандра» хцсуси идарясинин тясяррцфатларында баш-
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ланмышдыр. Десерт шяраблары цчцн шяраб материалынын ща-
зырланмасынын фяргляндирижи хцсусиййятляри ширянин жежядя гыж-
гырдылмамыш вя йа шякярин азажыг гыжгырдылмасы иля сахланма-
сыдыр. Купаъа мистел, щяжмжя 50% тцндлцйц олан спиртлянди-
рилмиш ширя, вакуум-ширя (шякярлилийи 5%-дян чох артырмамаг 
щесабы иля) истифадя едилмясиня ижазя верилир. Йалныз ади десерт 
шярабларын алынмасы цчцн бякмяз ялавя едилмясиня йол вери-
лир. Ади десерт шяраб материалы истещсал етдикдя жежяни пекто-
литик вя ситолитик фермент препаратларындан истифадя етмякля 
емал етмяк вя ферментляшдирмяк мяслящят эюрцлцр. Йарымши-
рин десерт шяраблар 2 цсулла истещсал олуна биляр: ширянин гыж-
гырмадан габаг щяжмжя 4%-я гядяр вя йа гыжгырма эетдийи 
вахт спиртляндирилмяси: турш вя ширин шяраб материалларынын ку-
паъ едилиб сонрадан спиртляндирилмяси. Эениш чешидли ширин вя 
ликюр десерт шяраблары ичярисиндя истещсал олундуьу йерин ады 
иля мяшщур шяраблар сечилир. Десерт шярабларын типик групла-
рындан Токай, Малага, Кагор, щямчинин цзцм сортуна 
мяхсус хцсуси парлаг ятирли мускатлары эюстярмяк олар. Бу 
група, щямчинин ликюр шяраблар, аь, гырмызы вя чящрайы ширин 
шяраблар да аид едилир. Ади десерт шяраблар истещсал олундуг-
дан 2 ай сонра реализя едилир, маркалы десерт шяраблар 2 илдян 
4 иля гядяр сахланылыб йетишдирилир. Бцтцн шярабчылыг ра-          
йонларында десерт шяраблар истещсал едилир. Азярбайжанда, 
Орта Асийа республикаларында вя цмумиййятля, жянуб ра-        
йонларында йцксяк кейфиййятли десерт шяраблар истещсал едилир. 

Токай шяраблары – Мажарыстанын шимал-шярг щиссясиндя 
Токай даьлары ятякляриндя йетишян Фурминт, Гарс Левелйу, 
Аь Мускат цзцмляриндян истещсал едилян шяраблардыр. Бу шя-
раб илк дяфя ХЫЫ ясрдя Мажарыстанда истещсал едилмишдир. То-
кай шярабы цчцн йетишмиш вя йетишиб ютмцш, Ботрйтис жинера 
эюбяляйинин инкишафы нятижясиндя ичярисиндя бцрцшмцш вя 
мювцжлянмиш эиляляр (ассу) олан цзцмдян истифадя едилир. То-
кай шярабларынын характер хцсусиййятляри шярабын 3-5 ил йа-
рымчыг чялляклярдя сахланылыб йетишдирилмяси нятижясиндя фор-
малашыр. Шярабы щцндцрлцйц 1,8-2 м олан эцнбязвари таванлы 
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хцсуси зирзямилярдя даими температуру 8-140Ж вя нисби рцту-
бяти 80-90% олмагла сахлайырлар. Зирзяминин диварлары Раже-
диум желларае кифляри иля юртцлмцш олур. Токай шяраблары 
мцхтялиф адларда истещсал едилир: «Токай есенсийасы», «Токай 
ассу», «Токай самородный». 

«Токай есенсийасы» - мювцжлянмиш цзцмдян щазырла-
ныр. Цзцм эиляляри ял иля йыьылыр вя тутуму 28-30 кг икигат диби 
олан хцсуси кадкалара – «путтон»лара йыьылыр. Габын цст ди-
биндя дешикляр олур. Ашаьы лайлардакы эиляляр сыхылыб язилир вя 
алт дибдя тяркибиндя 40-60% шякяр олан гаты шярбятябянзяр 
чох ятирли ширя йыьылыр. Ширянин шякярлилийи чох олдуьундан гыж-
гырма чох йаваш эедир. Алынмыш шярабын тяркибиндя щяжмжя 
8-10% спирт, 25 г/100 см3 шякяр олур. 

«Токай ассу» - бцрцшмцш вя мювцжлянмиш эилялярдян 
щазырланыр. Цзцм язилиб пучалы айрылдыгдан сонра цзяриня ширя 
вя йа шяраб тюкцлцр. 12-48 саат сахланылыр, юзбашына сцзцлян 
ширя айрылдыгдан сонра преслянир. Алынмыш ширя гыжгырма юз-
юзцня дайанана кими гыжгырдылыр. Узун мцддят зирзямилярдя 
сахланылыб йетишдирилир. Шярабын кондисийасы ширядяки мювцж-
лянмиш эилялярин мигдарындан асылыдыр. Она эюря дя истещсал 
олунан шярабын тяркибиндя г/100 см3 щесабы иля: 3, 6, 9, 12 вя 
15 г шякяр, г/дм3 щесабы иля: 25, 30, 35, 40 вя 45 г екстракт, 
щяжмжя 12-14% спирт вя 6,1-6,5 г/дм3 титрлянян туршулуг 
олур. 

«Токай самородный» шяраблары турш вя ширин щазырланыр. 
Онларын тяркибиндя щяжмжя 13-15% спирт, ширинлярдя 4 г/100 
см3 шякяр вя 22 г/дм3-дян чох екстрактлы олур. Цзцмц мю- 
вцжлянмиш эиляляри айырмадан йыьыр вя нежя вар еля емал еди-
лир. Пучалы кянар едилмяк шяртиля язишдирилмиш цзцм 12-24 саат 
жежядя сахланылыр, юзбашына сцзцлян ширя айрылдыгдан сонра 
жежя преслянир. Алынмыш ширя гыжгырдылыр вя аьзы йарымчыг чял-
ляклярдя сахланылыб йетишдирилир. Нятижядя шяраб оксидляшмиш 
характерли тон кясб едир. Турш «Самородный» шярабларыны 136 
вя 220 л тутумлу чялляклярдя 2-2,5 ил, ширинляри ися щямин чял-
ляклярдя 2,5-3 ил сахлайыб йетишдирирляр. Токай типли ади сцфря 
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шяраблары да истещсал едилир. Бу шяраблар йерли истещлака вя йа 
купаъа сярф едилир. 

Фордиташ щазырламаг цчцн «Токай ассу» шярабларынын 
истещсалында преслямядян галмыш жежя ширядя сахланылыр. Прес-
ляндикдян сонра ширя гыжгырдылыр. «Машхаш» шярабыны истещсал 
етмяк цчцн сцфря шяраб материалы 4-6 щяфтя «Токай ассу» вя 
«Токай самородный» шярабларынын истещсалындан галан майа 
чюкцнтцсцндя сахланылыб йетишдирилир. Шяраб характер Токай 
ятриня малик олуб майаларын автолиз мящсуллары иля зянэин 
олур. Токай шяраблары Фурминт вя Гарс Левелйу цзцм сорт-
ларындан десерт шярабларын цмуми технолоэийасы цзря щазыр-
ланыр. Ян йахшы маркалы Токай шяраблары ашаьыдакылардыр: 
«Токай», «Жянуб сащили», «Неъност», «Закарпат». Ркасители 
вя Боз Пино цзцм сортларындан да Токай типли шяраб истещсал 
едилир. Азярбайжанда Токай типли шяраблардан «Гара Чанах» 
шярабы истещсал едилир. Бу шяраб Ркасители цзцм сортундан 
алыныр. Тяркибиндя щяжмжя 16% спирт, 18 г/100 см3 шякяр вя 5 
г/дм3 титрлянян туршулуг олур. Токай шяраблары хцсуси Токай 
букетиня (бал ятри иля тязя биширилмиш чюряк ятринин гарышыьы) 
малик олур. 

Малага – жянуби Испанийанын (Андалусийа) Малага 
шящяри йахынлыьында бежярилян Москател вя Педро-Хименес 
цзцм сортларындан истещсал олунан испан десерт шярабыдыр. 
Исти иглим шяраити тяркибиндя йцксяк шякяр олан цзцм йетишди-
рилмясиня вя  шярабын мцяййян температур реъиминдя сахла-
нылмасына имкан верир. Цзцм августун ахыры сентйабрын яв-
вялляриндя йыьылыр, бир гядяр солдурулур. Шяраб материалы спон-
танно цсулу иля гыжгырдылыр. 

Шяраб материалы цзцмдян алынан хам спирт вя йа ректи-
фикат спиртля спиртляндирилир. Испан малагасы купаъ шярабыдыр. 
Купаъын тяркибиня мцяййян нисбятдя шяраб материаллары дахил 
едилир. Купаъда ашаьыдакылар истифадя едилир: тяркибиндя 0,5 
г/100 см3 шякяр олан турш шяраб – секо, 0,5-дян 5 г/100 см3-
я гядяр шякяр олан йарымтурш вя йарымширин шяраб – абокадо. 
Яввялжядян щяжмжя 7%-я гядяр спиртляндирилиб ширядян алынан 
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«шеф» шяраб – маестро гатылыр. Бунун гыжгырмасы чох зяиф эе-
дир вя тяркибиндя щяжмжя 15,5-16% спирт вя 16-20 г/100 см3 
шякяр олдугда юзбашына дайаныр. Купаъа, щямчинин чох сол-
дурулмуш цзцмдян алынан ширянин щяжмжя 15-16% спиртя гя-
дяр гыжгырдылмасындан алынан зяриф шяраб – тиерно, чох йетиш-
миш вя 2 эцн солдурулмуш Педро-Хименес вя Москател 
цзцм сортларындан алынмыш тяркибиндя 36-38 г/100 см3 шякяр 
олан ширин шяраб материалы – дулче, ачыг щавада алов цзяриндя 
вя йа су иля гыздырылан газанларда гатылашдырылмыш шярбят – ар-
ропе гатылыр. Испанийада ашаьыдакы тип Малага шяраблары бу-
рахылыр: турш аь – тяркибиндя щяжмжя 15-23% спирт, 14-30 
г/дм3 екстрактлы маддя олуб ачыг сарыдан кящряба рянэиня 
гядяр олур. Крем вя йа паъерта малагасы – йарымтурш вя йа 
йарымширин шярабдыр. Рянэи ачыг гызылыдан гырмызы чаларлы кящ-
рябайа гядяр, тяркибиндя щяжмжя 15-23% спирт, 1,5-9 г/100 
см3 шякяр, 20-35 г/дм3 екстрактлы маддя олур. Ширин малага 
шярабынын тяркибиндя щяжмжя 15-23% спирт, 10-25 г/100 см3 
шякяр, 20-25 г/дм3 екстрактлы маддя олур. Рянэиня эюря ма-
лага ширин аь (тутгун, сары вя йа тцнд гызылы), тцнд вя йа гара 
(галын гатларда гара, назик гатларда шабалыды рянэдя), гызылы 
(гызылы вя йа тцнд кящряба рянэиндя) олур. Истифадя олунан 
ширядян асылы олараг Малага шярабы ашаьыдакы маркаларда 
бурахылыр: юзбашына сцзцлян ширядян Лагрима, Криста, Мус-
кат цзцм сортларындан щазырланан малага Москател, ейни 
цзцм сортундан щазырланмыш Малага Педро-Хименес. Ма-
лага шярабыны хцсуси биналарда (бодега) 500 л тутумлу аьзы-
нажан долу чялляклярдя сахлайыб йетишдирирляр. Иллярарасы купаъ 
тятбиг едилир. Малага типли шяраблар жянуб районларында ис-
тещсал едилир. Хцсусиля Тцркмянистанда Тербаш вя Гара 
цзцм сортларындан маркалы десерт аь «Дашгала» шярабы ис-
тещсал едилир. Бу шярабларда гянд йаныьы ятри вя зяиф ажылыг 
олур. 

Кагор – гырмызы цзцм сортларындан щазырланан десерт 
шяраб типидир. Франсанын Кагор шящяринин адыны дашыйыр. 
Франсада Кагор шярабы Ло чайынын щяр ики сащилиндя Малбек 
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вя Ко цзцм сортларындан, 10%-я гядяр гара Ъйурансон, 
20%-я гядяр Мерло вя Танна цзцм сортлары ялавя едилмякля 
истещсал едилир. Ян йахшы Кагор шяраблары 3-5 илдян аз олма- 
йараг чяллякдя сахланылыб йетишдирилдикдян сонра ялавя олараг  
5-10 ил бутулкада сахланылыр. Кагор типли шяраблар бцтцн шя-
рабчылыг районларында интенсив гырмызы рянэли цзцм сортла-
рындан – Каберне-Савинйон, Кахет, Мядряся, Морастел, 
Рубиновый Магарач, Саперави, Тавквери вя с. истещсал едилир. 
Кагор шярабы чох гаты, тцнд гырмызы рянэи иля фярглянир. Ка-
гор шярабынын тяркибиндя щяжмжя 16-17% спирт, 16-25 г/см3 
шякяр олур. Кагор типли шяраблар чох екстрактлыдыр. Кагор шя-
рабынын технолоэийасынын ясас хцсусиййятляри ширянин цзцмцн 
габыьы вя туму иля бирликдя гыздырылмасыдыр. Бу цсул шяраба 
спесифик дад вермякля габыгда олан екстрактлы, феноллу вя 
бойа маддяляринин тамамиля шяраба кечмясиня имкан верир. 
Кагор шярабы истещсалынын технолоъи схеми белядир: цзцмцн 
тяркибиндя 20%-дян аз олмайараг шякяр олдугда йыьылыр, 
язишдирилир вя пучалы айрылыр. Жежя 100-150 мг/дм3 щесабы иля 
сулфитляшдирилиб 1,5-2 саат 55-750Ж температура гядяр гыздыры-
лыр. Бу заман кцтляни жидди гарышдырмаг лазымдыр ки, айры-
айры сащялярдя температур кяскин артмасын. Сонра кцтляни 
250Ж-йя гядяр сойудуб цзяриня 2-3% тямиз мядяни майа 
вурулур. Лазым олан шякяр кондисийасына гядяр (2 г/100 см3-
дян аз олмайараг) гыжгыртдыгдан сонра юзбашына сцзцлян 
ширя айрылыр вя жежя преслянмяйя эюндярилир. Маркалы шяраблар 
цчцн юзбашына айрылан ширя, Ы вя ЫЫ преслямядян алынан ширяляр 
истифадя едилир. Бунлар спиртляндирилир вя купаъ едилир. Алынмыш 
шяраб материалы чялляклярдя вя йа бутларда 3 ил сахланылыб йе-
тишдирилир. Кагор шяраблары аьызбцзцшдцрцжц хассяйя малик 
тцнд гырмызы рянэдядир. 

Истещсал олунан йцксяк кейфиййятли Кагор шярабларын-
дан «Кагор Йуънобереъный», «Чумай», Юзбякистан, Гырьы-
зыстан, Тажикистан шяраблары эюстяриля биляр. Азярбайжанда 
маркалы Кагор шярабларындан – «Шамахы», «Кцрдямир», ади 
кагорлардан «Ярябли» вя «Шащбуз» истещсал едилир. 
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Маркалы десерт шяраблар – мцяййян районда вя йа са-
щядя бежярилян цзцм сортундан хцсуси технолоэийа цзря ща-
зырланан вя узун мцддят сахланылыб йетишдирилян йцксяк кей-
фиййятли десерт шяраблардыр. Цзцмдян шяраб материалынын ща-
зырланмасы (алынмасы) ади шярабларын истещсалында олдуьу ки-
ми цмуми технолоэийа цзря апарылыр. Лакин айры-айры груп 
десерт шярабларын юз хцсусиййяти вардыр (бах – Токай, Ма-
лага, Кагор вя Мускат шяраблары). Бязян цзцм йыьыларкян 
сортлашдырылыр. Маркалы десерт шяраблар илбяил юз характер 
хцсусиййятини сахламалы, йцксяк кейфиййятли олмагла щяр 
марка шяраб цзцмцн сортундан, щазырланма технолоэийа-
сындан, шярабын йетишмяси вя кющнялмяси просесини ящатя 
едян сахланылма мцддятиндян асылы олараг юзцнямяхсус бу-
кетя вя дада малик олмалыдыр. Шярабын типиндян асылы олараг 
маркалы десерт шяраблар 2-4 ил сахланылыб йетишдирилир. 50-дян 
чох чешиддя маркалы шяраб истещсал едилир. Азярбайжанда 
«Гара Чанах», «Азярбайжан»,  «Кцрдямир», «Мил» вя 
«Шамахы», Эцржцстанда «Салхино», «Хивхи»,  Молдовада 
«Тратиешты», «Трифекты», «Молдовей», «Аурну», «Чумай», 
«Некар», Украйнада мускат шярабларындан «Аь жянуб са-
щили», «Гырмызы даш», «Аь Маьараж», «Чящрайы Маьараж» вя 
башга цзцмчцлцк районларында Мускат, Токай вя Кагор 
типли маркалы десерт шяраблар истещсал едилир. Маркалы десерт 
шярабларын тяркибиндя щяжмжя 14-16% спирт, 16-35 г/100 см3 
шякяр, 5-6 г/дм3 титрлянян туршулуг олур. 

 Мускат шяраблары – цзцмцн Мускат сортларындан ис-
тещсал олунан шяраблардыр. Цзцмцн Мускат сортлары йунан-
лара вя ромалылара гядим дюврдян мялум олмуш вя ХХ ясрин 
орталарында Италийада вя Франсада эениш йайылмышдыр. Руси- 
йада Мускат шяраблары истещсалына илк дяфя 1828-жи илдя Кры-
мын жянуб сащилляриндя башланмыш вя щазырда Украйнада, 
Русийа Федерасийасында, Молдова вя Орта Асийа республи-
каларында инкишаф етмишдир. Мускат шяраблары цчцн истифадя 
олунан ясас цзцм сортлары Аь, Чящрайы, Гара, Бянювшяйи, 
Мажар Мускатлары вя Алеатино цзцмляридир. Мускат шяраб-
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ларынын хцсуси ятриня сябяб цзцмцн габыьында вя габыгалты 
тябягядя топланан терпеноид бирляшмяляридир. Мускат шяраб-
лары сакит вя кюпцклянян йарымтипляриня айрылыр. 

Сакит Мускат шяраблары ясасян десерт (йарымширин, ширин 
вя ликюр) вя йарымширин сцфря шяраблары йарымгрупларында ис-
тещсал едилир. Аралыг дянизи щювзяси юлкяляриндя франсыз тех-
нолоэийасы цзря щазырланыр. Цзцм 25-40% шякярлиликдя дяри-
лир. Жежяни ширядя сахладыгдан сонра 4-5 дяфя преслянир вя 
алынмыш ширя гыжгырдылмаьа эюндярилир. Щяжмжя 5-10% спирт 
топландыгда гыжгырма дайандырылыр вя йахшы тямизлянмиш 
цзцм спирти ялавя едилир. Бязи Мускат шярабларыны тябии ширин 
истещсал едирляр, 2-3 ил чяллякдя сахлайыб йетишдирдикдян сонра 
бутулкалара тюкцрляр. Франсада истещсал олунан «Мйускат 
де Фронтинйан», «Мйускат де Лйунел», «Мйускат де Мир-
вал» шяраблары чох бюйцк шющрят газанмышдыр. Италийада 
«Москато ди Сиракуза» «Москато ди Ното», Йунаныстанда 
«Мускат Самоса», «Кефалин», «Мускат Родес», Португа-
лийада «Москател де Сетйубал» щазырланыр. Цзцмчцлцкля 
мяшьул олан башга юлкялярдя дя Мускат шяраблары истещсал 
едилир. Ширин вя диэяр Мускат шярабларыны «Маьараж» вя 
«Масандра» ЕТЦ вя ШИ-нин ишляйиб щазырладыьы ориэинал тех-
нолоэийа цзря истещсал едирляр. Цзцм 22-35% шякярлиликдя 
йыьылыр. Аь вя чящрайы мускатларын жежяси 20-24 саат ширядя 
сахланылыр, сонра преслянир. Ширядя щяжмжя 1,2-1,5% спирт топ-
ландыгда гыжгырдылма яла кейфиййятли ректификат спирт ялавя 
етмякля дайандырылыр. Гара Мускат цзцмц жежяси иля бирликдя 
гыжгырдылыб сонра щяжмжя 10-12% спирт олана гядяр спиртля-
нир, преслянир вя ахырда йеня ширя лазыми кондисийайа кими 
спиртлянир. Мускат шярабларыны чяллякдя 1,5-3 ил сахлайыб йе-
тишдирирляр. Ашаьыдакы маркаларда Мускат шяраблары бурахы-
лыр: «Аь Мускат», «Гырмызы даш», «Аь Мускат Ливадийа», 
«Десерт Аь Мускат», «Мускат гара Масандра», «Десерт 
чящрайы Мускат», «Гызыл зями», «Мускат Коктебел», «Жя-
нуб эцлц» вя с. Йарымширин сцфря Мускат шярабыны («Приме-
вара»), Молдовада – Аь Мускат вя Алиготе цзцм сортун-
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дан, Крымда ися Гара Мускат цзцмцндян (йарымширин 
«Алигант») истещсал едирляр. 

Ликюр шяраблар – тяркибиндя 20 г/100 см3-дян чох шя-
кяри олан десерт шяраблар групудур. Бу шяраблары истещсал ет-
дикдя йцксяк шякярлилийи олан солдурулмаьа вя мювцжлян-
мяйя мейилли Аь Мускат, Чящрайы Мускат, Гара Мускат, 
Бянювшяйи Мускат, Боз Пино, Ркасители, Тербаш, Тагоби, 
Каберне-Совинйон, Саперави, Мядряся вя с. цзцм сортларын-
дан истифадя едилир. Ликюр шяраблар, демяк олар ки, бцтцн 
цзцмчцлцк районларында истещсал едилир. Ликюр шярабларынын 
истещсалынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, гыжгырманын 
илк мярщялясиндя, йяни шякярин йалныз 3-5%-и парчаландыгдан 
сонра ширянин цзяриня ректификат спирт ялавя едилир. Бу заман 
гыжгырма дайаныр. Цзцмцн шякярлилийи аз олдугда цзцм ши-
рясинин цзяриня вакуум апаратларда 70-80% шякяри олана 
гядяр гатылашдырылмыш ширя ялавя едилир. Шярабын цзяриня спирт 
ялавя едилдикдян сонра филтрдян сцзцлцр, чюкдцрцлцр, шяффаф-
лашдырылыр, сонра узун мцддят сахланылыб йетишдирилир. Ликюр 
десерт шярабларын тяркибиндя 25-35 г/100 см3 гядяр шякяр 
олур. Ликюр шяраблара ясасян Мускат вя Токай шяраблары 
аиддир. Истещсал едилян ликюр шярабларын чешидиндян – «Сал-
хино», «Ликюр Каберне», «Вахи», «Ширини», «Юзбякистан», 
«Кызылтан», «Дашгала» вя с. шяраблары эюстярмяк олар. Азяр-
байжанда «Кцрдямир» ликюр шярабы истещсал едилир. 

 
9.6..2. Тцнд шяраблар 

 
Десерт шяраблардан фяргли олараг тцнд шярабларын тярки-

биндя шякярин мигдары 3-13 г/100 см3 олур. Бурада гыжгырма 
даща дярин эедир. Цзяриня 17-20% тцндлцйц олана гядяр 
спирт ялавя едилир. Тцнд шярабларын типик групларындан «Порт-
вейн», «Херес», «Мадера» вя «Марсала»ны эюстярмяк олар. 
Бунлар бир-диэяриндян истещсалына эюря фярглянир. 

Портвейн – Португалийа мяншяли шярабдыр. Шиамали Пор-
тугалийада олан Порто шящяринин адыны дашыйыр. Портвейн типли 
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шяраблар Каберне, Аликант, Малбек, Кокур, Тербаш вя Рка-
сители цзцм сортларындан истещсал едилир. Истифадя олунан 
цзцмцн тяркибиндя 25-28% шякяр олмалыдыр. Гыжгырма за-
маны тяркибиндя 10% шякяр галдыгда цзяриня спирт ялавя еди-
лир. Жаван шяраб материалы щавасыз шяраитдя 55-600Ж темпера-
турда емал едилир. Тяркибиндя 17-18% спирт олур. Маркалы 
портвейн типли шяраблардан аь рянэли портвейнлярдя 18% спирт 
вя 10 г/100 см3 шякяр, «Суроъ» шярабларында 17,5% спирт, 9,5 
г/100 см3 шякяр олур. 

Азярбайжанда аь рянэли маркалы портвейн шярабларын-
дан «Аьстафа» шярабы, «Алабашлы» вя ади портвейнлярдян 
«Портвейн 777», «Карайери», «Аьдам», «Гызыл шярбят», 
«Дялляр» вя с. истещсал едилир. Эцржцстанда истещсал олунан аь 
рянэли маркалы портвейн шярабында – «Карданахы № 14»дя 
18% спирт вя 10 г/100 см3 шякяр вар. Бу шяраблар хош ятирли вя 
екстрактлы олурлар. 

Мадера – мадеризасийа просеси заманы оксидляшмя ня-
тижясиндя хцсуси органолептики хассяляр кясб едян тцнд шя-
рабдыр. Бу шяраб Португалийадакы Мадейра адасынын адыны 
дашыйыр. Фуншала шящяринин йахынлыьында 500 илдян чох Вер-
дело, Серсиал вя Малвазийа цзцм сортларындан истещсал едилир. 
Португалийада турш (гуру) вя ширин мадера шяраблары истещсал 
едилир. Бу шярабларын тяркибиндя щяжмжя 17-21% спирт, 
кцтляйя эюря 0,2-3,5-дян 24 г/100 см3-я шякяр олур. Рянэи 
ачыг саманыдан тцнд гырмызыйа гядярдир. Мадера шярабынын 
истещсалынын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, шяраб материалы 
мцяййян мцддят лазыми температурда термики емалдан ке-
чирилир. Бу просеся мадеризасийа дейилир. Португалийада чох 
турш – «Серсиал», йарымтурш – «Рейнуатер» вя «Вердело», йа-
рымширин – «Боал» вя ширин – «Малмсей» мадера шяраблары 
истещсал едилир. Турш мадера цчцн шяраб материалы щазырладыг-
да ширя там гыжгырдылыр вя щяжмжя 18-20%-я гядяр спирт ол-
магла цзяриня спирт ялавя едилир. Ширин мадераны щазырламаг 
цчцн Малвазийа цзцмцндян алынан мцхтялиф шякярлилийи олан 
шяраб материалларындан истифадя едилир. Шяраб материалынын 
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термики емалы эцняш алтында хцсуси сащялярдя, евлярин да-
мында, шцшя иля юртцлмцш камераларда вя йа хцсуси гыздыры-
лан биналарда апарылыр. Ади мадера шярабларынын мадериза-
сийасы 60-650Ж-дя 3 ай, орта кейфиййятли мадера цчцн 50-
450Ж-дя 4-4,5 ай, йцксяк кейфиййятли мадера цчцн 40-450Ж-
дя 6 ай давам едир. Шяраб материалыны купаъ едиб шяффафлашды-
рыр вя сахлайыб йетишдирирляр. Купаъын тяркибиня мцхтялиф ил-
лярдя щазырланмыш шяраб материалы, спиртляшдирилмиш вя гатылаш-
дырылмыш ширя дахилдир. Ади мадералар мадеризасийадан бир 
нечя ай сонра сатыша бурахылыр, маркалы мадералары ися чял-
ляклярдя вя бутулкаларда бир нечя ил сахлайыб йетишдирирляр. 
Мцасир технолоэийа цзря Португалийада мадера шярабыны ис-
тещсал етдикдя ширя там гыжгырдылыр, шяраб материалы спиртляшди-
рилир, 650Ж-дя 3-4 ай бетон резервуарларда сахланылыр вя       
тякрар спиртлянир. Ширин шяраб материалы ися термики емалсыз 
цзцм ширясиня спирт ялавя етмякля щазырланыр. Бу ики шяраб 
материалыны купаъ етмякля мцхтялиф шякярлилийи олан мадера 
шярабы ялдя едилир. Русийада мадера типли шяраблар 1900-1902-
жи иллярдя Крымын жянуб сащилляриндя М.А.Ховренко, 
Й.А.Вадарски, А.Е.Саломон тяряфиндян истещсал едилмишдир. 
Ясасян ики тип Мадера шярабы истещсал едилир. Тяркибиндя 
щяжмжя 19-19,5% спирт вя 3-6 г/100 см3 шякяр олан тцнд 
Мадера (Массандра мадерасы, Серсиал, Крым мадерасы, 
Анага, Ошакан, Копетдаь, Алмин мадерасы вя с.) вя тярки-
биндя щяжмжя 18% спирт вя 1,5 г/100 см3 шякяр олан турш 
мадера. Мадера шярабынын рянэи ачыг гызылы саманыдан, тцнд 
гырмызы кящряба, бязян тцнд гящвяйи рянэдя олур. Шярабын 
букети мадеранын типиндян, мадеризасийа шяраитиндян вя 
мцддятиндян асылыдыр. Кейфиййятли мадеранын букети зяриф, 
айдын, хцсуси ефир-алдещид тонунда, човдар чюряйи габыьынын 
вя кален гозу ятри чаларында олур. Дады щямин чаларларда 
щармоникдир. Мадера шярабы истещсал етмяк цчцн цзцмцн 
Авропа вя щям дя йерли сортларындан (Серсиал, Вердело, Мал-
вазийа, Ркасители, Алиготе, Албило, Воскает, Кокур, Клерет, 
Нарма, Тербаш вя с.) истифадя олунур. Истифадя олунан цзцм 
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сортлары вя тятбиг олунан технолоъи просесляр шяраб материалы-
нын тяркибиндя йцксяк екстрактлы маддяляри, о жцмлядян 0,6 
г/дм3-дян аз олмайараг фенолу вя 0,3 г/дм3-дян аз олмай-
араг азотлу маддя олмасыны тямин етмялидир. Мадера типли 
шярабларын истещсалы шяраб материалынын щазырланмасы, онун 
мадеризасийасы, сахланыб йетишдирилмяси вя мадеризя олунмуш 
шярабын буланыглашмайа гаршы стабилляшдирилмяси просеслярини 
ящатя едир. Шяраб материалыны щазырламаг цчцн цзцм пучал-
дан айрылмаг шяртиля язилир, ширядя 6-8 г/100 см3 шякяр галана 
гядяр жежя иля бирликдя гыжгырдылыр, юзбашына сцзцлян ширя айры-
лыр, жежя преслянир вя спиртляндирилир. Алынмыш шяраб материа-
лында щяжмжя 18-20% спирт, 3-5 г/100 см3 шякяр олур. Бязи 
мадера шярабларынын истещсал технолоэийасы турш, йарымтурш 
вя йа йарымширин шяраб материаллары щазырламаьы тяляб едир ки, 
бунлар да мадеризасийадан габаг вя йа сонра мцяййян 
нисбятдя купаъ едилир. Айры-айры щалларда мадеризасийайа гя-
дяр аз екстрактлы шяраб материалына тяркибиндя фенол маддя-
ляри, лигнин вя щемиселлцлозанын щидролитик парчаланмасы 
мящсуллары олан палыд аьажындан, пучалдан, цзцм габыьы вя 
тумундан алынмыш екстракт, щямчинин биолоъи ятирляндирмя 
просеси кечмиш шяраб материалы ялавя едилир. Маркалы мадера 
шярабларынын истещсалында шяраб материалынын чялляклярдя эц-
няш шцалары йахшы дцшян сащялярдя 28-350Ж-дя бир вя йа бир 
нечя йай мювсцмцндя мадеризасийайа гойурлар. Хцсуси 
эцняш камераларында вя мадерниклярдя ися 40-450Ж-дя 6-7 
ай мадерляшдирилир. Ади мадера шярабларыны ири тутумлу чян-
лярдя 60-650Ж-дя 3-4 ай вя йа да 80-850Ж-дя бир нечя эцн 
сцрятли цсулла мадеризасийа едирляр. Сцрятли цсулла шяраб ма-
териалына 10 мг/л саат мигдарында оксиэен верилир. Мадериза-
сийа просесиндя шярабда мцряккяб кимйяви просес баш верир, 
бунлар шярабын тяркибиня тясир едир. Шярабларда олан ашы мад-
дяляри оксидляшир, рянэи тцндляшир. Спиртляр, туршулар, алдещид-
ляр, азотлу маддяляр оксидляшир вя мцряккяб ефирляр ямяля 
эялир. Аминтуршулары шякярлярля реаксийайа эириб меланоидляр 
ямяля эятирирляр ки, бу да шяраба ятир вя тцнд рянэ верир. 
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Бундан ялавя шякярлярин бир щиссяси карамелляшир. Мадериза-
сийа просесиндян сонра шяраб материаллары спирти вя шякяри 
мцяййян гатылыьа чатдырмаг мягсядиля купаъ едилир, маркалы 
мадера шяраблары 2-4 ил (Массандра мадерасы – 5 ил) сахланы-
лыб йетишдирилир. Шярабын емалы вя буланыглашмайа гаршы ста-
билляшдирилмяси шярабчылыгда тятбиг олунан цмуми гайдаларла 
апарылыр. Азярбайжанда яввялляр мадера типли «Цч тяпя» шя-
рабы истещсал едилирди. Сон илляр «Мадера» шярабы истещсал еди-
лир ки, бунун да тяркибиндя щяжмжя 19% спирт, 4 г/100 см3 
шякяр вардыр. 

Марсала – Мадера, Херес вя Портвейн шярабларыны ха-
тырладан тцнд шярабдыр. Марсаланын вятяни Италийанын Сижилийа 
адасынын гярб щиссясиндя йерляшян Марсала, Трапани вя Кас-
телламаре-ди-Стабийа шящярляринин ятрафыдыр. Марсала шярабы 
истещсалынын тарихи 1773-жц иля тясадцф едир. Бу заман инэилис 
Жон Вудхаус Тропани лиманындан Британийа адаларына 60 
чялляк Марсала шярабы эюндярмишди. Беля щесаб едирляр ки, 
Вудхаус Сижилийада кющня шярабчылыьын ясасыны гоймуш вя илк 
дяфя марсала шярабы истещсал етмишдир. Онун ишини инэилис Ве-
ниамин Ингхем вя италйан Винченсо Флорио давам етдирмиш-
ляр. 1834-жц илдя Ингхем Сижилийа шярабларынын кейфиййятини 
йахшылашдырмаг цчцн бир нечя серийа технолоъи тялиматлар чап 
етдирмишди. Онун апардыьы ишлярин нятижясиндя Марсала шяра-
бынын истещсалы вя истещлакы артыр. Марсала шярабы Америкайа, 
Алманийайа, Русийайа вя б. юлкяляря ихраж едилирди. Марсала 
шярабыны ясасян Катарратто, Инзолийа, Грилло цзцм сортларын-
дан щазырлайырлар. Шякярлилийи 20-24%, титрлянян туршулуьу 4,5-
6 г/дм3 олан цзцм емал едилир. Марсала истещсалы цчцн илк 
материал аь шяраб материалы, спиртляндирилмиш (сифоне) вя йа 
сулфитляшдирилмиш ширя вя гатылашдырылмыш ширядир (котто). Ясас 
шяраб материалыны алмаг цчцн цзцм язишдирилиб пучалы айрылыр, 
ширя жежядя сахланылыб гисмян гыжгырдылыр ки, екстрактлы мад-
дялярин мигдары 22-24 г/дм3 олсун. Гыжгырма заманы 2-4% 
бякмяз ялавя олунур. Гыжгырдыгдан вя шяффафлашдырылдыгдан 
сонра алынан сары-саманы рянэли вя йа кящряба рянэли, щяжмжя 
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15-16% тцндлцкдя шяраб материалы кючцрцлцр, йапышганлашыр 
вя бярк-бярк гарышдырылыр. Шяраб материалы сахланыб йетишди-
рилмяйя эюндярилир («Марсала Вержини» щазырламаг цчцн) вя 
йа башга тип Марсала шярабы щазырладыгда цзяриня сифоне-ширя, 
котто вя спирт ялавя едилир. Сифоне щазырладыгда 
бцрцшдцрцлмцш аь Катарратто цзцмцндян истифадя едилир. 
Ширя щяжминин 1/4-и гядяр спирт ялавя едилмиш чяллякляря 
тюкцлцр. Щазыр сифоне ширядя щяжмжя 20-25% спирт, 10 г/100 
см3 шякяр олур. Сифоне явязиня 2 г/дм3 гядяр сулфитляшдирилмиш 
ширя вя йа 60-70% шякяри олан гатылашдырылмыш ширя истифадя 
олуна биляр. Котто щазырламаг цчцн гырмызы Катарратто 
цзцмцнцн сулфитляшдирилмиш ширяси яввялки щяжминин 1/3 щисся-
синя гядяр бухар газанларында гатылашдырылыр. Котто шяраба 
мяхмярилик вя ажы дад верир. Марсала щазырладыгда ясас шя-
раб материалына 5-7% сифоне вя 3-9% котто ялавя едилир. 
Алынмыш купаъ лазыми кондинсийайа гядяр спиртляндирилир, сары 
ган дузу, ъелатин, гуру ган тозу иля емал едилир, шяраб тур-
шусу иля туршулашдырылыр. Танин вя зцлали маддялярин артыг миг-
дарыны айырмаг мягсядиля шяраб йапышганлашдырылыр, бенто-
нитля емал едилир, кристаллик буланыглашманын гаршысыны алмаг 
цчцн бир щяфтя -80Ж-дя сойугда ишлянир. Сонра шяраб пасте-
ризя едилир, палыд чялляклярдя 4 айдан 5 иля гядяр сахланылыб 
йетишдирилир. Италийада 4 тип Марсала шярабы истещсал едилир. 
«Марсала самороднайа» (вержини) ясас шяраб материалындан 
щазырланыр. Тяркибиндя щяжмжя 18% спирт олур, шякяр норма-
лашдырылмыр. Рянэи сары-саманы, кящряба чаларлыдыр. Дады 
Марсала типиндядир. 4 ил сахланылыб йетишдирилир. Яла марсала-
нын (суперори) тяркибиндя щяжмжя 18% спирт, шякяр ися кющня 
марсалада 5.4 г/100 см3, Гарабалдидя – 12,3 г/100 см3-дир, 
тцнд кящряба рянэиндядир. Инэилис марсаласы ачыг рянэли, тяр-
кибиндя щяжмжя 20-22% спирт вя 3 г/100 см3  шякяр олур. 2 ил 
сахланылыб йетишдирилир. Сечилмиш марсала (фини) даща чох 
йайылмыш марсала типидир. Тяркибиндя щяжмжя 17% спирт, 5 
г/100 см3 шякяр вардыр. «Италийа марсаласы» вя йа хцсуси 
«Италийа шярабы» адында бурахылыр. Рянэи яла марсаладан бир 
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гядяр тцнддцр. 4 ай сахланылыб йетишдирилир. Хцсуси марсала 
(Уово, Крема, Мандорла, Кочала) щазырламаг цчцн шяраб 
материалына шякяр вя мцхтялиф ялавяляр (банан, нарынэи, гящ-
вя вя с.) гатылыр. Йумурталы марсала щазырладыгда 70-80% 
ясас марсала шярабына 25-35% чуьундур шякяри, ятирли ингре-
дийентляр вя 10-30 г/дм3 тойуг йумуртасы сарысы ялавя едилир. 
Марсала типли шяраб юлкямиздя чох аз истещсал едилир. Ясасян 
Молдовада – Ркасители (50%), Алиготе, Фетйаска 
цзцмцндян тяркибиндя щяжмжя 19% спирт вя 7 г/100 см3 шя-
кяр олан «Марсала» шярабы, Тцркмянистанда ися Тербаш вя 
Гара цзцмдян тяркибиндя щяжмжя 18-19% спирт вя 7 г/100 
см3 шякяр, 5 г/дм3 титрлянян туршулуьу олан «Гулистан» шя-
рабы истещсал едилир. 

Херес – бу шяраб илк дяфя ХВЫЫЫ ясрдя Испанийанын Хе-
рес де-лйа-Фронтера шящяриндя истещсал едилмишдир. Херес шя-
рабынын истещсалынын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, шяраб 
йарымчыг чялляклярдя узун мцддят эюбяляклярдян ямяля эял-
миш херес пярдяси алтында сахланылыр. Бу пярдяйя солера дейи-
лир. Беля шяраитдя шярабы сахладыгда онда алдещидляр, асетатлар 
вя мцряккяб ефирляр ямяля эялир. Бу шяраб чох аз истещсал еди-
лир. Маркалы Херес типли шяраб Русийа Федерасийасында, Мол-
дова вя Украйнада щазырланыр. Херес шярабынын тяркибиндя 
19-20% спирт, 3-16% шякяр олур. Азярбайжанда ейни адлы 
«Херес» шярабы истещсал едилир ки, бунун да тяркибиндя 19% 
спирт, 3 г/100 см3 шякяр вардыр. 

Маркалы тцнд шяраблар – хцсуси технолоэийа цзря бир вя 
йа бир нечя цзцм сортунун гарышыьындан щазырланан вя узун 
мцддят сахланылыб йетишдирилян йцксяк кейфиййятли тцнд шя-
раблардыр. Десерт шяраблардан фяргли олараг тцнд шярабларда 
шякярин мигдары 3-13 г/100 см3 олур. Тцнд шярабларын истещ-
салында гыжгырма десерт шяраблара нисбятян бир гядяр дярин 
эедир, цзяриня щяжмжя тцндлцйц 17-20%-я чатана гядяр спирт 
ялавя едилир. Маркалы тцнд шярабларын истещсалында щяр тип шя-
раб цчцн хцсуси технолоэийа тятбиг олунур. Портвейн типли 
шяраблар цчцн портвейнляшдирмя, Мадера типли шяраблар цчцн 
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мадеризасийа, Херес типли шяраблар цчцн хересляшдирмя вя с. 
ямялиййатлар апарылыр. Бунларын нятижясиндя щяр тип шяраб 
юзцнямяхсус дад вя букет кясб едир. Маркалы тцнд шяраблар 
2-4 ил, Массандра Мадерасы ися 5 ил сахланылыб йетишдирилир. 60-
дан чох чешиддя маркалы тцнд шяраб истещсал едилир. Азярбай-
жанда – «Аьстафа», «Алабашлы», Эцржцстанда – «Анага», 
«Аь Карданахи», «Саамо», Молдовада – «Гырмызы порт-
вейн», «Аь портвейн», «Марсала», «Мадера», хереслярдян 
«Молдова», «Йантар», тцнд маркалы «Йаловены», Украй-
нада портвейнлярдян – «Аь Крым», «Аь Маьараж», «Аь Су-
роъ», «Гырмызы Крым», «Гырмызы Ливадийа», «Мадера Крым», 
«Мадера Масандра», Русийа Федерасийасында портвейнляр-
дян – «Дярбянд», «Кизлйар», «Мадера Алмин», «Мадера 
Даьыстан», «Мадера Кубан», «Мадера Дон» вя башга 
цзцмчцлцк районларында Херес, Марсала, Мадера вя Порт-
вейн типли тцнд маркалы шяраблар истещсал едилир. 

 
9.7. Ятирляндирилмиш шяраблар 

 
Цзцм шяраблары халис цзцм ширясиндян щазырланыр. Де-

серт вя тцнд шяраблара гатылашдырылмыш цзцм ширяси вя спирт 
ялавя едилир. Вермут шяраблары ися ятирляндирилир. Бу мягсядля 
шяраб материалынын  цзяриня шякяр шярбяти, тямизлянмиш вя 
спиртя йатырдылмыш ядвиййат, чичяк вя биткилярин кюкляриндян 
алынмыш настой ялавя едилир. Вермут шяраблары илк дяфя Италийа-
да истещсал едилмишдир. Бунларын тяркибиндя 30-50 вя даща 
чох ятирли компонент олур. Бу шяраблары истещсал етмяк цчцн 
мцхтялиф гуру биткиляр вя ядвиййат – бянювшя кютцйц, наня, 
минйарпаг, кешниш тохуму, щил, зянжяфил, ванил, мускат 
жювцзц, жиря, гараэиля, дарчын, даь наняси, алойе вя ситрус 
биткиляринин габыьы 13-14 эцня 70-72%-ли спиртя йатырдылыр. Шя-
рабын цмуми кцтлясиня эюря 1-2% мигдарында ялавя едилир. 
Тцнд вя десерт Вермутлар бурахылыр. Тцнд Вермут шярабла-
рынын тяркибиндя 18% спирт вя 10 г/100 см3 шякяр олур. Десерт 
Вермут шярабларынын тяркибиндя 16% спирт вя 16 г/100 см3 
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шякяр олур. Бу шяраблар аь, чящрайы вя гырмызы олурлар. Щяр 
икисиндя 6 г/л туршу олур. 

Вермут шярабларынын истещсалында Мускат типли 
цзцмлярдян истифадя едилир. Бу шяраблар хош ятирли, кяскин 
дадлы вя ятирляндирилмясиндя истифадя олунан биткиляринин ят-
рини верир. Молдовада «Вермут екстра», «Даь чичяйи», 
«Молдова букети», «Сящяр мещи» кими ятирляндирилмиш шя-
раблар истещсал едилир. Азярбайжанда бу груп шяраб истещсал 
олунмур. 

 
9.8. Кюпцклянян шяраблар 

 
Кюпцклянян шярабларын тяркибиндя икинжи дяфя гыжгыр-

мадан тябии олараг алынан карбон газы вардыр. Кюпцклянян 
шярабларын ясасыны шампан шяраблары тяшкил едир. Шампан шя-
рабы ади шярабын бутулкада вя йа резервуарда икинжи дяфя 
гыжгырдылмасындан ялдя едилир. Яэяр шампан шярабы икинжи дя-
фя бутулкада гыжгырдылыб 3 илдян аз олмайараг сахланырса, 
беля шяраба сахланылмыш (выдержанное) шампан шярабы дейи-
лир. 

Шампан шярабынын истещсалы ясас 3 мярщялядя баша ча-
тыр: 

1. шампан шяраб материалынын щазырланмасы; 
2. шампан шяраб материалынын емалы; 
3. шампан шярабынын истещсал цсуллары. 
Шампан шяраб материалы аь вя гырмызы сцфря шяраблары 

кими щазырланыр вя емала верилир. 
Ширядя олан артыг зцлали маддяляри айырмаг вя рянэини 

шяффафлашдырмаг цчцн щяр 100 л-я 2-3 л танин (10%-ли танинин 
спиртдя мящлулу) гатылыр. Цзяриня балыг йапышганынын шяраб-
дакы 2%-ли мящлулу ялавя едилир вя лазым эялярся сцзцлцр. Шяф-
фафлашма йахшы эетмязся, сары ган дузу мящлулу иля ишлянир. 
Алынмыш шампан шяраб материалы 1-2 иллик шяраб материалы иля 
купаъ едилир, цзяриня 2 г/л щесабы иля лимон туршусу ялавя еди-
лир. 
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Шампан шярабы 3 цсулла истещсал едилир: 
1. Шампан шярабынын хцсуси эерметик баьлы 0,8 л ту-

тумлу бутулкаларда щазырланмасы. 
2. Фасиляли резервуар цсулу иля шампан шярабынын истещ-

салы. Бурада 5 т тутуму олан эерметик баьлы дямир резерву-
арлардан истифадя едилир. 

3. Фасилясиз резервуар цсулу иля шампан шярабы истещсалы. 
Бутулкада шампан шярабынын истещсалы ашаьыдакы кими 

апарылыр. Яввяла, тираъ гарышыьы щазырланыр. Бунун цчцн емал 
едилмиш шампан шяраб материалы, шякярлилийи 50-60% олан тираъ 
ликюрц, 10%-ли танинин спиртдя мящлулу вя балыг йапышганынын 
2%-ли мящлулу эютцрцлцр. СО2-нин мигдары 30 мг/л-дян чох 
олмамалыдыр. 1 г/л мигдарында лимон туршусу ялавя етмяк 
мяслящят эюрцлцр. Ликюр о гядяр ялавя едилмялидир ки, шяраб 
материалында 22 г/л шякяр олсун. Майа 1 мл мящлулда 1 
милйон щцжейря щесабы иля, танин вя балыг йапышганы ися 
нцмуня мигдарында гатылыр. Тираъ гарышыьы щазырладыгда та-
нин шяраб материалы иля бирликдя, галанлар ися сонра гатылыр. 

Алынмыш гарышыг 12-180Ж-дя бутулкалара долдурулур. 
Бутулканын аьзындан 7±1 см ашаьыйа гядяр долдурулур, аьзы 
аьаж тыхаж вя йа полиетилен пробка иля баьланыб дямирля бяр-
кидилир. Икинжи дяфя гыжгырдылма 10-150Ж-дя апарылыр. 3 ил 
мцддятиндя сахланылыр. Бу мцддятдя бутулкаларын 4 дяфя йе-
ри дяйишдирилир. Ахырынжы дяфя бутулкалар хцсуси йерляря 
ремйуаъ цчцн гойулур. Гыжгырма заманы ямяля эялмиш кар-
бон газы ширянин ичярисиндя дойдурулур. Ямяля эялмиш 
чюкцнтц ися гыжгырма просеси гуртардыгдан сонра бутулка-
нын боьазына йыьылыр. Бутулкалар бу заман аьзы ашаьы йыьылыр 
вя бу просеся ремйуаъ дейилир. Бундан сонра бу бутулкалар 
дегоръаъ просесиня верилир. Бу заман бутулкаларын боьаз щис-
сяси дондурулур ки, гапаг ачылыб чюкцнтц рядд едиляндя итки 
аз олсун.  Бутулканын аьзы 8±1 см ашаьыйа гядяр дондурулур 
вя габагжадан щазырланмыш вя 3 ай сахланмыш експедисийа 
ликюрц иля купаъ едилир. Експедисийа ликюрц кющня шяраб, 
конйак, лимон туршусу вя шякярин гарышыьындан ибарятдир. 
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Бутулкаларын аьзы мющкям баьланыр, 17-200Ж-дя 15 эцн ня-
зарят алтында сахланылыр. Бундан сонра бутулкаларын аьзы 
мющкям баьланыр, бутулкалара етикет каьызы йапышдырылыр, аьзы 
вя бутулканын боьаз щиссяси фолга иля юртцлцр. 

Щяля 1859-жу илдя Момено шампан шярабынын резер-
вуар цсулу иля щазырланмасынын мцмкцнлцйцнц деди. Лакин 
бу иш йалныз ХХ ясрин 20-жи илляриндя сянайедя тятбиг едилди. 

Илк дяфя Франсада Шарма вя Шоссепйе апаратларында 
шампан шярабы истещсалы бюйцк мцвяффягиййят газанды. Ла-
кин А.М.Фролов-Багрейев бу цсулларын чатышмазлыгларыны 
нязяря алараг шампан шярабы истещсалынын фасиляли резервуар 
цсулуну ишляйиб щазырлады. Лакин шампан шярабы истещсалын-
дакы сонракы тякмилляшдирмяляр онун фасиляли цсулунун да бир 
сыра чатышмазлыгларыны ашкар етди. Сон заманлар алимлярдян 
А.А.Меръаниан, С.А.Брусиловски вя б. шампан шярабы истещ-
салынын фасилясиз резервуар цсулуну ишляйиб щазырладылар. 

Фасиляли цсулла шампан шярабы щазырладыгда икинжи дяфя 
гыжгырма 500 дал тутуму олан резервуарда апарылыр. Бунун 
цчцн резервуар 1,5-2,0% сода мящлулу иля йуйулур вя 0,2% 
СО2 газы мящлулу иля стерилизя едилир. Сонра гыжгырасы кцтля 
щазырланыр. Шампан шярабынын чешидиндян асылы олараг гарышыг-
да шякярин мигдары ашаьыдакы кими олмалыдыр: чох турш – 30 
г/л, турш – 52 г/л, йарымтурш – 72 г/л, йарымширин – 102 г/л, ши-
рин – 122 г/л, шампанизасийа, йяни икинжи дяфя гыжгырдылма 
яввялжя 180Ж-дя, сонра 150Ж-дя апарылыр. Тязйиг 0,8 кгс/см2 
олмалыдыр. Шампанизасийа 20-26 эцн давам едир. Шяраб 50Ж-
йя гядяр сойудулур вя 48 саат сахланылыр вя бутулкалара дол-
дурулур. Бутулкалара долдурулдугда шярабын температуру 
00Ж, тязйиг 2 кгс/см2 олмалы вя бутулканын аьзындан 8±1 см 
ашаьы долдурулмалыдыр. Бутулкалара долдурулмуш шампан 
шярабы нязарят цчцн 17-200Ж-дя 10 эцн сахланылыр. 

Бу цсул иля шампан шярабы истещсал етдикдя шярабын 
майа дяйяри ашаьы дцшцр, истещсал мцддяти гысалыр, итки азалыр. 
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Сон заманлар арды кясилмяйян истещсал цсулу ишляниб 
щазырланмыш вя бунун нятижясиндя бцтцн истещсал цсулу ав-
томатлашдырылмыш вя механикляшдирилмишдир. 

Шампан шярабы рянэиня эюря аь вя гырмызы олур. Шякя-
рин мигдарына эюря (г/100 см3) шампан шярабы ашаьыдакы ад-
ларда бурахылыр: брйут – 0,3-я гядяр (чох сахланылмыш), чох 
турш – 0,8-1,3, турш – 3-3,5, йарымтурш – 5-5,5, йарымширин – 8-
8,5, ширин – 10-10,5. турш, йарымширин вя ширин шампан шяраб-
лары йалныз резервуар цсулу иля щазырланыр. 

Гырмызы шампан шярабы 1 маркада бурахылыр ки, бунун 
да тяркибиндя 10-10,5 г/100 см3 шякяр олур. Спиртин мигдары 
10,5-12,5%, туршулуг 6-8,5 г/л-дир. 

Бакы шампан шяраблары заводунда турш, йарымтурш, йа-
рымширин вя ширин шампан шяраблары, гызылы шампан шярабы вя 
гырмызы кюпцклянян шяраб «Азярбайжан мирвариси» истещсал 
едилир. 

Кюпцклянян шяраблар групуна Дон сащилляриндя вя 
Крымда истещсал олунан шяраблар аиддир. 

Бу група аид олан шяраблары турш вя йа тцндляшдирилмиш 
шяраблардан щяр чешид цчцн тясдиг олунмуш хцсуси техно-
лоэийайа ясасян эерметик баьлы чянлярдя икинжи дяфя спиртя 
гыжгыртма йолу иля ялдя едирляр. 

Гырмызы симлйан шярабыны Дон сащилляриндя Гара 
симлйан, Золотовски, Краснотоп вя Плетистик цзцм сортларын-
дан купаъ едилмиш материалын резервуар цсулу иля шампаниза-
сийасындан ялдя едирляр. Купаъ материалы кими тяркибиндя 6 
г/100 см3 шякяр вя 9-10% спирт олан натамам гыжгырмыш шя-
раб материалы вя 20%-я гядяр шякярдян истифадя едилир. Резер-
вуар цсулу иля шампанизасийа вя сонракы емалы шампан шя-
рабларында олдуьу кими апарылыр. 

Симлйан шяраблары 2 чешиддя истещсал едилир: тяркибиндя 8 
г/100 см3 шякяр олан йарымширин вя 10 г/100 см3 шякяр олан 
ширин шяраблар. Тцндлцйц 12,5%-дир. Бу шяраблар йахшы кю-  
пцклянир, узун мцддят гядящдян газ габаржыглары чыхыр. 
Дады хош, букети зярифдир. 
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Кюпцклянян мускат шярабларыны цзцмцн ятирли Мускат 
сортларындан щазырлайырлар. Бу цзцмлярин ширяси спиртлянир, 
шампан шяраб материалы иля гарышдырылыр вя алынмыш купаъ ма-
териалы резервуарларда тябии олараг икинжи дяфя гыжгырдылыр вя 
карбон газы иля дойдурулур. Ейни заманда шярабын шякярли-
лийи дя тябии олараг Мускат сортлу цзцмцн тяркибиндян кечир. 
Италийада классик кюпцклянян мускат шярабларыны («Асти 
спуманте», «Москато спуманте») истещсал етдикдя ната-
мам гыжгырдылмыш шяраб материалы икинжи дяфя бутулкада вя 
йа ири эерметик резервуарларда гыжгырдылыр. Бу заман биолоъи 
азотазалтма технолоъи ямялиййатындан истифадя едилир. Щазыр 
шярабда щяжмжя 7-10% спирт, 6-9 г/100 см3 шякяр олур. Шяраб 
йцнэцл, хошаэялян жюкя, акасийа, гызылэцл ятриня вя тязя зяриф 
дада малик олур. Кюпцклянян мускат шяраблары «Магараж» 
ЕТЦ вя ШИ тяряфиндян ишляниб щазырланмыш купаъ схеми цзря 
Севастополда, Кийев, Одесса, Ростов, Дашкянд, Дцшянбя 
вя Алма-Ата шяраб заводларында истещсал едилир. Аь вя чящ-
райы Мускат цзцмляриндян жежядя сахламаг шяртиля щяжмжя 
9-11%-ли спиртляндирилмиш митсел щазырланыр. Алынмыш шяраб 
материалы сойугда сахланылыр вя 60-70%-ин 40-30%-я нисбяти 
щесабында шампан шяраб материалы иля купаъ едилир. Алынмыш 
купаъ икинжи дяфя резервуар цсулу иля гыжгырдылыр, изобарик 
цсулла бутулкалара долдурулур. Кюпцклянян мускат шяраб-
лары йахшы щисс олунан мускат ятри, тязя вя десерт дады вя зяиф 
ситрон чалары иля фярглянир. Щазыр шярабын тяркибиндя щяжмжя 
11-12% спирт, 9-11 г/100 см3 шякяр олур. Шярабларын кюпцк-
лянмя хассяляри шяраба хцсуси мускат истигамятли ятир гам-
масы верир. Истещсал олунан ян йахшы кюпцклянян мускат шя-
рабларына «Кюпцклянян Мускат», «Дон кюпцклянян Мус-
каты», «Кюпцклянян Кодрин» аиддир. 

«Азярбайжан мирвариси» - кюпцклянян гырмызы шяраб-
дыр. «Азярбайжан мирвариси» цчцн шяраб материалыны Шамахы 
районунда йетишдирилян Мядряся цзцм сортундан щазыр-
лайырлар. 1980-жи илдян истещсал едилир. Шярабын рянэи гырмызы, 
букети зярифдир. Тяркибиндя щяжмжя 11,5-13,5% спирт, 6-8 
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г/100 см3 шякяр, 5-7 г/дм3 титрлянян туршулуг вардыр. Шяраб 
материалынын гыжгырдылмасы жежядя апарылыр. Купаъын тяркибиня 
30%-дян чох олмайараг аь вя гырмызы шампан шяраб мате-
риалы дахилдир. Шяраб материалы купаъ едилдикдян сонра 20-30 
эцн истиращятя гойулур. Гыжгырдылыжаг гарышыьын тяркибиндя 
резервуар ликюрц вя майа мящлулу олур. Шяраб икинжи дяфя 
гыжгырдылмаг цчцн изообарик чянляря (акротофорлара) верилир 
вя тябии карбон газы иля дойдурулур. Шяраб бутулкалара дол-
дурулдугдан сонра 5 эцн нязарятдя сахланылыр вя сатыша эюн-
дярилир. 

 
9.9. Газлашдырылмыш шяраблар 

 
Газлашдырылмыш шяраблар кюпцклянян шяраб групуна 

дахилдир. Бу шяраблар шампан шярабларындан фяргли олараг 
икинжи дяфя гыжгырдылмыр. Йалныз щазыр шяраб бутулкалара дол-
дурулан заман газ иля дойдурулур. Бунун цчцн йцнэцл, тя-
зя, тяркибиндя 10-12% спирти олан шярабын цзяриня експедисийа 
ликюрц (тираъ мящлулу) ялавя едилир, бир нечя мцддят сахлайыб 
ямяля эялмиш чюкцнтцлярдян азад едиб 3-4 атм-да ЖО2 газы 
иля дойдурулур, бутулкалара долдурулуб мющкям баьланыр. 
Бутулканын ачылмасы иля ЖО2 газынын айрылмасы гыса мцддят 
дайаныр. 

«Ширин шипучи», «Гуниб», «Машук», «Нистру», «Спу-
мос» вя «Бендерски шипучи» шяраблары истещсал едилир. Азяр-
байжанда ися «Азярбайжан шипучиси» истещсал едилир. 

Шампан, кюпцклянян вя газлашдырылмыш шяраблары ту-
туму 0,4 вя 0,8 л олан тцнд рянэли хцсуси шампан шярабы бу-
тулкаларына габлашдырырлар. Шампан шярабы бутулкаларынын 
аьзыны тыхадыгда пробканын башы 20-35 мм узунлуьунда 
бутулканын аьзындан йухарыда галыр. Пробканын цстцня ме-
тал лювщяжик гойулур вя мяфтил иля сарыныр. Бутулканын боьа-
зына 11-12 см узунлуьунда метал галпаг вя йа зярвяряг 
эейдирилир. 
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Маьазаларын анбарында шампан шярабы бутулкалары що-
ризонтал вязиййятдя йыьылараг 8-150Ж температурда сахланыл-
малыдыр. Щаванын нисби рцтубяти бутулкада сахланан шяраб-
лар цчцн 70-75%, чяллякдя сахланан шяраблар цчцн ися 75-
85% олмалыдыр. 

9.10. Шярабларын кейфиййят эюстярижиляри 
 
Шярабларын кейфиййяти щям органолептики цсулла вя щям 

дя лабораторийада физики-кимйяви эюстярижиляри тяйин етмякля 
мцяййян едилир. 

Шярабларын кейфиййяти онун йетишмяси вя кющнялмяси, 
сахланылма вя сатыш заманы дяйишя биляр. Она эюря дя шяраб-
ларын кейфиййяти, сахланылма вя бутулкалара долдурулма вахты 
ясасян органолептики цсулла тяйин едилир. 

Шярабларын органолептики эюстярижиляриндян шяффафлыьы, 
рянэи, ятри, букети, дады, типиклийи вя кянар ийлярин олмасы яса-
сян дегустасийа йолу иля мцяййян едилир. Шярабларын дегуста-
сийасы нювбяти суалда изащ едилир. 

Шярабын органолептики эюстярижиляриня жями 10 балл, о 
жцмлядян 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. 

Цмуми балл гиймяти шярабын кейфиййятиндян асылы ола-
раг 10-дан 6-йа гядяр ола биляр. 6 балл гиймят алан шяраб 
сиркя вя йа спирт истещсалына верилир. Сатыша верилян ади шяраб-
ларын дегустасийа гиймяти 7 баллдан, маркалы шярабларда ися 8 
баллдан аз олмамалыдыр. 

Шярабларын айры-айры органолептики эюстярижиляринин ся-
жиййяси ашаьыда изащ едилир. 

Шярабын шяффафлыьы – шярабын ишыг шцалары кечирмяк габи-
лиййятидир. Шярабын шяффафлыьы онун харижи эюрцнцшцнц харак-
теризя едир вя ондакы коллоид щиссяжиклярин олмасындан асылы-
дыр. Шярабын шяффафлыьынын позулмасына сябяб давамлы коллоид 
мящлул вя йа хырда дисперсли суспензийа ямяля эятирян майа-
лар, бактерийалар, зцлали маддяляр, полисахаридляр, бойа вя 



 310

фенол маддяляри вя метал ионлары комплексляридир. Шярабын 
шяффафлыьыны гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф терминлярдян ис-
тифадя олунур. Шяраб йцксяк дяряжядя шяффаф олдугда кристал-
лик шяффаф, парылтылы, гыьылжым сачан парлаг кими характеризя 
едилир. Шяффафлыг дяряжяси ашаьы дцшдцкжя чох шяффаф, дедикжя 
шяффаф, аз шяффаф кими фяргляндирилир. Шярабын буланыглыьы да 
мцхтялиф дяряжяляря маликдир: буланыгтящяр, буланыг, чох бу-
ланыг, чиркли буланыг, тутгун вя с. Шярабларда чюкцнтц 
йцнэцл, аьыр, кристаллик, дянявари, аморф, памбыьаохшар, се-
ликли, кясмийяохшар, дартылан вя башга жцр олур. Мцасир дювр-
дя шяффафлыьын эениш тятбиг олунан визуал гиймятляндирилмяси 
субйективизмдян мящрум дейилдир. Шяффафлыг дяряжясинин ин-
струментал цсулла тядгиги даща дягиг нятижя верир. Буланыг-
лыьы обйектив вя даща дягиг гиймятляндирмяк цчцн нефело-
метрийадан истифадя едилир. Бу заман инсан эюзц иля эюрцн-
мяйян шяффафлыг гцсурлары ашкар едилир. Сон заманлар шярабын 
шяффафлыьыны мцяййян етмяк цчцн щиссяжиклярин електрон ще-
саблайыжысындан истифадя едилир. Диаметри бир микрона гядяр 
олан щиссяжикляри автоматик олараг юлчцсцня эюря груплаш-
дырмаьа вя саймаьа имкан верян «Култер» типли жищаздан 
истифадя едилмяси даща мягсядяуйьундур. Бутулкалара дол-
дурулмуш шяраб кристаллик шяффафлыьа малик олмалыдыр. Шяраб-
ларын стабил шяффафлыьынын тямин олунмасы истещсала вя техно-
лоэийайа верилян ясас тяляблярдян биридир. Ади шяраитдя щеч бир 
жищаз олмадыгда шярабын шяффафлыг дяряжясини йохламаг цчцн 
шяраб хцсуси дегустасийа гядящиня тюкцлцб електрик, йахуд 
эцняш ишыьында йохланылырды. Бязян шяраб ади ишыгда тямиз 
эюрцндцйц щалда, електрик ишыьында йохландыгда онун та-
мамиля шяффаф олмадыьы мцяййян едилир. Шярабын шяффафлыьы 
0,5-0,1 балл иля гиймятляндирилир. 

Шярабын рянэи – якс олунан ишыьын спектрал тяркибиндян 
асылы олараг шярабын рянэвермя габилиййятинин мцшащидя 
едилмясидир. Шярабын рянэи цзцмцн сортундан, йетишмя дяря-
жясиндян, вязиййятиндян, шярабын истещсал цсулундан вя йе-
риндян, онун сахланылмасы мцддятиндян, типиндян асылы олуб, 
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сольундан тамамиля рянэсиз вя интенсив эюй-гырмызы ара-
сында тяряддцд едир. Шярабын рянэи онун тяркибиндя фенол 
бирляшмяляринин – флаваноидлярин олмасындан иряли эялир. Фла-
воноллар вя флавонлар сары рянэдя, антосианлар ися мцхтялиф 
чаларлы эюй вя бянювшяйи рянэдядир. Исти цсулла емал едилмиш 
шярабларын рянэинин ямяля эялмясиндя меланоидляр типиня аид 
маддяляр дя иштирак едир. Рянэиня эюря шяраблар аь, чящрайы 
вя гырмызы олур. Аь шярабларда ачыг рянэлиляр вя тцнд рянэли-
ляр фяргляндирилир. Мясялян, Байанширя цзцмцндян щазырлан-
мыш шяраб ачыг саманы рянэли, Рислингдян щазырланмыш шяраб 
аьымтыл-йашыл рянэдя олур. Ачыг рянэлиляря ясасян аз туршумуш 
аь сцфря шяраблары аид едилир. Бунларын рянэи эцмцшц-аь, ачыг 
йашыл, йашылымтыл, от рянэиндя, ачыг саманы, сарымтыл вя с. ола 
биляр. Тцнд рянэлиляря там йетишмиш вя йетишиб ютмцш 
цзцмдян узун мцддят чялляклярдя сахланылмагла щазырланан 
Кахетин, Токай вя башга груп шяраблар аид едилир. Эениш че-
шидли аь тцнд вя десерт шяраблар да тцнд рянэли шяраблара аид-
дир. Тцнд рянэли шяраблар сары, сары-гящвяйи вя мцхтялиф ин-
тенсивликдя вя чаларда гящвяйи рянэлярдя: саманы, саманы-
сары, ачыг гызылы, гызылы, гызылы-сары, тцнд гызылы, кящряба, ачыг 
кящряба, чай дями рянэиндя, гящвяйи, тцнд гящвяйи олур. 
Чящрайы шяраблар жежяни ширядян тез айырмаг шяртиля гырмызы 
цзцм сортларындан щазырланыр. Чящрайы рянэли шяраблары аь 
ширяни гырмызы цзцм сортларынын жежясиндя гыжгыртмагла вя 
еляжя дя аь вя гырмызы шяраблары купаъ етмякля ялдя едирляр.  
Чящрайы шярабларын рянэи сольун чящрайы, чящрайы, сольун 
гырмызы, ачыг гырмызы ола биляр. Гырмызы шяраблары истещсал ет-
дикдя ширя жежя иля бирликдя гыжгырдылыр, ширя жежя иля термики 
емалдан кечирилир, бцтюв салхымлар узун мцддят спиртлянди-
рилмиш кцтлядя сахланылыр вя беляликля дя цзцмцн габыьындакы 
бойа маддяляри тамамиля ширяйя кечир. Гырмызы шярабларын 
рянэи ачыг гырмызы, гырмызы, йагуту, тцнд гырмызы, тцнд йа-
гуту,  нар рянэиндя, бянювшяйи-гырмызы, эюйцмтцл-гырмызы 
ола биляр. Гырмызы шярабларда соьаны, кярпижи вя гящвяйи      
рянэлярин чаларларынын олмасы бойа маддяляринин оксидляшмя-
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сини эюстярир. Сахланылма заманы гырмызы шяраблар рянэ пар-
лаглыьыны итирир. Шярабларын тябии рянэинин итирилмяси фенол бир-
ляшмяляринин ферментатив оксидляшмясиндян, ашы маддяляринин 
аьыр метал ионлары иля комплекс бирляшмя ямяля эятирмясин-
дян, шяраба адсорбентлярин вя бярпаедижилярин гатылмасындан 
иряли эялир. Шяраб рянэинин характеристикасы ясас рянэин кей-
фиййятинин вя интенсивлийинин, еляжя дя ялавя чаларларын олма-
сындан вя онун хассяляринин тяйининдян ибарятдир. Шярабын 
рянэи 0,5-0,1 балла гиймятляндирилир. 

Шярабын ятри – цзцмя мяхсус олуб, ширяйя вя шяраба ке-
чян характерик ийдир (шярабын сятщиндян бухарланан учужу 
компонентлярин ийбилмя органларындан щисс олунмасы). Шя-
раб ятри мцряккяб тяркибли учужу маддяляр – спиртляр, ефирляр, 
кетонлар, алдещидляр; асеталлар – учужу туршулар, аминляр вя 
терпенлярдян ибарятдир. 

Щазыр шярабын ятирлилик хассяляри характеризя едилдикдя 
«букет» (бах: шяраб букети) термини ишлядилир ки, бу да сахла-
нылмыш шяраб ятринин мцряккяблийини эюстярир. Шярабын учужу 
маддяляри 3 група бюлцнцр: цзцмцн ятирли маддяляри, спирт 
гыжгырмасынын ясас вя ялавя мящсуллары вя шярабын сахланылыб 
йетишдирилмяси заманы ямяля эялян ятирли маддяляр. Жаван шя-
рабы сахладыгда онун тяркибиндя щяр 3 груп маддяляр иштирак 
етмякля ятри мцряккяб букетя чеврилир. Бязи груп шярабларын 
мцряккяб – хцсуси букети (Мадера, Херес) ясасян цчцнжц 
груп маддялярдян асылыдыр. 

Шярабын оксиэен иштиракы иля сахланылмасы заманы хоша-
эялмяйян оксидляшмиш тона чевриля билян сахланылмыш чялляк 
букети ямяля эялир. Бярпаедилмя реъими шяраитиндя сахланылмыш 
шярабда бутулка шярабынын характерик букети ямяля эялир. Шя-
раб ятринин характеристикасы онун кейфиййятинин, интенсивлийи-
нин, мцряккяблийинин вя типиклийинин тяйининя ясасланыр. Ятрин 
кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн мцгайися методундан 
истифадя едилир. Шяраб ятринин ясас типляри: шяраб ятри – нейтрал 
цзцм сортларындан щазырланан шярабларын садя ятри; цзцм 
эилямейвяси ятри – аз оксидляшмиш сортлу шяраб ятри; чичяк ятри 
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– бязи сцфря шярабларына хас олан сящра чичякляринин зяриф 
сортлу ятри; мейвя ятри – тцндляшдирилмиш шярабларын яксяриййя-
тиня хас олан типик чаларлы ятир; Мускат ятри – Мускат сортлу 
цзцмлярдян щазырланмыш тцндляшдирилмиш вя сцфря шярабларына 
хас олан ятир; бал ятри – Токай типли десерт шярабларын йцнэцл 
ятри; гатран ятри – гатылашдырылмыш сусло истифадя едилмякля ща-
зырланан тцндляшдирилмиш шяраблара (Малага, Марсала) хас 
олан ятир; Мадера ятри -  оксиэенин иштиракы иля истидя емал 
олунмуш азотлу вя ашы маддяляри иля зянэин олан тцндляшди-
рилмиш шяраблара характер олан спесифик букет; Херес ятри -  
майа микроорганизмляринин фяалиййяти нятижясиндя сцфря вя 
тцнд шярабларда кяскин артан алдещидлярдян вя асеталлардан 
ямяля эялян хцсуси букет; туршу ятри – оксиэенин, щаванын вя 
башга оксидляшдирижилярин иштиракы иля сцфря шярабларында ямяля 
эялян гейри-щармоник хошаэялмяйян кяскин ятир. Интенсив-
лийиня эюря парлаг, эцжлц, мцлайим вя зяиф ятир фяргляндирилир. 
Шяраб ятринин мцряккяблийи чаларларын щармонийасы иля харак-
теризя едилир. Шяраб ятринин гурулушу дедикдя, онун форма-
лашмасы, щармониклийи, инкишафы, мцряккяблийи, садялийи, гей-
ри-щармониклийи, парчаланмасы вя с. баша дцшцлцр. Шяраб ят-
ринин типиклийи айры-айры груп вя категорийадан шяраблара ве-
рилян тяляблярин дяряжясиня уйьун олараг мцяййян едилир. Ади 
сцфря шярабларынын ятри сортлу, тямиз вя садя олмалыдыр. Мар-
калы сцфря шярабларында ятир сахланылмыш тона мцвафиг олмаг-
ла сорт эюстярижиляри дя сахланылмалыдыр. Ади тцндляшдирилмиш 
шярабларда тямиз шяраб, шяраб-мейвя ятри олмагла бязян 
термики емал нятижясиндя зяиф карамел ятринин олмасына йол 
верилир. Маркалы десерт шярабларда йахшы инкишаф етмиш сорт 
эюстярижиляри иля узлашан щармоник ятир олмалыдыр. Токай типли 
десерт шярабларда ясасян бал ятри цстцнлцк тяшкил етмякля чю-
ряк габыьынын ятри щисс олунур. Шимал шярабчылыг зоналарында 
истещсал едилян мускат шярабларында зяриф ситрон ятри, жянуб 
мускат шярабларында ися газанлыг гызылэцлц вя йа чай ятри иля 
бал ятри чаларлары щисс олунур. Мадеранын ятри зяиф карамел 
тонунда олуб гоз ятрини дя хатырладыр. Херес шярабынын бу-
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кети щармоник алдещид-асетал фонунда бадам-гоз чаларлы 
зяриф гатран ятринин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Марсала 
шярабы гатран ятри иля фярглянир. 

Шяраб букети – сахланылмыш шярабларын мцряккяб ятри-
дир. Цзцмцн тяркибиндяки учужу маддялярин, спиртя гыжгыр-
мадан ялавя алынан маддялярин, шярабын технолоъи емалы вя 
сахланылмасы просеси заманы ямяля эялян маддялярин цмуми 
ятри иля характеризя олунур. Шяраб букети шярабын сахланылмасы 
шяраитиндян асылы олараг фярглянир: шярабын щава оксиэенинин 
иштиракы иля сахланылмасындан ямяля эялян оксидляшмиш букет 
вя йа сахланылмыш чялляк букети; шяраба щавадан оксиэен да-
хил олмасы шяраитиндя ямяля эялян бярпа олунмуш букет вя йа 
сахланылмыш бутулка букети. Оксидляшмиш букет тцнд (Херес, 
Мадера) вя аз мигдарда десерт шяраблар цчцн характерикдир. 
Сахланылмыш бутулка букети маркалы сцфря шярабларынын 
йцксяк кейфиййятлилик яламятидир. Шяраб букети шярабын ямяля 
эялмясиндян, онун йашындан вя сахланылма шяраитиндян асылы-
дыр. Жаван аь шяраблар цчцн йалныз ятир, кющнялмиш гырмызы 
шяраблар цчцн букет характерикдир. Она эюря дя бязи аь турш 
сцфря шярабларынын хошаэялян кейфиййяти онларын ятриня эюря 
мцяййян едилир. Кющнялмиш гырмызы сцфря шярабларыны бутул-
када сахладыгда бир нечя илдян сонра онларда йалныз букет 
галыр. Букет зяриф ятирлярин мцряккяб гарышыьыдыр вя шярабын 
сахланылмасы заманы инкишаф едир. Шярабын органолептики 
гиймятляндирилмясиндя ятир шярабы ийлямякля тяйин едилир. Шя-
рабда букетин тяйин едилмясиндя ий вя дад органлары бирликдя 
иштирак едир. Аьыза мцяййян мигдарда шяраб алыб аьыз бош-
луьундан щава кечириб щямин шярабы уддугдан сонра букети 
тяйин етмяк олар. Шярабда, адятян икинжи илдян сонра букети 
йахшы щисс етмяк олар. Шярабчылар шярабда букети ашаьыдакы 
кими фяргляндирирляр: кобуд, зяриф, узун мцддят сахланылмыш 
шяраб букети вя с. 

Шяраб дады – шярабын учужу вя учужу олмайан ком-
понентляринин дилдя вя аьзын селикли гишасында йерляшян дад-
билмя ресепторларына тясири нятижясиндя ямяля эялян щиссдир. 
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Учужу маддяляр шярабын сорт яламятлярини вя хцсуси чалар-
лары, учужу олмайан бирляшмяляр шярабын дадынын цмуми ха-
рактеристикасыны верир. Дегустасийа заманы дад вя ий щиссля-
рини дягиг айырмаг мцмкцн олмур. Дада хас олан ясас 
яламятляря спиртлилик (тцндлцк), туршулуг, ширинлик, 
бцзцшдцрцжц дад (ашы маддяляри), бцтювлцк (екстрактлылыг) 
вя щармониклик аиддир. Шярабын спиртлилийи йандырыжы дадын 
мцхтялиф дяряжяляри иля характеризя едилир. Турш дад шяраб, ал-
ма, сцд вя лимон туршулары иля мцяййян едилир. Ширин дад ися 
ясасян фруктоза, глцкоза вя сахароза иля мцяййян едилир. 
Глисеринин мигдары 4 г/дм3-дян чох олдугда шярабын дадыны 
йумшалдыр вя  она бир гядяр ширинлилик верир. Бцзцшдцрцжц 
дад шярабдакы фенол бирляшмяляринин, ясасян лейкоантосиан-
ларын вя катехин полимерляринин гарышыьындан ибарят олан та-
нинлярдян асылыдыр. Бцзцшдцрцжцлцк аз олдугда шяраб майе 
дады, чох олдугда ися шяраб кобуд дад верир. Фенол бирляш-
мяляри гырмызы вя бязи аь шярабларын (катехин шярабы) щансы 
дад типиня мяхсус олдуьуну мцяййянляшдирир. Дадын 
бцтювлцйц шярабын тяркибиндяки карбощидратларын, чох-        
атомлу спиртлярин, цзви туршуларын, фенол бирляшмяляринин, 
азотлу вя минераллы маддялярин цмуми мигдары иля ялагядар-
дыр. Там мянада дад шяраб екстракты компонентляринин 
нисбятиндян асылыдыр. Шяраб дадынын характеристикасы онун 
кейфиййятини, интенсивлийини, типини, гурулушуну мцяййян ет-
мякдян ибарятдир. Дадын кейфиййятини мцгайися методу иля 
мцяййян едирляр. Шяраб дадынын ясас типляри ашаьыдакылардыр. 
Шяраблы – нейтрал, олдугжа садя даддыр, ясасян нейтрал цзцм 
сортларындан щазырланан ади сцфря вя тцндляшдирилмиш шяраб-
лара хас олан дад. Цзцмлц – аз туршумуш сцфря шярабларына 
хас олан дад. Мейвяли – тцнд вя десерт шярабларын чохунда 
олан типик дад. Баллы – йетишиб ютмцш цзцмдян щазырланмыш 
аь десерт шяраблар цчцн характерик дад. Гатранлы – чох ок-
сидляшмиш сцфря шяраблары вя бязи тцндляшдирилмиш шяраблара 
(Малаьа, Марсала) характерикдир. Мадерли – тцнд шярабларын 
термики емалы (оксиэенин иштиракы иля) нятижясиндя ямяля эялян 
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спесифик дад. Хересли – майа микроорганизмляринин фяа-
лиййяти нятижясиндя сцфря вя тцнд шярабларда топланан алде-
щидлярдян асеталлардан ямяля эялян хцсуси, чох турш дад. Ин-
тенсивлийиня эюря тцнд, мцлайим вя зяиф дад фяргляндирилир. 
Нейтрал цзцм сортларындан щазырланан сцфря шяраблары цчцн 
зяиф интенсив дад характеризя едилир: спиртлилик (аз спиртли зяиф, 
чох спиртли тцнд шяраблар), туршулуг, ширинлик (йцнэцл, щармо-
ник, баллы, хошаэялян, ширинтящяр, чох ширин), бцзцшдцрцжцлцк 
вя екстрактлылыг. Гырмызы шярабларын дадыны гиймятляндирдикдя 
бцзцшдцрцжцлцк хцсуси ящямиййят кясб едир. Аь шярабларда 
ашы маддяляринин дады бир о гядяр сечилмир, лакин 
бцзцшдцрцжцлцк хассясинин олмамасы шярабын дадыны ашаьы 
салыр. Шяраб дадынын бцзцшдцрцжцлцйц йцнэцл, мяхмяри, 
тцнд, чох тцнд, кобуд (гейри-щармоник, цзцмцн пучал, 
тум вя габыьынын ашы маддяляри щисс олунан 
бцзцшдцрцжцлцк) ола биляр. Дадын бцтювлцйц ширинлик, тур-
шулуг, бцзцшдцрцжцлцк вя шяраб екстрактынын башга компо-
нентляринин жяминин щисс олунмасындан ибарятдир. Дадын 
бцтювлцйцня эюря шяраб жисимсиз, майе, йцнэцл, зяриф, там, 
йаьлытящяр, аьыр вя с. кими характеризя едилир. Шярабын щармо-
никлийи дад эюстярижиляринин ясас юлчцляри иля ялагядардыр. Шя-
рабы уддугдан сонра онун дадынын узун мцддят щисс 
олунмасы щармониклийин ясас яламятидир. Шярабын типиклийи 
верилмиш сортун дад эюстярижиляриндян вя шярабын щазырланма 
цсулларындан асылыдыр. Ади шяраблар тямиз шяраб, шяраб-мейвя 
дадына маликдир. Маркалы шяраблар дадына эюря, сортундан 
вя щазырланмасы цсулу яламятляриндян асылы олараг мцхтялиф-
дир. 

Шярабын типиклийи – шярабын щазырландыьы йери, цсулу вя 
сорту характеризя едян, харижи эюрцнцшцня, ятриня вя дадына 
уйьун эялян органолептики хассялярин формалашмасы кими 
мцяййян едилян кейфиййят эюстярижиляридир. Рянэин типиклийи 
шярабын цмуми формалашмасындан асылыдыр. Рянэ айдын, эю-
зял ола биляр, лакин мцтляг тядгиг олунан шяраб категорийа-
сына типик олмаз (мясялян, аз оксидляшмиш сцфря шярабы типинин 
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гызылы-сары рянэи, там екстрактлы шяраб типинин рянэинин ачыг 
олмасы). Аз мяшщур олан районда щазырланмыш шярабын хцсу-
си рянэ чаларлары онун типиня мцвафиг ола биляр. Ади сцфря шя-
рабларынын ятирлилик типик садя ола биляр, лакин тязя вя тямиз 
олмалыдыр. Маркалы шярабларын ятриндя сорт тону йахшы бирузя 
верилмяли вя истещсал йеринин хцсуси чаларлары щисс олунмалыдыр. 
Тцндляшдирилмиш ади шяраблар тямиз шяраб, шяраб-мейвя ятриня 
маликдир вя зяиф карамелляшмиш тон олмасына йол верилир. 
Маркалы десерт шярабларын типик ятри щармоник вя йетишмиш 
сортлу олуб зяиф туршумуш ола биляр. Портвейн шяраблары ятриня 
эюря конйак-мейвя тонуна, Токай шяраблары бал иля чюряк 
габыьы ятринин гарышыьына уйьун эялир. Кагор ятри цчцн гящвя-
шоколад чаларлы мейвя тону характерикдир. Ади сцфря шярабла-
рынын типик дады тямиз шяраблы олмалыдыр. Маркалы шярабларда 
ися истещсал району вя сорт яламятляри айдын билинмялидир. 
Гырмызы сцфря шяраблары цчцн ашы маддяляринин щармоник вя 
мютядил мигдары типикдир. Тцндляшдирилмиш шяраблар тямиз шя-
раб, шяраб-мейвя дадына маликдир. Тцндляшдирилмиш маркалы 
шярабларын дады там, щармоник олмагла тип вя истещсал йери 
яламятляриня маликдир. 

Шяраб ийи – шярабын хястяликляри, гцсурлары, сахланылмасы 
вя щазырланма технолоэийасында мцхтялиф чатышмазлыгларла 
ялагядар олан ийляр шярабда патоэен микроорганизмлярин 
(майалар, бактерийалар) щяйат фяалиййяти нятижясиндя ямяля 
эялян маддялярин артыг мигдарындан асылыдыр. Беля мящсул-
лара ясасян учужу туршулардан – сиркя, сцд, пропион, йаь вя 
онларын етил ефирляри, щямчинин асетон, асетамид, диасетил аид-
дир. Асетамидин олмасы щям микроорганизмлярин фяалиййяти 
вя щям дя шярабда пЩ йцксяк олдугда кимйяви реаксийалар 
нятижясиндя мцшащидя едилир. Кцкцрдцн истифадяси иля баьлы 
олан шяраб ийи ясас рол ойнайыр. Шярабы вя тараны щяддиндян 
артыг сулфитляшдирдикдя кяскин ажы кцкцрд анщидриди ийи мцша-
щидя едилир. Шярабчылыг тяжрцбясиндя ян чох растлашан гцсур 
онда щидроэен сулфид ийинин олмасыдыр. Бу ий шярабларда  
мцхтялиф сябяблярдян ямяля эялир: цзцмдя сийала хястялийиня 
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гаршы мцбаризядя кцкцрд вурулур вя беля цзцм емал едил-
дикдя ширяйя кечян кцкцрд гыжгырмада иштирак едяряк щид-
роэен-сулфид ийи ямяля эятирир; чялляйи кцкцрд тцстцсцня вер-
дикдя, шярабда оксидляшдирижи дямирин мювжуд олмасы иля, 
цзцмя йапышмыш торпагда кцкцрд олдугда вя бязян шяраб 
майа цзяриндя чох сахландыгда да щидроэен-сулфид ийи ямяля 
эялир. Мцяййян едилмишдир ки, шампан шярабларынын истещса-
лында тяркибиндя кцкцрд олан ултрамаринля аьардылмыш шякяр 
ялавя едилмиш шярабын шампанлашдырылмасы нятижясиндя щид-
роэен-сулфид ийи ямяля эялир. Щидроэен-сулфид ийини кянар ет-
мяк цчцн шярабы тякрар сулфитляшдирмяк вя бир габдан башга 
габа кючцрмякля бярабяр йахшы щаваландырмаг лазымдыр. 
Кцкцрд цзви бирляшмяляри – тиоалдещид, меркаптан, сулфидляр 
кяскин ийляря (сарымсаг, соьан, чцрцмцш ий вя с.) маликдир. 
Шярабын ийи киф эюбялякляринин тясириня мяруз галмыш кей-
фиййятсиз цзцмдян истифадя нятижясиндя, цзцм баьларынын 
йыьыма аз галмыш пептисидлярля, мис купоросу вя б. маддя-
лярля емалы нятижясиндя баш верир. Шяраба хас олмайан кянар 
ийляр кифлянмиш аьаж тараларын истифадя олунмасындан (киф ийи) 
вя йа йахшы емал олунмамыш палыд одунжагларын истифадясин-
дян (палыд ийи), пис тямизлянмиш аьаж таралардан (чялляк ийи), 
тыхажлардан, хам спиртдян, картон филтрдян, бентонитдян, ре-
зиндян, металдан, асбестдян, сятщи емал едилмямиш семент 
тарадан вя башга йардымчы материаллардан шярабчылыгда исти-
фадя етдикдя ямяля эяля биляр. 

Дегустаторун фярди щиссляриндян асылы олараг шярабда 
керосин, тцстц, тцтцн, гатран, пий, аптек, балыг вя б. ийляр 
фяргляндирилир. Гейри-сямяряли технолоэийадан асылы олараг 
шярабы узун мцддят пучалы вя жежяси иля бирликдя сахладыгда 
пучал ийи вя жаван шярабларда майа ийи щисс олунур. Чюкмцш 
майаларын иштиракы иля шярабы узун мцддят сахладыгда майа-
ларын парчаланмасындан чцрцмцш ий ямяля эялир. Шярабда 
ямяля эялян ийлярин гаршысыны алмаг цчцн бцтцн технолоъи 
реъимя, о жцмлядян цзцмцн сортлашдырылмасына, хараб олмуш 
вя хястя салхымларын сечилмясиня, тараларын исти су бухарына вя 
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кцкцрд тцстцсцня верилмясиня, ширяни гыжгырмадан габаг 
сулфитляшдириб вя тцстцйя вериб сахланылмасына, гыжгырма за-
маны тямиз майалардан истифадя едилмясиня вя температурун 
низамланмасына, шярабын антисептиклярля вя консервантларла 
емалына жидди риайят олунмалыдыр. 

Лабораторийа цсулу иля шярабларын физики-кимйяви эюстя-
рижиляриндян етил спирти, туршулуг, шякяр, учужу туршулар, екс-  
трактлы маддяляр вя с. мцяййян едилир. Спиртин, шякярин вя тур-
шунун мигдарына эюря шярабын групу вя дяряжяси мцяййян 
едилир. Учужу туршуларын мигдары шярабын сафлыьыны характеризя 
едир. 

Сулфат туршусу, гурьушун, мис вя галайын мигдарынын 
тяйини истещсал заманы эиэийена гайдаларына риайят олунма-
сыны ашкар едир. 

Шярабын кейфиййятиня вя еляжя дя дадына онун шякярли-
лийи вя туршулуьу билаваситя тясир едир. 

Шярабын шякярлилийи – моно вя дишякярлярдян глцкоза, 
фруктоза вя сахарозанын мигдарындан асылыдыр. Шярабын тяр-
кибиндяки пентозанлар, иримолекуллу спиртляр вя бязи амин-
туршулары да ширин дада маликдир. Тяркибиндя фруктоза чох 
олан десерт шяраблар даща ширин дада маликдир. Глисеринин 
консентрасийасы 4 г/дм3 чох олдугда шярабын дадына йум-
шаглыг вя бир гядяр ширинлик верир. «Няжиб» чцрцк хястялийиня 
тутулмуш цзцмдян щазырланан Токай вя Сотерн шярабларынын 
йумшаг дады глисеринин йцксяк мигдарындан иряли эялир. Де-
серт вя тцнд шярабларын кейфиййяти гиймятляндирилдикдя шякяр-
лилик бюйцк ящямиййятя маликдир. Шярабын шякярлилийинин 
ашаьыдакы чаларлары айырд едилир: йцнэцл (йарымширин шяраблар), 
щармоник, няжиб, баллы (тябии десерт шяраблар), ширинтящяр, 
щяддян артыг ширин (азекстрактлы шярабларын гейри-щармоник 
ширинлийи). Гейри-щармоник ширинлик шяраб истещсалы технолоэи- 
йасынын позулмасы яламятидир. 

Шярабын туршулуьу – шярабын кимйяви тяркибини вя дад 
хцсусиййятини характеризя едян ясас эюстярижилярдян биридир. 
Шярабларда титрлянян туршулуг, учужу туршулуг вя актив тур-
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шулуг (пЩ) фяргляндирилир. Шярабын туршулуьу онун тяркибиндя 
олан алфатик окситуршуларын – шяраб, алма, лимон вя б. туршу-
ларын мигдарындан асылыдыр. Шярабда олан башга туршуларын 
(сцд, кящряба, сиркя вя с.) гатылыьы чох аз олдуьундан онла-
рын турш дадыны бир о гядяр дя щисс етмяк олмур. Чохтуршулу 
вя азтуршулу шяраблар бир-бириндян фярглянир. Шярабда туршу-
луьун чатышмазлыьы шярабын дадыны шит вя байаьы едир. Шярабын 
сахланылмасы заманы сиркя туршусу вя онун ефирляри арта биляр. 
Гцсурлу шярабларда (сиркя туршумасы, йаь туршусу вя пропион 
туршусу гыжгырмасы вя с.) учужу туршуларын мигдары кяскин 
сурятдя артыр вя бу шярабын тамлылыг хассясини писляшдирир. Шя-
рабын туршулуьу ашаьыдакы кими ола биляр: йумшаг – туршула-
рын бирляшмиш формаларынын чох олмасындан иряли эялян сахла-
нылмыш шяраб дады щисс олунур; тязя – жаван шярабларын 
йцксяктуршулу дады; кобуд – минерал туршуларын мигдарын-
дан асылы олан хошаэялмяйян «метал»лы турш дад; ажы шяраб-
ларда гыжгырмадан галан карбон диоксидин тясириндян щисс 
олунан дад. Шярабын туршулуьу ашаьы вя йа йцксяк олдугда 
ону мцтляг низамлайырлар. 

 
9.11. Шярабларын дегустасийасы 

 
Цзцм шярабларынын кейфиййяти дегустасийа йолу иля юй-

рянилир. Шярабларын дегустасийасыны апармаг цчцн онун щан-
сы мягсядляр цчцн апарылдыьы яввялжядян мялум олмалыдыр. 
Бурада дегустасийа гядящляри, дегустасийа вярягяляри, дегу-
стасийа залы, дегустасийачы вя дегустасийанын апарылмасы тех-
никасы щаггында мцяййян мялуматлары билмяк важибдир. 
Бунлары айры-айрылыгда изащ едяк. 

Дегустасийа, дадма (лат. деэустаре) – йунан сюзц олуб 
(деустус - дад) дадын гиймятляндирилмяси демякдир. Шярабын 
кейфиййятинин вя тяркиб щиссяляринин мцяййян едилмясиндя 
кимйяви вя микробиолоъи цсулларын ящямиййяти бюйцкдцр. 
Лакин бу цсуллар шярабын кейфиййятини тяйин етмякдя инсанын 
дадбилмя органларыны явяз едя билмир. Шярабын тяркибиндя 
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кейфиййят вя кямиййятжя кимйяви вя микробиолоъи цсулларла 
тяйин олуна билмяйян бир чох маддяляр вардыр. Бу маддяля-
рин мигдары цзцмцн сортундан, онун йетишдийи торпаг-иглим 
шяраитиндян, шярабын щазырланмасы технолоэийасындан асылы 
олараг дяйишир. Щямин маддялярин мцхтялифлийиндян асылы ола-
раг шярабларда мцхтялиф ий вя дад ямяля эялир ки, бунлары да 
мцяййян етмяк цчцн ян ялверишли цсул дегустасийа щесаб еди-
лир. 

Дегустасийада инсанын эюрмя, ийбилмя, дадма ор-
ганлары иштирак едир. Шярабчы мцтяхяссис щям дя йахшы дегус-
татор олмалыдыр. О, кейфиййят жящятдян йцксяк шяраблары 
дцзэцн сечмяйи бажармалыдыр. Дегустасийа заманы эюрмя 
(эюз), ийбилмя (бурун), дадма (аьыз) органларындан башга 
ламися (тохунма щисси) вя ешитмя (гулаг) цзвляри дя иштирак 
едир. Дегустатор шярабын шяффафлыьыны, рянэини вя йашыны эюз 
васитясиля мцяййян едир. Эюз васитясиля жаван шярабы кющня 
шярабдан айырд етмяк, шярабын щансы цзцм сортундан ща-
зырландыьыны тяйин етмяк, шярабын типини, гцсурларыны ашкар 
етмяк, шярабын йашы иля рянэи арасында олан уйьунсузлуглары 
мцяййян етмяк лазымдыр. Яэяр гырмызы шярабларда гырмызы 
рянэ саралмыш вя аь шярабларда гызылы-сары рянэ гонурлаш-
мышса, беля шяраб кющня щесаб едилир. 

Ийбилмя органлары васитясиля шярабын ятирлилийини, тяравя-
тини (букетини) вя шяраба мцнасиб олмайан йад ийляри 
мцяййян етмяк олар. Дегустасийа заманы шярабла долу гя-
дящи бурнумуза йахынлашдырдыгда, бурун бошлуьуна дахил 
олан вя башлыжа олараг няфясля ичярийя дахил олан ятирли вя ийли 
маддялярин тясирини ийбилян щцжейряляр васитясиля щисс едирик. 
Ятирли вя ийли маддялярин ийбилян щцжейряляря тохунмасы 
дуйьудан ютрц ян ящямиййятли андыр. Узун мцддят ийбилмя 
нятижясиндя ийбилмя синирляри йорулур. Ийбилмя органлары васи-
тясиля шярабын щансы районда йетишдирилмиш цзцмдян щазыр-
ландыьыны, шярабын хястялик вя гцсурларыны да мцяййян етмяк 
мцмкцндцр. Шярабын щазырланма технолоэийасындан асылы 
олараг ейни цзцмдян мцхтялиф ятря малик олан шяраблар ща-
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зырламаг мцмкцндцр. Шярабда ятирли маддяляр шярабын узун 
мцддят сахланылыб йетишдирилмяси заманы да ямяля эялир. Шя-
рабын букетини (тяравятини) тяйин етдикдя ийбилмя вя дадма 
органлары бирликдя иштирак едир. Шярабын букетини (тяравятини) 
тяйин етмяк цчцн аьыза мцяййян мигдарда шяраб алыб, аьыз 
бошлуьундан щава кечирдикдян сонра удулур. Бир гайда ола-
раг, жаван шярабларда букет щисс олунмур. Шярабда икинжи 
илдян сонра букет даща айдын щисс едилир. Яэяр дегустасийа 
заманы дегустатора шяраб щаггында бцтцн мялумат вери-
лярся (шярабын истещсал олундуьу йер, йашы, дяряжяси, типи, че-
шиди, аналитик эюстярижиляри вя с.), беля дегустасийа ачыг дегус-
тасийа адланыр. Шяраб щаггында щеч бир мялумат верилмя-
дикдя дегустасийа гапалы кечирилир. Бу заман йалныз нцму-
нянин нюмряси вя истещсал олундуьу ил эюстярилир. Тядрис вя 
танышлыг дегустасийалары ачыг кечирилир. Мцсабигя, бахыш вя 
мяркязи дегустасийа комиссийасынын рясми ижласларында де-  
густасийа гапалы апарылыр. Дегустасийа мцхтялиф мягсядляр 
цчцн апарылыр, чцнки шярабын кейфиййятинин гиймятляндирил-
мяси мцхтялиф мясялялярин щяллини тяляб едир. 

Иш дегустасийасы билаваситя истещсалатда технологлар вя 
техники кимйяви нязарят лабораторийаларынын ишчиляри тяряфин-
дян юз вязифялярини йериня йетирдикляри просес яряфясиндя апа-
рылыр. Беля дегустасийа завода дахил олан шярабы гябул ет-
дикдя, нювбяти кючцрмя яряфясиндя шярабын вязиййятини йох-
ладыгда, шярабын башыны долдурмаг цчцн шяраб нцмуняси 
сечдикдя вя башга мягсядляр цчцн апарылыр. Бу дегустасийа-
да йцксяк ихтисаслы фящляляр дя иштирак едя биляр. Иш дегуста-
сийасынын шярабын кейфиййятинин йахшылашдырылмасында вя онун 
кейфиййятинин сахланылмасында бюйцк ящямиййяти вардыр. Иш 
дегустасийасы бирбаша иш йериндя апарылдыьы цчцн хцсуси шяраит 
йарадылмасы тяляб едилмир. 

Истещсал дегустасийасы мцяссисянин бир груп ихтисаслы 
мцтяхяссисляри тяряфиндян шярабын кейфиййяти иля ялагядар олан 
мясулиййятли мясялялярин (йени шяраб маркасынын тясдигя ща-
зырланмасы, купаъын тясдиги, мцсабигяйя шяраб нцмунясинин 
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сечилмяси вя с.) щяллиндя апарылыр. Бу мягсядля щяр бир мцяс-
сисядя ихтисаслы мцтяхяссислярдян ибарят дегустасийа комис-
сийасы йарадылыр. Комиссийанын щяр бир цзвцнцн шярабын ор-
ганолептики гиймятляндирилмясиндя сяриштяси олмалыдыр. 

Експерт вя арбитраъ дегустасийасы – мцяссисяляр ара-
сында мцнагишяли мясялялярин щялли, еляжя дя шяраб нцмуняси-
нин бу вя йа диэяр шяраб типиня уйьунлуьуну мцяййян ет-
мяк, кейфиййят мцфяттишлийинин хащиши иля шярабын гиймятлян-
дирилмяси вя бейнялхалг мцсабигя цчцн шяраб нцмуняляринин 
сечилмяси цчцн апарылыр. Експерт дегустасийасы шярабчылыг ся-
найесинин мяркязи дегустасийа комиссийасы тяряфиндян апа-
рылмалыдыр. 

Мцсабигя дегустасийасы – бейнялхалг, цмумиттифаг, 
республика вя тематик сярэилярдя шяраб мящсулларындан ян 
йахшы нцмуняляри ашкар етмяк мягсядиля апарылыр. Мцсабигя 
дегустасийасында мящсулун кейфиййяти цзря йарыша йекун ву-
рулур. Мцсабигя дегустасийасы комиссийасына йалныз йцксяк 
ихтисаслы дегустаторлар жялб едилир. 

Тижарят (коммерсийа) дегустасийасы – шярабын топдан 
алышы мясяляляринин щяллиндя, шяраб мящсулларынын сатыш вя алышы, 
щямчинин бейнялхалг мигйасда шяраб тяжщизаты заманы апа-
рылыр. Бу заман кейфиййятин гиймятляндирилмяси, ясасян алыжы 
тяшкилатын нцмайяндяси тяряфиндян апарылыр. 

Тядрис дегустасийасында мягсяд мцтяхяссисляря орга-
нолептики гиймятляндирмя цзря ихтисасы артырмаг цчцн апары-
лыр. Беля дегустасийанын апарылмасы мцтяхяссисляря мцхтялиф 
шяраб дяряжялярини, типлярини, чешидини вя онларын истещсал 
олундуьу йери мцяййян етмякдя эениш тясяввцр вермякля, 
щям дя мцтяхяссисин тяжрцбясини артырыр. 

Нцмуня дегустасийасы – шярабын чешиди иля марагланан 
эениш кцтля цчцн апарылыр. Беля дегустасийа заманы истещлакчы 
дегустасийанын апарылмасы техникасы иля йанашы шярабын истещ-
сал технолоэийасы вя шярабчылыьын тарихи иля таныш едилир. 
Нцмуня дегустасийасы тяжрцбяли шярабчынын рящбярлийи иля 
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Шякил 9.1. 
Дегустасийа  

гядящи 

апарыларса, онда щямин дегустасийа шяраб истещлакы мядя-
ниййятинин тяблиьиндя ян йахшы васитя щесаб едилир. 

Дегустасийа гядящляри – шярабы дегустасийа етмяк цчцн 
истифадя олунан хцсуси гядящлярдир. Шярабын органолептики 
тящлили заманы шярабы мцтляг дегустасийа гядящиня тю-  к-
црляр. 2-жи шякилдя Бейнялхалг цзцмчцлцк вя шярабчылыг тяш-
килатынын мяслящят эюрдцйц гядящин форма вя юлчцляри эюстя-
рилир. Бу гядящляр тямиз аь шцшядян щазырланыр. Гядящин цзя-
риндя щеч бир бязяк олмамалыдыр. Бцтцн дегустаторларын гя-
дящинин ейни олмасына жидди фикир верилир. Гядящляр конусшя-
килли, йумурташякилли овал вя йахуд занбаьаохшар формада 
олур. 210-230 см3 тутумлу гядящля 60-70 см3 щяжмдя шярабы 
дегустасийа етмяк олар. Бязи юлкялярдя шярабын дегустасийа-
сында эцмцшдян вя йа ялван металдан щазырланмыш финжан-
лардан истифадя едилир. 

Гядящляр истифадя олундугдан со-
нра исти су иля йуйулур, бир нечя дяфя сой-
уг су иля йахаланыр вя йцксяк тем-
пературда гурудулур. Дегустасийа гядя-
щини дясмалла силмяк мяслящят эюрцлмцр. 
Гядящлярин хром гарышыьы, гаты турш вя 
гяляви мящлулу иля йуйулмасына ижазя ве-
рилмир. Гядящлярин кянар ийляри гябул ет-
мямяси вя цзяриня тоз гонмамасы цчцн 
хцсуси шкафларда сахланылмасы тямин 
олунмалыдыр. 

Дегустасийа заманы истифадя олу-
нан башга габлар, о жцмлядян артыг 
мящлуллары тюкмяк цчцн истифадя олунан 
габлар, су графинляри, нимчяляр вя башга 
кюмякчи яшйалар юз формасына вя рянэиня 
эюря дегустаторун фикрини йайындыр-

мамалы вя онда ялавя мараг ойатмамалыдыр. Шампан шя-
рабларынын истещлак хассяляринин гиймятляндирилмяси цчцн 
мцхтялиф формалы гядящлярдян истифадя едилир. Шампан шяраб-
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ларынын кюпцклянмясини даща йахшы гиймятляндирмяк мягся-
диля дегустасийа гядящляринин орта щиссясинин дахили тяряфиндя 
диаметри 5 мм олан тутгун лякяляр йарадылыр. Бу лякяляр кар-
бон газы габаржыгларынын узун мцддят чыхмасыны мцшайият 
етмяйя имкан верир. Ейни заманда гядящин дахили щиссясиндя 
кюпцк щялгяси ямяля эялир. Шампан шярабларынын тижарят вя 
нцмуня дегустасийасында беля гядящлярдян истифадя етмяйя 
ижазя верилир. 

Дегустасийа вярягяси – шярабын дегустасийасындан алы-
нан нятижялярин гейд олундуьу сяняддир. Дегустасийа баш-
ланмаздан яввял дегустасийа комиссийасынын щяр бир цзвцня 
дегустасийа вяряги верилир. Дегустасийа вярягинин формасы 
ашаьыдакы кимидир. 

 

Дегустасийа вяряги 
Дегустаторун фамилийасы, ады вя атасынын ады 

 
Сыра 
№-си 

Мящсулун 
ады 

Мящсул 
йыьылан ил 

Купаъын 
нюмряси 

Мигдары, 
дал 

Шяффафлыьы 
(0,1-0,5) 

1 2 3 4 5 6 

 

Дегустасийанын кечирилдийи тарих 
 

Рянэи  
(0,1-0,5) 

Букети  
(1,0-3,0) 

Дады  
(1,0-
5,0) 

Типиня вя 
йа кюпцк-
лянмяйя 
(0,1-1,0) 

Цмуми 
балл, 10-а 

гядяр 

Хцсуси 
гейдляр 

7 8 9 10 11 12 

 
Айры-айры нцмуняляр дегустасийа едилдикжя вярягядя 

щяр бир эюстярижийя гиймят йазылыр. Ади дегустасийада нцму-
нялярин сайы бир эцндя 16-дан чох олмур. Бейнялхалг мцса-
бигялярдя ися йцксяк ихтисаслы дегустаторлар, бир гайда олараг 
фасиля иля бир эцндя 30-а гядяр нцмуня едилмясиня вя дегус-
тасийа вярягяляринин тяртиб олунмасына щяр нцмуня цзря 
тяхминян 5-6 дяг вахт верилир. Дегустаторлар вярягяляри дол-
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дуруб експертлярдян тяшкил олунмуш катиблийя верирляр. Ка-
тиблик дегустасийа вярягяляриндяки эюстярижиляри жяримя халлары 
шяклиндя ифадя етмякля рягямляря чевирир вя «А» дегустасийа 
вярягиня гейд едирляр. Жяримя халлары ашаьыдакы кими верилир: 
яла кейфиййятли шяраб – 0 жяримя халы, чох йахшы шяраб – 1, 
йахшы шяраб – 4, мцнасиб шяраб – 9, гейри-мцнасиб шяраб ися 
∞ жяримя халы газаныр. Катиблик мцхтялиф експертлярин гиймяти 
ясасында цмуми гиймят чыхарыр. 12 жяримя халы алмыш шяраб Ы 
дяряжяли фяхри диплом, 13-дян 42-йя гядяр хал алдыгда ЫЫ дя-
ряжяли диплом, 42 халдан чох жяримя алдыгда ЫЫЫ дяряжяли дип-
лом верилир. Яэяр Ы дяряжяли диплом алмыш шяраб 6-дан чох 
жяримя халы алмазса, беля шяраб бюйцк гызыл медала, 7 вя йа 
9 хал жяримя аларса, гызыл медала, 9-12 хал жяримя аларса, 
эцмцш медала лайиг эюрцлцр. 

Дегустасийа залы – шярабларын дегустасийа едилдийи   ота-
гдыр. Бцтцн дегустасийалар (иш дегустасийасындан башга) бу 
мягсядля айрылмыш хцсуси дегустасийа отагларында кечирил-
мялидир. Яксяр щалларда мцяссися вя тяшкилатларда шярабы кей-
фиййятжя гиймятляндирмяк цчцн дегустасийа залы олур. Лакин 
бу заллардан щямишя юз тяйинаты цзря истифадя едилмир. 

Шярабларын органолептики цсулла кейфиййятинин гиймят-
ляндирилмяси чох бюйцк диггят вя йаддашлыг тяляб едир. Одур 
ки, дегустасийа отаглары дегустаторларын фикрини йайындыр-
мамалы вя мцтяхяссислярин эярэин зещни ишиня мане олмама-
лыдыр. Она эюря дя дегустасийа отагларында нормал иш цчцн 
ращат шяраит йарадылмалыдыр. Дегустасийа отаьы дегустасийа 
комиссийасынын цзвляринин вя дявят олунмуш мцтяхяссислярин 
сярбяст йерляшдирилмяси цчцн лазыми гядяр эениш вя садя ол-
малыдыр. Отаьын бир гайдада, чох да айдын олмайан тябии 
ишыглы олмасы мяслящятдир. Отаьын жянуб тяряфдян пянжяряляри 
олмалыдыр, чцнки эцняшин дцз шцалары эцндцз вахты аналитик-
лярин ишиня мане ола биляр. Пянжярялярин сащяси отаьын сащяси-
нин 35%-дян чох олмамалыдыр. Яэяр отаьы сцни сурятдя ишыг-
ландырмаг лазым эялярся, бу заман аь лампалардан истифадя 
едилмялидир. 
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Отаьын щавасы тямиз вя кянар ийсиз олмалыдыр. Истещса-
латда мцшащидя едилян сиркя, гянд йаныьы вя башга маддяля-
рин (бойа, резин вя с.) ийинин олмасына йол верилмямялидир. 
Отаьын температуру 15-160Ж арасында нисби рцтубят 70-75% 
олмалыдыр. Беля шяраитин йарадылмасы цчцн отагда сяссиз иш-
ляйян кондисионер гойула биляр. 

Дегустасийа отаьы мянбяляриндян асылы олмайараг 
бцтцн сехлярдян тяжрид едилмялидир. Отаьын диварлары вя та-
ваны эюзц гыжыгландырмайан аь, крем вя йа ачыг боз рянэдя 
олмалыдыр. Отаьын диварларында шякил, плакат, шцар вя дегус-
таторун фикрини йайындыран башга яшйалар олмамалыдыр. Отаг-
да стол вя стуллардан башга мебел вя сярэи-витрин олмама-
лыдыр. Бязян дегустасийа залыны дегустасийа олунан шярабларын 
дяряжяси вя нюмряси йазылан мялумат таблолары иля аваданлыг-
лашдырырлар. Ясас дегустасийа залынын йанларында кюмякчи 
отаглар да олмалыдыр. Бунлардан  бири дегустасийайа гябул 
олунан нцмуняляри сахламаг цчцн, башгасы дегустасийа 
габларыны йумаг цчцн нязярдя тутулур. Йахшы олар ки, дегус-
таторларын истиращяти вя гида гябулу цчцн айрыжа отаг олсун. 
Яэяр дегустасийа залы техники нязарят лабораторийасындан 
узагда йерляширся, онда шярабын експерт методларла физики-
кимйяви тядгиги цчцн хцсуси бир отаг да олмалыдыр. 

Дегустасийачы – дадына бахмагла шярабын вя башга 
йейинти мящсулларынын кейфиййятини тяйин едян мцтяхяссисдир. 
Дегустасийачы шярабын кейфиййятини дада эюря, щямчинин 
эюрмя, ийбилмя вя ешитмя цзвляри васитясиля гиймятляндирир. 
Она эюря дя шярабчы дегустаторда бу цзвляр йахшы инкишаф 
етмялидир. Дегустаторун саьлам бядянли олмасы шяртдир, 
чцнки бу щалда онун органолептик цзвляри нормал инкишаф 
етмиш олур. Дегустаторун бу сащядя чох тяжрцбяли олмасы да 
лазымдыр. О, шярабын мцсбят вя мянфи хассялярини танымагла, 
эяляжякдя шяраба гуллуг етмяйи, щабеля онун сахланылмасы 
вя сатыша эюндярилмяси вахтларыны тяйин етмяйи дя бажармалы-
дыр. Щяр бир шярабчы йахшы дегустатор олмалыдыр. Дегустатор 
йахшы сенсор щафизяйя малик олмалыдыр. Сенсор щафизя дегус-
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таторун щазырлыьындан асылы олуб, онун физики вя мяняви ща-
зырлыьына уйьун эялир. Дегустаторун органолептики щиссийаты 
фярди дад вя ийбилмя щцдудуну характеризя едир. Бу инсанын 
анаданэялмя кейфиййяти олуб, эениш мигйасда кянарлаша би-
ляр. Дегустатор чох вахт шяраб нцмунясини еталонла мцга- 
йися едиб органолептики гиймятляндирир. Йейинти мящсулларыны 
мцгайися етмякля гиймятляндирилмяси щямишя щафизяйя эюря 
апарылыр. Дегустаторун сенсор щафизяси, башга сюзля дад вя 
ийбилмянин стабиллийи дегустатор цчцн ян гиймятли кейфиййят 
яламятидир. Дегустаторун сенсор щафизяси дяйишмязлик, 
доьрулуг вя оператив щазырлыгла характеризя едилир. Дегуста-
торун сенсор щафизясинин дяйишмязлийи органолептики гиймят-
ляндирмядяки даими иш нятижясиндя йараныр. Лазыми гядяр 
доьру вя дягиг олмайан щафизя дегустаторун ясассыз фикир 
сюйлямясиня вя шярабын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя 
тяряддцд етмяйя ясас верир. Дегустаторун оператив щазырлыьы 
имкан верир ки, тез бир заманда мящсулун кейфиййят эюстяри-
жиляриня хас олан ян важибини айырд едиб ону дцзэцн гиймят-
ляндирсин. 

Шярабын гцсурларыны вя чатышмазлыьыны, еляжя дя хястя-
ликлярини ашкар етмяйи бажармаг, технолоъи ямялиййатла вя 
сахланылма дюврцндя шярабын органолептики хассяляринин 
дяйишмясинин ганунауйьунлугларыны билмяк, шяраб щазырла-
нан районун, онун щазырланмасы цсулларынын вя мцхтялиф 
сортларынын дад вя ятирлилик хцсусиййятлярини дцзэцн билмяк 
дегустаторун бажарыьындан асылыдыр. Дегустатор органолеп-
тики анализин нятижялярини дцрцст вя йыьжам формада ифадя ет-
мяйи бажармалыдыр. Бир чох юлкялярдя дегустатору мцтяхяс-
сис кими аттестасийа комиссийасы мцяййян едир. 

Дегустасийа техникасы – шярабын кейфиййятинин мцяййян 
едилмяси гайдасы вя цсулудур.  Дегустасийа сящяр саат 10-
дан тез олмайараг апарылыр. Чцнки бу вахта гядяр дегуста-
тор эежя йухусундан там айылмыш вя йорулмамыш олур. Де-
густасийанын мцддяти 2 саат сящяр вахты вя бир саат – саат 
йарым нащардан сонра апарылыр. Нцмунялярин сайы де-
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густасийанын мягсядиндян асылыдыр. Нцмуняляр ня гядяр аз 
оларса, нятижяляр бир о гядяр дягиг олар. Ян эениш йайылмыш 
истещсал дегустасийасында 30-а гядяр, елми дегустасийада 
бундан 2 дяфя аз, тядрис, арбитраъ вя експерт дегустасийала-
рында даща аз нцмуня дегустасийа едиля биляр. Мцхтялиф шя-
раблар цчцн дегустасийа температуру ейни дейилдир. Шампан 
шяраблары 100Ж-дя, аь сцфря шяраблары 12-140Ж-дя, гырмызы 
сцфря шяраблары 14-170Ж-дя, Херес, Мадера вя Портвейн типли 
шяраблар ися отаг температурунда дегустасийа едилир. Шяраб 
хасся вя кейфиййятиндян асылы олараг мцяййян нювбя иля де-
густасийа олунмалыдыр. Турш шяраблар ширин шяраблардан яввял, 
аз екстрактлы шяраблар чох екстрактлы шяраблардан яввял, 
йцнэцл шяраблар тцнд шяраблардан яввял, аь шяраблар чящрайы 
вя гырмызы шяраблардан яввял (харижи юлкялярдя гырмызы шяраб-
лар аь шяраблардан яввял дегустасийа олунур), аз ятирли шя-
раблар чох ятирли шяраблардан яввял, жаван шяраблар кющня 
шяраблардан яввял дегустасийа олунмалыдыр. Она эюря дя де-
густасийайа яввял жаван аз екстрактлы сцфря шяраблары, сонра 
ися екстрактлы гырмызы сцфря шяраблары верилир. Ширинлик дяряжя-
синя эюря турш, йарымтурш, йарымширин, ширин вя десерт шяраблар 
шякярлилийин артмасына мцвафиг олараг дегустасийа едилир. 
Тцндлцйцня эюря яввялжя турш сцфря шяраблары, сонра йарым-
турш сцфря шяраблары, тцнд вя десерт шяраблар дегустасийа 
едилмялидир. Кюпцклянян шяраблар айрыжа вя йахуд сцфря шя-
рабларындан сонра дегустасийа едилмялидир, бу заман шам-
пан шяраблары шякярлилийин артмасына мцвафиг сурятдя йох-
ланмалыдыр. Дегустасийа олунасы шяраблар охшар яламятляря 
эюря 2-4 нцмуня олмагла груплашдырылыр вя щяр груп йох-
ландыгдан сонра мцзакиря едилир. 

Дегустасийа заманы бир дяфяйя анжаг 10-12 нцмуня 
дегустасийа олунур. Дегустаторларын сайы 5, 7, 9, 11 вя с. ола 
биляр. Щяр бир дегустаторун габаьында дегустасийа вяряги 
олур вя органолептики эюстярижилярин балл гиймяти щямин вяря-
гяйя гейд едилир. 
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Шярабын кейфиййяти ашаьыдакы техника иля йохланылыр. Шя-
раб дегустасийа гядящинин 2/3 щиссясиня гядяр долдурулуб 
яввялжя онун шяффафлыьы вя рянэи йохланыр, сонра гядящдя шя-
рабы фырлатмагла онун ятирлилик дяряжяси йохланылыр. Шярабын 
дадыны йохламаг цчцн дегустатор аьзына бир гуртум шяраб 
алыб башыны азжа ашаьы яймякля, яввялжя аьзын габаг щисся-
синдя шярабын дадыны йохлайыр. Дегустатор шярабын дадыны 
йохладыгдан сонра аьзыны азжа ачыб, аьызла няфяс алараг шя-
рабын букетини (тяравятини) тяйин едир. Шярабын дады вя букети 
(тяравяти) йохландыгдан сонра дегустатор аьзындакы шярабы 
уда биляр (йахуд туллайар). Дегустатор шярабы уддугда даща 
йахшы нятижя ялдя едя биляр. Шярабын дадыны йохлайан заман 
шярабы аьыз бошлуьунда чох сахламаг дцзэцн дейилдир, чцнки 
шяраб аьыз бошлуьунда чох галдыгда дадбилмя органларыны 
кцтляшдирир. 

Дегустасийа заманы дегустатор дадбилмя органларыны 
тяравятляндирмяк цчцн аьзыны тямиз су иля йахалайыб дузсуз 
чюряк йейя биляр. Шярабын кейфиййяти органолептики цсулла 
йохландыгда онун кимйяви вя микробиолоъи тящлили дегуста-
тора дегустасийадан яввял мялум олмалыдыр ки, дегустасийа 
олунан шяраб щаггында дцзэцн фикир сюйляйя билсин. Шяраблар 
10 балл системи иля гиймятляндирилир. 20, 30 вя 100 балл систем-
ляри дя мювжуддур. Дегустасийада иштирак едян мцтяхяссис-
лярин вердийи гиймятлярин орта гиймяти ясасында шярабын кей-
фиййяти мцяййянляшдирилир. 

 
     9.12. Шярабларын хястяликляри, гцсурлары вя чатышмазлыглары 

 
Шярабда олан хястяликляр ясас етибариля микроорга-

низмлярин фяалиййяти нятижясиндя баш верир. Бу хястяликлярин 
нятижясиндя шяраб шяффафлыьыны, рянэини, ийини вя дадыны итирир, 
ичмяк цчцн йарарсыз олур. Шярабда олан бязи хястяликляр 
мцхтялиф цсулларла кянар едилир, лакин яксярян нюгсанлы вя 
хястя шяраблар техники мягсядляр цчцн истифадя едилир. 
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Аероб микроорганизмлярин тясири иля шярабда сиркя тур-
шусуна гыжгырма (Бажтериум ажети), шярабын туршумасы вя киф 
(тжвел) хястялийи баш верир. Киф хястялийини Мйжодерма вини 
бактерийалары тюрядир. 

Шярабын сиркя туршусу бактерийалары иля хястялянмяси 
заманы онун цзяриндя назик боз рянэли пярдя ямяля эялир. 
Беля хястялийя тутулмуш шяраб сиркя туршусу дады вя ийи верир. 
Бу хястялик ясасян тяркибиндя 13% спирт олан сцфря шярабла-
рында раст эялир. 32-330 температурда бу хястялик даща йахшы 
инкишаф едир. Спирт сиркя туршусуна гядяр оксидляшир. 

Ж2Щ5ОЩ+О2 → ЖЩ3ЖООЩ+Щ2О 
Бу хястялийин гаршысыны алмаг цчцн шярабы пастеризя ет-

мяк мяслящят эюрцлцр вя йахуд тязя сыхылмыш цзцм ширяси иля 
гарышдырыб йенидян гыжгырдырлар. Яэяр шярабын тяркибиндя 
2,5%-дян чох сиркя туршусу оларса, о спирт истещсал етмяк 
цчцн вя йа сиркя истещсалына верилир. 

Шярабын тсвел хястялийи заманы онун цзяри аь вя йа чирк-
ли сары рянэдя (аь шярабларда) вя чиркли чящрайы рянэдя (гырмы-
зы шярабларда) кифля юртцлцр. Сонралар щямин киф гатылашыр вя 
шярабы буланыг едир. Бу заман спирт оксидляшир. 

Ж2Щ5ОЩ+3О2 → 2ЖО2+3Щ2О 
Бу хястялийин гаршысыны алмаг цчцн шяраб вя тара 

кцкцрд (СО2) газы иля тцстцлянир, чялляйин цзяриндя щава бош-
луьу галмасын дейя даим онун башы долдурулур. 

Анаероб микроорганизмлярин тясири иля шярабда гыж-
гырма (сцд, манит, пропион), пийлянмя, ажылашма вя буланыг-
лашма баш верир. Сцд туршусуна гыжгырманы Бажт. эражиле вя 
Бажт. интермедиум бактерийалары тюрядир. 

Сцд туршусуна гыжгырма заманы вя беля хястялийя ту-
тулмуш шяраблардан туршудулмуш кялямин вя йа туршудулмуш 
сцд мящсулларынын ийи эялир. Шярабын рянэи тутгунлашыр, шякяри 
чох олан шярабларда шякяр сцд туршусуна чеврилир. 

 

Ж6Щ12О6 → 2ЖЩ3ЖЩОЩЖООЩ 
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Беля шярабы 700Ж-йя гядяр гыздырмаг лазым эялир. Бязян 
купаъ етмякля, филтрдян сцзмякля дя гаршысыны алмаг олар. 

Пропион гыжгырмасы хястялийи илин исти айларында баш ве-
рир. Хястялик заманы шярабда чохлу мигдарда ЖО2 газы ямя-
ля эялир ки, буна пусс дейилир. Шяраб буланыглашыр вя асетат ийи 
верир, буна турн дейилир. Шяраб туршусу парчаланыр вя бу за-
ман сиркя вя пропион туршусу ямяля эялир. 

 

3(ЖЩОЩЖООЩ)2 → 2ЖЩ3ЖООЩ+Ж2Щ5ЖООЩ+5ЖО2+2Щ2О 
 

Аь шярабларын рянэи бязян эюйярир, шяраб селикли консис-
тенсийа алыр, гырмызы шяраблар ися сары-гонур рянэ алырлар. Шя-
рабын туршулуьу азалыр, шцшянин вя йа чялляйин дибиня гара 
рянэли селикли чюкцнтц топланыр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн 
шярабы йенидян емал едирляр. Йапышганвари маддялярля шяф-
фафлашдырылыр, сулфитасийа едилир, бязян дя лимон туршусу вя йа 
танин ялавя едилир. 

Маннит гыжгырмасы шярабда маннит бактерийаларынын 
(Бажт. маннитопожум) фяалиййяти нятижясиндя баш верир вя як-
сяриййятля гырмызы шярабларда раст эялир. Маннит гыжгырмасы 
заманы шярабда алты атомлу маннит спирти, сиркя вя сцд тур-
шусу ямяля эялир. Шяраб юз рянэини сахласа да буланыглашыр, 
чцрцмцш мейвя ийи вя дады верир. Бунун гаршысыны алмаг 
цчцн шярабы тез-тез бир габдан башгасына кючцрмяк лазым-
дыр. Ейни заманда пастеризя етмяк вя купаъ етмяк мяслящят 
эюрцлцр. 

Шярабын пийлянмяси – ясас етибариля аз спиртли, аз туршулу 
вя екстракты олан шярабларда баш верир. Бундан ялавя шярабын 
тяркибиндя зцлал галарса, бу хястялик баш веря биляр. Бу хяс-
тялийи Бажиллус висжосус вини бактерийалары тюрядир. Бу заман 
шярабын рянэи тутгунлашыр, гатылашыр, сиркя ийи верир. Десерт вя 
тцнд шяраблар бу хястялийя тутулмур. 

Шярабларын ажылашмасы ясасян гырмызы шярабларда олур. 
Бактерийаларын иштиракы иля шярабда «акролеин» ямяля эялир. 
Шярабда чюкцнтц йараныр, рянэи гящвяйиляшир, дады ися ажы 
олур. 
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Шярабын буланыглашмасы ясасян эюбялякляр вя майалар 
тяряфиндян тюрянир. Буланыг шярабын дады дяйишмяся дя, о 
кейфиййятсиз сайылыр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн шярабы пас-
теризасийа едиб сонра филтрдян сцзцрляр. Бязян кцкцрд газы иля 
емал едилир. 

Аседамид (сичан дады) хястялийи заманы шярабда 
чюкцнтц вя буланыглашма ямяля эялир. Бу хястялийи хцсуси сцд 
туршусу бактерийалары тюрядир. Шярабда дярин оксидляшмя – 
бярпаедижи просесляр эедир вя бу заман сиркя туршусу вя сцд 
туршусу ямяля эялир. Пастеризасийа едиб сойутдугдан сонра 
бу хястялик йох олур. 

Йухарыда эюстярилян хястяликлярдян башга шярабда бир 
чох гцсурлар да олур. 

Шярабын гаралмасы – бу гцсур шярабда ашы маддялярин 
дямирля оксидляшмяси нятижясиндя баш верир. Тцнд гара рянэли 
чюкцнтц ямяля эялир. Дямирин мигдарындан асылы олараг 
чюкцнтц эюйдян гара рянэя гядяр олур. Бу нюгсан оклейка 
иля, сары ган дузу иля емал етмякля арадан галдырылыр. 

Мис касс гцсуру заманы шярабда гящвяйи чюкцнтц 
ямяля эялир. Бу ися шярабда мис дузлары олдугда баш верир. 
Сары ган дузу иля шярабы емал етдикдя арадан галдырылыр. 

Оксидаз кассы – шярабын бозармасы, гырмызы шярабларын 
тцнд гырмызы рянэли чюкцнтц ямяля эятирмясидир. Аь шяраблар 
гящвяйи рянэя бойаныр. Бу нюгсан шяраба еноксидаза фер-
менти дцшдцкдя баш верир. Бу заман ашы вя бойа маддяляри 
оксидляшир. Шярабы пастеризя етдикдя вя йа сулфитляшдирдикдя 
арадан галдырылыр. 

Аь касс – ясасян аь шярабларда раст эялир. Шярабда тур-
шулуг аз олдугда баш верир, шярабын рянэи буланыглашыр вя бо-
зумтул-гара рянэя чалыр. Шяраба фосфор вя дямир дузларынын 
дцшмяси гцсура сябяб олур. Лимон туршусу иля туршулашдыр-
дыгда арадан галдырылыр. 

Шярабдан щидроэен-сулфид ийинин эялмяси. Бу гцсур 
кцкцрдля емал едилмиш, лакин тямизлянмямиш чяллякляря шяраб 
тюкдцкдя баш веря биляр. Гыжгырма заманы редуктаза вя щид-



 334

роэеназа ферментляринин тясири иля сулфид анщидриди щидроэен-
сулфидя чеврилир (бярпа олунур). Бу гцсуру арадан галдырмаг 
цчцн ялавя олараг сулфидляшдирилир. 

2Щ2С+СО2 → 2Щ2О + 3С 
Сярбяст кцкцрд оклейка вя филтрдян сцзмякля айрылыр.  
Шярабын зяиф ятирли олмасы – бу гцсур шяраб узун 

мцддят йетишян заман ачыг галдыгда ятирли маддялярин пар-
чаланмасы нятижясиндя баш верир. 

Цзцмля кечян гцсурлара – торпаг дады, дондурулмуш 
цзцм дады, эярзянэи дады (долу зядялямиш цзцмдян щазыр-
ландыгда) вя с. дахилдир. 

Истещсал технолоэийасына вя санитар-эиэийена гайдала-
рына дцзэцн ямял едилмядикдя баш верян гцсурлара пучал 
дады вя майа дады аид едилир. 

Шярабын тяркибиндяки вя кейфиййятиндяки чатышмазлыглар 
ясасян хаммалын тяркибиндян вя истещсал технолоэийасынын 
позулмасындан иряли эялир. Шярабын чатышмазлыглары икинжи дяфя 
емалла арадан галдырылыр. 

 
9.13. Конйак 

 

Конйак аь цзцмдян щазырланмыш шяраб материалынын 
фраксийа цсулу иля дистиллясиндян ялдя едилян конйак спиртинин 
палыд чялляклярдя вя йа ичярисиндя чялляк тахтасы олан чянлярдя 
сахланылыб йетишдирилмясиндян алынан тцнд спиртли ичкидир. 
Цзцмдян спиртли ички алынмасынын 3500 илдян артыг тарихи ол-
масына бахмайараг, конйак илк дяфя 1701-жи илдя Франсанын 
Шаранта департаментинин Конйак шящяриндя (ичкинин ады да 
бурадан эютцрцлмцшдцр) истещсал едилмишдир. Ичкинин сянайе 
цсулу иля нязарят олунан конйак ады иля истещсалы Франса щю-
кумяти тяряфиндян 1909-жу илдя рясми гейдя алынмышдыр. 
Конйак Франсанын 6 районунда – Гранд Шампан, Петик-
Шампан, Бордери, Фен-Буа, Бон-Буа, Буа-Ординердя истещ-
сал едилир. Шяраб материалы башлыжа олараг 3 сорт – Фолбланш, 
Сент-Емилйон вя Коломбар цзцмляриндян щазырланыр. Шяраб 
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материалы садя куб апаратларында дистилля едилир. Конйакын 
йцксяк кейфиййятли бир ички олмасы цзцмцн сортундан, бежя-
рилдийи торпаг-иглим шяраитиндян, говулмасы цсулундан, сах-
ланылыб йетишдирилмяси, купаъ едилмяси, щямчинин йетишдирилмяси 
цчцн чялляк щазырланан палыд тахтанын кейфиййятиндян асылы-
дыр. Щяр ил Франсада 8-10 милйон дал конйак истещсал едилир. 

Русийада конйак истещсалына ХЫХ ясрин ахырларында 
Загафгазийада башланмышдыр. Эцржц конйакынын биринжи 
нцмуняляри 1865-жи илдя Г.К.Болквадзе тяряфиндян щазыр-
ланмышдыр. Онларын сянайе цсулу иля истещсалына 1884-1888-жи 
иллярдя Д.З.Сарадъишвили башлады. Бессарабийада конйак за-
водлары 1890-1896-жы илдя (Кишинйов, Калараш) тяшкил олунур 
вя артыг 1913-жц илдя заводларын сайы 6-йа чатыр. 

Азярбайжанда шяраб материалындан конйак спирти 
алынмасы иля 1891-жи илдян мяшьул олурлар. Конйакын истещсалы 
ясримизин башланьыжы дюврцня нисбятян хаммал базасына, 
мцяссисялярин сайы, ирилийи вя тяжщизатына, тяшкиледилмя принси-
пиня вя дягиг мцяййян едилмиш технолоъи просесляря эюря 
фярглянир. Конйак истещсалынын инкишафыны 3 мярщяляйя бюлмяк 
олар: 1936-жы иля гядяр конйак истещсалынын бярпасы, 1936-
1947-жи иллярдя конйак истещсалынын инкишафы дюврцндя узун 
мцддят сахланылмыш конйак спирти фонду йарадылыр, хаммал 
базасы вя мцяссисяляр эенишляндирилир, ващид технолоэийа ишля-
нир, маркалы конйаклар бурахылмаьа башланыр, 1948-жи илдян 
сонра конйак истещсалы сцрятля артыр. Бу дюврдя конйак ис-
тещсалы шярабчылыг сянайесинин сярбяст сащясиня чеврилир, ихти-
саслашдырылмыш хцсуси конйак заводлары тикилир, хаммал ба-
засы тящким едилир, елми ясасландырылмыш технолоъи просесляр 
тятбиг олунур, йени маркалы конйаклар бурахылыр вя ян ня-
щайят, вятян конйаклары бейнялхалг мигйасда таныныр. Шяраб 
материалларынын дистилляси 1980-жи илдя 60 милйон дал, сахланы-
лан конйакын мигдары 12 милйон дал олмушдур. Конйак 
долдурулмасы 34 заводда апарылыр. Ян бюйцк конйак завод-
лары ашаьыдакылардыр: Ханлар конйак заводу (Азярбайжан), 
Тбилиси конйак заводу (Эцржцстан), Белок вя Тираспол 



 336

конйак заводлары (Молдова), Одесса конйак заводу (Ук-
райна), Дярбянд вя Кизилйар конйак заводлары (Русийа Фе-
дерасийасы). Азярбайжанда конйак Ханлар, Аьдам, Шямкир, 
Товуз, Эюйчай районларында истещсал едилир. Конйак шяраб 
материалы ясасян Байанширя вя Тавквери цзцм сортларындан 
щазырланыр. Конйак истещсалы дцнйанын 18 юлкясиндя (Франса, 
Италийа, Болгарыстан, Мажарыстан, Румынийа вя с.) инкишаф 
етдирилир. 

Конйакын тяркибиндя чешидиндян асылы олараг 40-57% 
спирт, 0,7-2,5% шякяр, 0,1% цзви туршулар, 0,1% минераллы 
маддяляр (мг-ла: натриум – 0,5; калиум – 2,0; калсиум – 0,1; 
магнезиум – 0,1; дямир – 0,1) вардыр. 

Конйакын тяркибиндяки екстрактлы маддялярин мигдары 
сахланылма мцддятиндян асылы олараг дяйишир. 3-5 ил сахланан 
конйакларда 200 мг/л екстрактлы маддя олдуьу щалда, 7-10 
ил сахланан конйакларда екстрактлы маддялярин мигдары 450 
мг/л олур. Чох сахланылмыш конйакларда букет даща йахшы 
инкишаф етмиш олур. Буна эюря дя 100 мл спиртя эюря 3-5 иллик 
конйакларда 114,5 мг мцряккяб ефир вардырса, 7-10 иллик 
конйакларда бунун мигдары 240-280 мг-а бярабярдир. 
Конйакын тяркибиндя олан ефирлярдян гарышга туршусунун етил 
спирти (Ж3Щ6О2), сиркя етили ефири (Ж4Щ3О2), изойаь етил спирти 
(Ж6Щ12О2), изовалериан етил спирти (Ж7Щ14О2) вя башгалары 
конйака хош ятир верир. Йетишмя дюврцндя ямяля эялян учужу 
ефирляр конйакын ятринин, щялл олан ефирляр ися конйакын дады-
нын ямяля эялмясиндя иштирак едирляр. Бунлар бирликдя конйа-
кын букетини тяшкил едир. 

Конйак тцнд спиртли ички олдуьундан чешидиндян асылы 
олараг 100 г-ы 239-342 ккал енеръи верир, лакин бу енеръи етил 
спиртинин щесабына олдуьундан «бош» калори щесаб олунур. 
Лакин конйакын гидалылыг дяйяри онун калорилийи иля дейил, 
йейилян гиданын щязминя вя мянимсянилмясиня кюмяк етмяси 
иля изащ едилир. Конйак иштащанын артмасына сябяб олур. 
Мящз буна эюря дя аз мигдарда (эцндя 25 мл) эцндялик 
гида иля конйак гябул етмяк ясас гиданын щязминя мцсбят 
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тясир эюстярир. Ган азлыьы, цмуми зяифлик заманы ширниййатла, 
шякярля чалынмыш йумурта сарысы вя какаойа азажыг конйак 
гатыб сящярляр йемяк мяслящят эюрцлцр. 

Конйак йейинти сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя хам-
мал кими истифадя олунур. Торт, пироъна вя с. гяннады мя-

мулаты истещсалында конйакдан дад вя ятирверижи маддя кими 
истифадя олунур. Спиртсиз ичкилярин, ликюр-араг мямулатынын 
(ясасян пуншларын) истещсалында конйакдан истифадя едилир. 

 

9.13.1. Конйакын хаммалы вя истещсалы 
 
Конйакын кейфиййяти бир чох амиллярдян асылыдыр. Бу-

райа истифадя олунан шяраб материалынын тяркиби, истещсал тех-
нолоэийасы вя конйак спиртинин сахланылмасы аиддир. 

Конйак истещсалы ашаьыдакы просесляри юзцндя бирляшди-
рир: конйак шяраб материалынын алынмасы, онун конйак спир-
тиня говулмасы, алынмыш конйак спиртинин палыд чялляклярдя 
сахланылмасы, купаъ материалынын (колер, шякяр шярбяти, дуру-
лашдырыжылар) вя билаваситя конйакын щазырланмасы, мящлулун 
бутулкалара долдурулмасы вя тяртибя салынмасы. 

Конйак шяраб материалы – конйак спирти истещсалы цчцн 
ясл хаммал щесаб олунур. Франсада конйак шяраб материалы 
цзцмцн Сент-Емилйон, Коломбар вя Фол бланш сортларындан 
щазырланыр. Конйак шяраб материалыны щазырламаг цчцн баш-
лыжа олараг Ркасители, Плавай, Клерт, Алый терский, Алиготе, 
Тербаш, Гара цзцм,  Силванер, Мсхали, Гарандмак, Кахет, 
Мтсване, Соликоури, Тавквери, Байанширя цзцм сортларындан 
истифадя едилир. Цзцм аь сцфря шярабларынын щазырланмасы 
схеми цзря сулфид анщидриди ялавя етмядян емал едилир. 
Конйак шяраб материалы щазырланаркян тямиз майалардан 
истифадя едилир. Конйак шяраб материалы ашаьыдакы тялябляря 
жаваб вермялидир: рянэи ачыг саманыдан чящрайы рянэя кими, 
ийи вя дады тямиз, башга ийсиз вя дадсыз, етил спиртинин щяжмжя 
мигдары 8%-дян аз олмамалы, сулфид анщидриди 15 мг/дм3-
дян артыг олмамалы, титрлянян туршуларын кцтляйя эюря кон-
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сентрасийасы – 4,5 г/дм3-дян аз олмамалыдыр. 2%-я гядяр 
майа гарышыьына ижазя верилир. Конйак шяраб материалы сцфря 
шярабларына гуллуг едилдийи гайданы эюзлямякля бюйцк  
щяжмлярдя сахланылыр. Конйак шяраб материалынын кейфиййя-
тини сахламаг мягсядиля онлары назик горуйужу тябягя ал-
тында вя йа тясирсиз газ шяраитиндя эерметик тарада сахламаг 
вя гыса вахт мцддятиндя дистилля етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Конйак истещсалы цчцн саьлам майа эюбялякляринин 
тяркибиндя енант ефири олан шяраб материалы даща йарарлыдыр. 
Говма заманы ефир дистилйата кечир, ятир вя дада спесифик тон 
верир. Кянар ий вя дада малик олан шяраб материалы конйак 
истещсалы цчцн йарарлы дейилдир, чцнки онлар щазыр ичкийя кечир. 

Конйак спиртини алмаг цчцн шяраб материалы хцсуси 
говужу апаратларда говулур. Говма садя апарылдыгда спирт 
икинжи дяфя йенидян говулур вя кянар гатышыглар айрылыр. Бир-
дяфялик говмада ися дистилйат фраксийа цсулу иля алыныр. 

Садя говма цсулунда яввялжя тяркибиндя 22-35% спирт 
олан спирт алыныр. Буну икинжи дяфя фраксийа цсулу иля говуб 
баш, орта вя ашаьы фраксийалара айырырлар. Конйак истещсалы 
цчцн орта вя йа ясас фраксийа эютцрцлцр ки, бунун да тярки-
биндя етил спирти иля йанашы шярабын тяркибиндяки су вя башга 
учужу маддяляр дя олур. 

Бунлар шяраб материалынын тяркибиндя олмагла мцхтялиф 
гайнама температуруна маликдирляр. 

Спирт истещсалындан фяргли олараг конйак спирти истещса-
лында ректификасийа апарылмыр вя чалышырлар ки, дистилйата орта 
фраксийада говулан бир чох гатышыглар кечсин. Бунлар конйак 
спиртинин сахланылмасы заманы онун ятринин вя дадынын ямяля 
эялмясиндя иштирак едир. 

Конйак спирти – конйак истещсалынын аралыг мящсулу 
олуб конйак шяраб материалынын дистиллясиндян алыныр. Йетиш-
дирмяк мягсядиля палыд чялляклярдя сахланылыр вя конйак ща-
зырламаг цчцн истифадя едилир. Тязя дистилля едилмиш конйак 
спирти рянэсиз олуб характерик дада вя ятря маликдир. Тярки-
биндя щяжмжя 62-70% етил спирти, су вя 1%-я гядяр башга га-
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рышыглар, о жцмлядян сусуз спиртя эюря 180-600 мг/100 см3 
олан али спиртляр, 3-50 мг/100 см3 алдещидляр, 3-250 мг/100 
см3 орта ефирляр, 80 мг/100 см3 гядяр учужу туршулар вардыр. 
Онун тяркибиндя сусуз спиртя эюря 3 мг/100 см3-я гядяр фур-
фурол, щяжмжя 0,15%-я гядяр метил спирти, 35 мг/дм3-я гядяр 
сулфит туршусу, 8 мг/дм3 мис, 5 мг/дм3 галай, 1 мг/дм3 
дямир олмасы мящдудлашдырылыр. Конйак спиртинин ятриня вя 
дадына ян чох тясир едян орта вя йцксяк температурда гай-
найан маддялярдян енант ефири компонентляри, али спиртляр, 
ароматик вя терпен бирляшмяляридир. Бунлардан йцксяк мо-
лекуллу спиртляр (изоамил – Ж5Щ11ОЩ, изобутил – Ж4Щ9ОЩ, 
пропил -  Ж3Щ7ОЩ), ефирляр (сиркя-етил – Ж2Щ5О2ЖЖЩ3, сиркя-
метил – ЖЩ3О2ЖЖЩ3), алдещидляр (сиркя – ЖЩ3ЖЩО, пропил - 
Ж2Щ5ЖЩО), учужу туршулар (сиркя – ЖЩ3ЖООЩ, пропион - 
Ж2Щ5ЖООЩ, йаь – Ж3Щ7ЖООЩ), фурфурол – (ЖЩ)3ЖОЖЩО 
вя башга бирляшмяляри эюстярмяк олар. Бу бирляшмялярин 
конйак спиртиндя олмасы, тякжя шяраб материалынын тяркибин-
дян дейил, щям дя говма реъиминдян асылыдыр. Кейфиййятли 
маркалы конйак алмаг цчцн конйак спирти фраксийа цсулу иля 
говулуб узун мцддят сахланылмалыдыр. 

Фасилясиз ишляйян апаратларда алынан конйак спиртиндя 
кянар гатышыглар даща чох олдуьундан беля спирт ясасян ади 
конйакларын истещсалы цчцн йарарлыдыр. 

Конйак спиртинин кейфиййяти цзцмцн сортундан, онун 
бежярилмясиндян, климатик вя еколоъи шяраитдян, емал техно-
лоэийасындан вя с.-дян асылыдыр. Узун мцддят сахланылмыш 
конйак спиртинин рянэи гызылы чаларлы ачыг гящвяйийя гядяр, 
дады вя букети йетишмя мцддятиня уйьун конйак цчцн ха-
рактерик олуб, кянар дад вя ий вермямялидир. 1-5 ил сахланыл-
мыш конйак спирти бир аз кяскин дады, йцнэцл сахланылма то-
ну олан эцл-мейвя чаларлы мцряккяб букети иля фярглянир. 
Сахланылма мцддяти артдыгжа конйак спирти букетиндя эцл, 
ванил, гатран ийи артыр, кющня конйак спиртиндя шоколад, эц-
нябахан вя башга тонлар ямяля эялир. Сахланылмыш конйак 
спиртиня букет дольунлуьу ясасян карбощидратлар, лигнин вя 
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ашы маддяляри верир. 1-15 ил мцддятиндя сахланылмыш конйак 
спиртиндя 0,02-дян 0,82 г/дм3-я гядяр таннидляр, 0,006-дан 
0,66 г/дм3-я гядяр лигнин топланыр. Редуксийаедижи шякярля-
рин мигдары 1-21 ил сахланылмыш конйак спиртиндя 0,09-дан 
1,92 г/дм3 гядяр дяйишир, 3,3 г/дм3 мигдарында екстрактлы 
маддяляр топланыр. Конйак спиртиндя йумшаг дадын ямяля 
эялмясиня вя рянэинин йахшылашмасына ашы маддялярин оксид-
ляшмяси тясир едир. Узун мцддят сахланылмыш конйак спир-
тиндя типик ятрин ямяля эялмясиндя башлыжа олараг учужу фе-
нол бирляшмяляри (ванилин, кониферол алдещиди вя с.), лактонлар 
вя карбощидратларын парчаланмасы мящсуллары иштирак едирляр. 
1-15 ил сахланылмыш конйак спиртиндя ароматик алдещидлярин 
мигдары 4-дян 130 мг/дм3-я гядяр дяйишир. Кумаринлярин 
мигдары 3 иллик конйак спиртиндя 60-70 мг/дм3-я, 6-10 ил 
сахланылмышларда ися 70-90 мг/ дм3-я чатыр. Конйак спиртинин 
кейфиййяти органолептики вя кимйяви анализ цсуллары иля гий-
мятляндирилир. 

Конйак спиртини ялдя етдикдян сонра онун сахланылмасы 
вя йетишдирилмяси дюврц башланыр. 

Конйак спиртинин сахланылмасы – конйакын спесифик да-
дыны, рянэини вя букетини ямяля эятирян маддялярин конйак 
спиртиндя топланмасы мягсядиля апарылан технолоъи ямя-
лиййатлардыр. Юртцлц анбарларда палыд чялляклярдя вя йа ичяри-
синдя палыд тахта олан емаллы чянлярдя сахланылыр. Конйак 
спиртини сахламаг цчцн тутуму 30-60 дал олан тязя палыд чял-
лякляр ишляниб щазырланыр, онларын тутуму чяки цсулу иля су ва-
ситясиля мцяййян едилир вя 3-4 жярэя цст-цстя йерляшдирилир: алт 
жярэядя 50-60 дал, орта жярэядя 40-50 дал вя цст жярэядя 30-
40 дал тутумлу чяллякляр йерляшдирилир. Конйак спиртинин итки-
сини азалтмаг вя иши йцнэцлляшдирмяк цчцн чяллякляри гяфяся 
цсулу иля йыьмаг мяслящят эюрцлцр. (щцндцрлцйц 8 ядядя гя-
дяр). Сонра онлара термики эенишлянмя нязяря алынмагла 
щяжминин 2%-и долмамаг шяртиля конйак спирти тюкцб тыхажла 
баьлайырлар. Илдя бир дяфя конйак спирти гарышдырылыр вя онун 
тцндлцйц йохланылыр. Сахланылма заманы конйак спиртинин 
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учоту апарылыр. Иткинин мигдарыны азалтмаг цчцн конйак 
спирти сахланылан биналар максимум дяряжядя баьлы олмалы-
дыр. Щаванын дяйишдирилмяси сцряти эцн ярзиндя 5 щяжмдян 
артыг олмамалыдыр. 20-300Ж температурда щаванын нисби 
рцтубяти (80-90%) анбардакы щаваны даими нямли сахлайыр. 
Сахланылма цчцн оптимал температур 20±50Ж-дир. 150Ж-дян 
ашаьы температурда конйак спиртинин йетишмяси лянэийир, 
250Ж-дян йухары температурда иткиляр гяфлятян чохалыр, 300Ж-
дян йухары температурда ися кянар «ром» тону ямяля эялир. 

Конйак спиртинин сахланылмасы заманы даима чялляйин 
вязиййятиня фикир верилир, чялляйин тилляриня аь рянэ вурулур, цст 
щиссясиня парафин гаты чякилир. Сахланылма йериндя бащар фясли 
температур артдыгжа чялляклярин тыхажы ачылыр, йайда ися пара-
финляшдирилир. 3 ил сахладыгдан сонра щяр партийа конйак спирти 
дегустасийадан кечирилиб, ади вя маркалы конйакларын истещ-
салы цчцн сортлашдырылыр. Илдя 1-2 дяфя, щямчинин конйак спир-
тинин инвентаризасийасы заманы бухарланма нятижясиндя итки-
нин йериня конйак спирти ялавя едилир. Конйак спиртинин емал-
лы чянлярдя сахланылмасы яввялжядян емал едилмиш палыд тахта-
лары иля бирликдя апарылыр. Беля конйак спирти ади конйакларын 
истещсалы цчцн истифадя едилир. Йцксяк кейфиййятли конйак 
спирти палыд тахталарын 2-жи вя 3-жц дяфя истифадя олунмасында 
ялдя едилир, сонракы ялавялярдя онларда екстрактлы маддялярин 
мигдары азалыр. Чянляря йерляшдирилмиш чялляк тахталарынын   
мигдары онларын юлчцсцндян асылыдыр: чялляк тахталарынын га-
лынлыьы 18-36 мм ола биляр. Сятщинин хцсуси сащясиня эюря оп-
тимал мигдар 700-900 см2/дал щесаб едилир. Чялляк тахтасыны 
чянлярдя гуйу вя йа гяфяся гайдасында йерляшдирирляр. 
Йцксяк кейфиййятли конйак спирти чялляк тахталарынын чянлярдя 
бярабяр гайдада йерляшдирилмясиндян алыныр. Чялляк тахталары 
чянляря йыьылдыгдан сонра онларын тутуму су иля мцяййян 
едилир вя термики эенишлянмя нязяря алынмагла щяжминин 2%-и 
долмамаг шяртиля конйак спирти иля долдурулур. 

Ардыжыл олараг (илдя ики дяфя) конйак спиртини 15-18 
мг/дм3 гатылыгда оксиэен иля дойдурур вя ейни вахтда 



 342

конйак спиртини «юз-юзцня» гарышдырырлар. Емал едилмиш чян-
лярдя конйак спиртинин сахланылмасы цчцн оптимал темпера-
тур 20-250Ж-дир. Чох ашаьы температурда йетишмя лянэийир, 
чох йухары температурда ися карамелляшмя просеси баш верир. 
Палыд чялляклярдя вя емал едилмиш чянлярдя сахланылмыш 
конйак спиртинин кейфиййятинин вя кимйяви тяркибинин 
мцгайисяли тядгиги онларын ади конйак истещсалы цчцн ей-
ниййят тяшкил етдийини эюстярмишдир. Чян цсулу иля сахламада 
иткинин мигдары чялляк цсулу иля сахламайа нисбятян 3 дяфя 
аздыр. Ади конйакларын алынмасында комбиняляшмиш сахла-
нылмадан да истифадя едилир. Конйак спирти 1-2 ил емал едилмиш 
чянлярдя чялляк тахтасы иля сахланылдыгдан сонра палыд чялляк-
ляря кючцрцлцр вя йа тязя чялляк тахтасы гойулмуш чяллякдя 1-
2 ил сахландыгдан сонра, 3-жц вя 4-жц дяфя истифадя олунан 
чялляк тахтасы олан чянляря кючцрцлцб йетишдирилир. 

Конйак спиртинин йетишмяси – конйак спиртинин сахла-
нылмасы заманы конйакын бир ички кими юзцнямяхсус спесифик 
хассяляринин формалашмасы вя инкишаф мярщялясидир. Ейни  
вахтда баш верян мцряккяб физики, физики-кимйяви просеслярин 
мяжмусуну юзцндя якс етдирир. 

Конйак спиртинин йетишмясини шярти олараг 3 дювря бюл-
мяк олар: 5 иля гядяр, 5-10 ил вя 10 илдян артыг. Щяр бир дювр 
палыд аьажынын мцяййян компонентляринин конйак спиртиндя 
топланмасы иля характеризя олунур. Конйак спирти иля палыд 
аьажы компонентляри арасындакы реаксийалар аьажын бошлуг-
ларында оксиэенин иштиракы иля эедир. Оксиэенин удулмасы спир-
тин тяркибиндяки палыд аьажынын екстрактлы маддяляринин миг-
дарындан асылыдыр. Йетишмянин илк мярщялясиндя пероксидляр 
ямяля эялир ки, бунлар да сонрадан спиртин компонентлярини 
оксидляшдирир. Конйак спиртинин йетишмяси заманы онун рян-
эи, сыхлыьы, тцндлцйц, юзлцлцйц вя сятщи эярилмяси дяйишир, 
конйак спиртинин щяжми азалыр. Чялляклярдя конйак спиртинин 
йетишмясинин илк мярщялясиндя сары-гызылы рянэ (флавонол пиг-
ментляринин рянэи), узун мцддят сахландыгдан сонра гящ-
вяйи рянэ (тцнд чай рянэи) ямяля эялир ки, бу да палыд аьажы-
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нын фенол бирляшмяляринин щидролизи вя оксидляшмяси нятижя-
синдя чеврилмяси иля ялагядардыр. Конйак спиртинин щяжминин 
вя тцндлцйцнцн дяйишмяси онун бухарланмасындан вя 
удулмасындан иряли эялир. Удулма дяряжяси чялляйин щазырлан-
дыьы палыд аьажынын гурулушундан, чялляйин сятщинин 
юлчцсцндян, температурдан вя спиртин тцндлцйцндян асылы-
дыр. Бухарланманын интенсивлийи температурдан, щаванын 
нисби рцтубятиндян, щаванын дяйишмясиндян, спиртин 
юзлцлцйцндян, нисби сыхлыгдан асылы олуб Фик, Паузейлйа, 
Далтон вя Раулйа ганунларына уйьун олмалыдыр. Темпера-
турун вя нямлийин артмасы иля спиртин бухарланмасы да артыр. 
Нисби рцтубят 70%-дян аз олдугда спиртя нисбятян суйун 
бухарланмасы сцрятлянир вя спиртин тцндлцйц артыр. Йетишмя 
заманы етил спирти иля йанашы алдещидляр, асеталлар, ефирляр вя с. 
бирляшмяляр бухарланыб учур. Конйак спиртинин учужу бир-
ляшмяляри алдещидляр вя асеталлар ямяля эялмяси иля кимйяви 
дяйишиклийя уьрайыр. Етерификасийа, сабунлашма вя с. яламятляр 
мцшащидя едилир. Конйак спиртинин йетишмяси заманы учужу 
компонентлярин дяйишмяси конйак истещсалында икинжи дяря-
жяли рол ойнайыр. Бурада палыд аьажындан сорулан компо-
нентлярин бюйцк ролу вардыр. Спиртин тяркибиня оксидляшмя вя 
щидролиз реаксийалары, щямчинин диффузийа просесляри нятижя-
синдя ашаьыдакы маддяляр кечир: флавонлар вя флавоноллар, 
фенол туршулары, карбощидратлар, лигнин, кумаринляр, танин вя 
с. бирляшмяляр. Спиртля палыд аьажындан екстраксийа олунан 
бцтцн учужу олмайан бирляшмяляр цмуми екстракт ады иля 
бирляширляр. Конйак спиртинин йетишмяси заманы палыд аьажы 
полисахаридляринин щидролизи эедир, нятижядя спирт моносаха-
ридлярля (щексозалар вя пентозалар) зянэинляшир. Бунлар да 
тядрижян дещидратасийайа уьрайыб фуран сыра алдещидляри (фур-
фурол, метилфурфурол вя оксиметилфурфурол) ямяля эятирир. Йе-
тишмянин илк мярщялясиндя спиртин тяркибиндя пентозанлар 
чохлуг (60%-я гядяр) тяшкил едир. 15-20 илдян сонра ися щек-
созаларын мигдары (70%) артыр. Бу мцддятдя карбощидратла-
рын цмуми мигдары 2 г/ дм3-я гядяр артыр, бу да екстрактын 
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55-60%-ни тяшкил едир. Карбощидратлар дады йумшалдыр, онла-
рын дещидратасийасындан алынан мящсуллар конйак спиртинин 
букетиня тясир едир. Йетишмя, тяркибиндя 25% туршу хассяли 
пирогалл щидроэенляри олан палыд аьажы танинляринин конйак 
спиртиня кечмяси иля мцшащидя едилир. Танинлярин мигдары йе-
тишмя просесиндя оксидляшяряк дяйишир. Йетишмянин илк мяр-
щялясиндя екстрактлы маддялярин тяркибиндя ашы маддяляри 
чохлуг тяшкил едир (10 ил сахланылмыш конйак спиртиндяки екст-
рактын 20-35%-и) вя онларын оксидляшмяси екстраксийа иля ейни 
вахтда эедир. Сонра танинлярин екстраксийасы зяифляйир вя чох 
оксидляшмиш маддяляр ейни вахта флабофенляря чюкцр, 20 ил 
сахланылмыш конйак спиртиндя танинлярин мигдары екстрактын 
10-15%-ни тяшкил едир. Палыд аьажынын оксидляшмиш ашы мад-
дяляри йумшаг вя бцзцшдцрцжц дада малик олдуьундан 
кющня конйака хцсуси дад верир. Конйак спиртинин йетишмя-
синдя лигнинин парчаланмасындан алынан учужу (15%) вя 
учужу олмайан (85%) маддялярин ролу вардыр. Лигнинин щид-
ролизиндян алынан мящсуллар мцряккяб кимйяви просесляр 
нятижясиндя конйак спиртиндя бир сыра гящвя вя бензол спирт-
ляри (ванилин, йасямян алдещиди вя с.) ямяля эялир. Оксидляшмя 
нятижясиндя ямяля эялян маддяляр щесабына лигнин конйак 
спиртиня «балзам» ятри верир. Конйак спиртинин йетишмяси про-
сесиндя онун тяркибиндя лигнинин мигдары артыр вя 5 иллик 
конйакда екстрактын 28-35%-ни тяшкил едир. Сонралар бир гя-
дяр азалыб 10 иллик конйак спиртиндя екстрактын 20-30%-ни, 10 
илдян сонра ися 17-22%-ни тяшкил едир. 

Конйак спиртинин йетишмяси палыд аьажындан азотлу 
маддялярин парчаланмасы мящсулларынын, о жцмлядян амин-
туршуларынын айрылмасы иля эедир. Аминтуршулары спиртлярин вя 
асеталларын (фенилаланиндян фенилетил спирти ямяля эялир) ямяля 
эялмяси иля дяйишир. Бунлар солмуш гызылэцл ятриня малик олуб 
конйака эцл ятри верир. Аминтуршуларын шякярлярля реаксийайа 
эириб меланоидинляр ямяля эятирир ки, бунлар да конйакын бу-
кетинин формалашмасында вя гящвяйи рянэин ямяля эялмя-
синдя иштирак едир. Меланоидинлярин мигдары илк 3-10 ил чял-
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лякдя сахландыгда артыр, сонра азалыр. Цмуми екстрактын вя 
онун тяркибиндяки компонентлярин мигдарына эюря сахла-
нылма мцддяти вя конйак спиртинин кейфиййяти щаггында фикир 
сюйлямяк олар. 

Конйак истещсалынын резервуар цсулунда конйак спир-
тини эерметик баьлы резервуарларда йетишдирирляр. Бу заман 
щяр декалитр конйак щесабы иля 80х10 см2 палыд аьажындан 
щазырланмыш чялляк тахтасы штабел гайдасында резервуарын ичя-
рисиня йыьылыр. Истещсал эюстярмишдир ки, резервуар цсулу иля 
алынмыш конйак спирти, чялляклярдя сахланылмагла алынан 
конйак спиртиндян кейфиййятжя даща да цстцндцр. Бу цсулла 
сахланма вахтына гянаят едилмякля итки дя азалыр. Бу цсул 
бир чох конйак заводларында тятбиг едилир. 

Узун мцддят сахлама заманы конйак спиртиндя 
мцряккяб физики-кимйяви просесляр эедир. Палыд аьажынын тяр-
кибиндяки щялл олан маддяляр екстраксийа олунур, чялляйин 
дахилиндя олан майенин щяжми суйун вя спиртин бухарлан-
масы щесабына азалыр. Спирт судан даща тез бухарландыьын-
дан майенин тцндлцйц азалыр. Тцндлцйцн азалмасы щям дя 
спиртин щава оксиэени вя дистилйатын тяркибиндя олан башга 
маддялярля бирляшмясиндян дя иряли эялир. Сахланманын би-
ринжи или конйак спиртиндя алдещидлярин вя учужу туршуларын 
мигдары артыр. Етил спиртинин бир щиссяси оксидляшяряк сиркя ал-
дещидиня чеврилир. 

2Ж2Щ5ОЩ+О2→2ЖЩ3ЖЩО+2Щ2О 
2ЖЩ3ЖЩО+О2→2ЖЩ3ЖООЩ 
Сиркя алдещидинин бир щиссяси оксидляшяряк сиркя туршу-

суна чеврилир. Ямяля эялмиш туршу вя алдещидляр спиртля бирля-
шиб ефир вя асетатлар ямяля эятирир. 

 

 
 
  
 
 

Ж2Щ5ОЩ+ЩООЖЖЩ3→  Ж2Щ5ООЖЖЩ3 +Щ2О 
       сиркя туршусу  сиркя-етил ефири 

2Ж2Щ5ОЩ+ОЩЖЖЩ3→   (Ж2Щ5О)2ЖЩЖЩ3 +Щ2О 

 сиркя алдещиди  асетал 
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Конйак спиртиндя беля бир кимйяви дяйишиклийин баш 

вермяси конйак букетинин ясасыны тяшкил едир. Спиртин тясири иля 
чяллякдян щасил олмуш лигнин, танидляр спиртля бирляшиб мцряк-
кяб ефир ямяля эятирир ки, бу да конйакын ятриня мцсбят тясир 
эюстярир. Хроматографийа вя спектрофотометрийа тящлилляри 
эюстярмишдир ки, конйак спиртинин сахланылмасы заманы йуха-
рыда гейд етдийимиз маддялярдян башга ванилин, йасямян 
алдещиди, кониферол алдещиди вя с. маддяляр ямяля эялир. 

Палыд аьажы щемиселлцлозасы (ксилан, арабан, глцкан, 
метил, пентозанлар) конйак спиртинин тяркибиндя олан туршу-
ларын тясириндян щексозалара гядяр щидролиз олунур вя орада 
ксилаза, арабиноза, глцкоза, фруктоза, рамноза ямяля эялир. 
Спиртин дады бу заман йумшалыр. Сахлама заманы эедян 
башга оксидляшдирижи бярпаедижи просеслярин нятижясиндя 
конйак спирти юзцнямяхсус кящряба рянэи, мцряккяб щар-
моник дад вя ванил тонунда ятир кясб едир. Щазыр йетишмиш 
конйак спиртляри дад вя ятриня эюря бир дейилдир. Мцяййян 
маркалы конйак алмаг цчцн конйак спиртляри мцяййян нис-
бятдя гарышдырылыр. Ейни заманда дистилля едилмиш су, шякяр 
шярбяти вя колер (гянд йаьы) дя ишлядилир. 

Дистилля суйуну яввялжядян щазырлайыб она 20-25% 
конйак ялавя едирляр. Буну бир айа гядяр сахлайырлар ки, спирт 
суда ассимилйасийа етсин. Шякяр шярбятини су вя шякярин бир-
ляшмясиндян алырлар ки, бунун да тяркибиндя 67-70% шякяр 
олур. Гянд йаныьыны ися шякяри сусуз гыздырма йолу иля ялдя 
едирляр. Конйак спиртинин, дистилля суйунун, шякяр шярбятинин 
вя гянд йаныьынын мигдары яввялжядян мцяййян едилир. Ла-
зыми нисбятдя гарышдырылыр. Бу ямялиййатдан сонра ади 
конйаклара 3 ай, йцксяк кейфиййятли конйаклара ися 6 ай исти-
ращят верилир. Бундан сонра конйак филтрдян сцзцлцр вя бу-
тулкалара долдурулур. Бутулкалара долдурулмуш конйаклары 
узун мцддят сахламаг мяслящят эюрцлмцр. Чцнки бу за-
ман онун дады вя ятри чох аз дяйишир. 
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9.13.2. Конйакын тяснифаты, чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри 
 
Конйак спиртинин сахланылмасы мцддятиндян вя кей-

фиййятиндян асылы олараг ади вя маркалы конйаклар истещсал 
едилир. 

Ади конйаклар 3, 4 вя 5 ил палыд чялляклярдя сахланмыш 
конйак спиртиндян уйьун олараг 3, 4 вя 5 улдузлу бурахылыр. 
Ади конйакларын тяркибиндя спиртин мигдары уйьун олараг 
40, 41 вя 42%, шякяр ися 1,5% олур.  

Бундан башга йцксяк кейфиййятли узун мцддят сахла-
нылмыш маркалы конйаклар да истещсал едилир. 

Маркалы конйаклар – 6 илдян 50 иля гядяр сахланылыб йе-
тишдирилмиш конйак спиртиндян истещсал едилян йцксяк кей-
фиййятли тцнд спиртли ичкилярдир. Тяркибиндя щяжмжя 40-57% 
спирт, 7-25 г/дм3 шякяр олур. Маркалы конйаклар конйак 
спиртинин сахланылмасы мцддятиндян асылы олараг КВ, КВВК 
вя КС групларына айрылыр. 

КВ (коньяк выдержанный – сахланылмыш конйак), орта 
щесабла 6-7 ил сахланылыб йетишдирилмиш конйак спиртиндян ис-
тещсал едилир. Бу груп конйакларын тяркибиндя щяжмжя 40-
42% спирт, 7-12 г/дм3 шякяр олур. КВ групуна аид ашаьыдакы 
конйаклар истещсал олунур: Азярбайжанда – «Эюйэюл», 
«Эянжя», РФ-да – «Лязэинка», «Дярбянд», «Елбрус», 
«Ставропол», «Башлам», Молдовада – «Молдовад», «Кала-
раш», Эцржцстанда – «Варсихе», «Егриси», Украйнада – 
«Таврийа», «Тисса», «Коктебал», «Чайка», Гырьызыстанда – 
«Гырьызыстан», Юзбякистанда – «Сямяргянд». 

КВВК (коньяк выдержанный высокого качества – 
йцксяк кейфиййятли сахланылмыш конйак) – орта щесабла 8 ил-
дян 10 иля гядяр сахланылыб йетишдирилмиш конйак спиртиндян 
истещсал едилир. Бу конйакларын тяркибиндя щяжмжя 40-45% 
спирт, 7-25 г/дм3 шякяр олур. КВВК групуна аид ашаьыдакы 
конйаклар истещсал едилир: Азярбайжанда «Бакы», РФ-да 
«Кубан», «Каспий», «Вайнах», «Домбай», «Даьыстан йу-
билейи», Молдовада – «Нистру», «Дойна», Эцржцстанда – 
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«Греми», Украйнада – «Каховка», «Карпаты», «Ай-Петри», 
«Славутич», Гырьызыстанда – «Манас». 

КС (коньяк старый – чох сахланылмыш конйак) – орта 
щесабла 10 ил вя даща чох сахланылыб йетишдирилмиш конйак 
спиртиндян истещсал олунур. Бу груп конйакларын тяркибиндя 
щяжмжя 40-57% спирт, 7-20 г/дм3 шякяр олур. КС групуна 
аид ашаьыдакы конйаклар истещсал едилир: Азярбайжанда – 
«Азярбайжан», «Йубилей», «Москва», «Ширван», РФ-да – 
«Кизлйар», «Росийа», «Нарын-Гала», «Ерзи», «Краснодар», 
«Мащачкала», «Илли», «ОС», Эцржцстанда – «ОС», «Енисели», 
«Тбилиси», «Вардзийа», «Абхазийа», «Сакартвело», Молдо-
вада – «Букурийа», «Кишиней», «Байрам», «Эцняшли», «Йу-
билей», «Кодру», «Лугезар», «Викторийа», «Сцрприз», Ук-
райнада – «Рус», «Гара дяниз», «Украйна Одесса», «Кий-
ев», «Крым», «Днипро», «Аркадийа», «Йубилей», «Уъго-
род», Юзбякистанда – «Юзбякистан». 

КВ, КВВК вя КС групу конйакларыны щазырладыгда 
бир гядяр жаван конйак спирти гатмаьа ижазя верилир. КВ 
групу конйакларына 4 иллик, КВВК групу конйакларына 5 
иллик, КС групуна ися 7 иллик конйак спирти гатмаг олар. 

5 илдян аз олмайараг ялавя чялляклярдя вя йа бутулка-
ларда сахланылмыш маркалы конйаклар коллексион конйак ад-
ланыр. 

Бакы Шяраб заводу № 1 «Йубилейный», «Абшерон», 
«Азярбайжан», «Баки», «Кяпяз», «Москва», «Ширван» 
конйаклары; Шампан Шяраблары заводу «Эюй-Эюл», «Ипяк 
йолу», «Гара Гирил», «Нягши-Жащан» конйаклары; Эянжя шя-
раб-2 АСЖ ися «3 улдуз», «5 улдуз», «Баки», «Эянжя», 
«Эюй-Эюл» конйаклары долодуруб сатыша верир. 

Конйакын кимйяви тяркиби онун чохчешидли маркала-
рындан вя конйак  мцяссисяляриндя тятбиг олунан щазырлан-

ма технолоэийасындакы фярглярдян асылы олараг мцхтялифдир. 
Конйак цчцн ГЮСТ-дя спиртин мигдары 40-57% щяж-

миндя, шякяр 7-85 г/дм3, дямир <1 мг/дм3, галай <5 
мг/дм3, мис <8 мг/дм3, гурьушун олмамалы, метил спирти 
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<0,1% щяжминдя мящдудлашдырылыр. Етил спиртинин кондисийа 
цзря кянарлашмасы ±0,3% щяжминдя, шякярлилик цчцн ися ±2 
г/дм3 мигдарында олмалыдыр. Органолептики эюстярижиляря эю-
ря конйак ашаьыдакы кими олмалыдыр: парылтылы шяффаф, чюкцн-
тцсцз вя кянар гарышыгсыз, дад вя букети верилян конйак ти-
пиня уйьун, кянар дадсыз вя ийсиз, рянэи ачыг гызылыдан ачыг 
гящвяйийя гядяр гызылы чаларлы олур. Конйакын кейфиййяти 
конйак спиртинин учужу маддяляринин, палыд аьажынын екст-
ракта кечян вя йетишмя заманы онларын чеврилмя мящсуллары-
нын мигдарындан асылыдыр. Конйакын дадына оксидляшмиш щал-
да хоша эялян бцзцшдцрцжц дад верян палыд аьажынын ашы 
маддяляри, лигнин, купаъ едиляркян ялавя едилян шякяр вя бязи 
учужу маддяляр (али спиртляр, алифатик спиртляр, алдещидляр вя 
туршулар) тясир едир. Узун мцддят сахланылмыш конйака учу-
жу маддялярин йцксяк дяряжядя гайнайан фраксийасы вя палыд 
аьажы екстрактынын парчаланма компонентляри хцсуси букет 
тону верир. Ади конйакларын ятриня али спиртляр, али ефирляр, али 
алифатик вя ароматик алдещидляр (мясялян, ванилин) билаваситя 
тясир едир. Маркалы конйакларын букети лигнинин парчаланма 
мящсуллары (ванилин, кониферол алдещиди) вя палыд аьажынын 
башга маддяляри, мясялян α-лактонларла, β-метил, γ-

окталактонларла (0,5 мг/дм3-я гядяр сис форма, 1 мг/дм3-я 
гядяр транс форма) кумаринлярля, о жцмлядян 3-5 мг/дм3 
скополетинлярля зянэинляшир. Ади конйакларын рянэи ясасян 
купаъа ялавя олунан гянд йаныьындан (колердян), маркалы 
конйакларда ися ялавя олараг лигнинин вя ашы маддяляринин 
оксидляшмяси мящсулларындан иряли эялир. Рянэин интенсивлийи 
конйакын актив туршулуьундан (пЩ чох олдугда рянэ интен-
сивляшир), колерин щазырланмасы гайдасындан вя бязи микро-
елементлярин (мясялян, дямир олдугда конйакын рянэи гара-
лыр) олмасындан асылыдыр. 3, 4 вя 5 иллик ади конйакларын ян ти-
пик рянэи характеристикасына уйьун олараг ашаьыдакы кимидир 
(%-ля): шяффафлыьы (й) – 62,5±2,0; 57,5±2,0; 52,5±2,0; тямизлийи 
(Пе) – 65, 68, 71-дян ашаьы олмамалыдыр. Бцтцн ади конйак-
ларда дальаларын узунлуьу λд – 576-578 мм олур. Маркалы 
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конйакларын рянэ характеристикасы чох чешидлиликля ялагядар 
олараг ашаьыдакы кимидир: й=51,06±12,5%, Пе=74,4±4,27%, 
λд=577±2,62 мм. Конйакын рянэи ачыг чящрайы рянэя гядяр 
олуб, шяффаф, парылтылы, чюкцнтцсцз вя кянар гатышыгсыз олмалы-
дыр. Узун мцддят сахланылмыш конйакда рянэ даща интенсив 
олур. 

Бренди – цзцм шяраблары вя цзцмцн гыжгырмасындан 
алынан спиртин палыд чялляклярдя йетишдирилмясиндян алынан 
тцнд спиртли ичкидир. Истещсал технолоэийасы конйакда олдуьу 
кимидир. Бу ички хаммалындан, истещсал технолоэийасындан, 
ейни заманда дад вя ятриндян асылы олараг мцхтялиф юлкя-
лярдя винйак (Йугославийа), винарс (Румынийа), вайнбренди 
адланыр. Бир чох харижи фирмалар бренди истещсалында тямиз-
лянмиш спиртдян, мцхтялиф кимйяви маддялярдян истифадя едир-
ляр. Лакин юлкямиздя конйака, онун дад вя ятриня уйьун 
олан мцхтялиф кимйяви маддялярин гатылмасына ганунла йол 
верилмир. 

Алманийада – «Ейдел» вя «Ауслезе», Болгарыстанда – 
«Слачев Брйаг», «Плиска», «Преслав», Йугославийада – «Ис-
тра» вя «Кющня винйак», Мажарыстанда – «Клаб», «Лане-
хид», «Будафок», Румынийада – «Бранчйа», «Васлуй», 
«Дачийа», «Дунерйа» вя с. (14 маркада) адларда бренди 
ичкиляри истещсал едилир. Бренди типли ичкилярин тяркибиндя      
щяжмжя 38-45% спирт, 3-5 г/дм3 шякяр олур. 

 
             9.14. Шярабларын вя конйакын габлашдырылмасы, 

маркаланмасы вя сахланылмасы 
 
Шяраб бутулкада тижарят шябякясиня дашыныр вя йахуд 

коллексийа цчцн сахланылыр. Шярабын бутулкалара долдурул-
масы ашаьыдакы ялавя технолоъи ямялиййатлары юзцндя бирляшди-
рир: бутулкаларын йуйулмасы, шярабын долдурулмасы, аьзына 
гапаг баьланмасы, бракераъ, харижи тяртибат, бутулкаларын 
каьыза бцкцлмяси, йешик вя гутулара йыьылмасы. Газлашдырыл-
мыш шяраб истещсалында шярабын карбон газы иля сатурсийасы 



 351

долдурма ямялиййаты иля бирликдя апарылыр. Шярабын ващид та-
ралара долдурулмасы мцхтялиф конструксийалы вя мящсулдар-
лыьы олан машынларда щяйата кечирилир. Бутулкалара шяраб 
мцяййян щяжмя вя сявиййяйя эюря долдурулур. Сявиййяйя 
эюря долдурма маркалы шяраблар цчцн ялверишлидир, чцнки якс 
щалда иллярля ялдя едилмиш кейфиййят оксидляшмя нятижясиндя 
позула биляр. Оксиэенин консентрасийасыны азалтмаг вя шяра-
бын долдурулмасы заманы оксидляшмянин гаршысыны алмаг 
мягсядиля шяраблары долдурмаздан габаг тясирсиз газла 
дойдурур вя йа бутулкалары карбон газы (вя йа башга тясирсиз 
газла) иля долдурурлар. Шяраб бутулкалара долдурулдугдан 
сонра шярабын сятщиндяки бошлугдан щава мцтляг кянар еди-
лир. Айры-айры тип шярабларын (сцфря, турш, йарымтурш вя йарым-
ширин) биолоъи стабиллийини тямин етмяк цчцн бутулкада пасте-
ризасийа, щямчинин гайнар долдурма вя сойуг стерил дол-
дурма тятбиг едилир. Шяраблары 0,25; 0,375; 0,5; 0,75; 0,8 вя 
1,0 л-лик бутулкалара, шампан вя газлашдырылмыш шяраблары ися 
0,4 вя 0,8 л-лик бутулкалара габлашдырылмыш шякилдя тижарят шя-
бякясиня эюндярирляр. Конйаклары 0,5; 0,75 вя 1,0 л-лик шяффаф 
вя тцнд рянэли ади вя формалы бутулкалара габлашдырырлар. 
Ачыг сатыш цчцн шяраблары 200 л-я гядяр тутумлу палыд чял-
лякляря дя габлашдырырлар. 

Шяраб, шампан вя конйак габлашдырыларкян гуту, йешик 
вя бутулкалар маркаланыр. Бутулкалара йапышдырылмыш ети-
кетдя ямтяя нишаны, мящсулун ады, истещсал едян мцяссисянин 
вя онун табе олдуьу идарянин ады, бутулканын тутуму, мящ-
сул стандартынын нюмряси, щямчинин етикетин якс тяряфиндя 
долдурулма тарихи вя мал партийасынын нюмряси (шампан шя-
рабы цчцн), етил спиртинин щяжмя эюря мигдары (шяраб вя 
конйаклар цчцн), шякярин кцтляйя эюря консентрасийасы (турш 
шяраблардан башга бцтцн шяраблар цчцн), конйак спиртинин 
орта сахланылма мцддяти (маркалы конйаклар цчцн) гейд 
олунур. Бязи хцсуси маркалы шярабларын долдурулдуьу бутул-
канын боьаз щиссясиня контретикет йапышдырылыр ки, бурада да 
цзцмцн йыьылдыьы вя шярабын щазырландыьы ил эюстярилир. Ади 
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шяраблардан башга бцтцн шяраб вя конйак бутулкаларынын 
боьаз щиссясиня колеретка каьызы йапышдырылыр. Бурада бу-
тулка цсулу иля щазырланан шампан шярабы цчцн тираъын щазыр-
ландыьы ил, 250 мл вя даща чох тутумлу конйак бутулкала-
рында улдузларын сайы вя конйакын ады, маркалы шяраблар 
цчцн сахланылма мцддяти вя «маркалы» сюзц, коллексийа шя-
раблары цчцн – шяраб щазырланан цзцмцн йыьылдыьы ил эюстяри-
лир. Коллексийа шярабы вя конйакы олан бутулкалара ялавя ола-
раг коллексийада сахланма мцддяти эюстярилмякля «коллек-
сийа» сюзц йазылмыш йарлыг йапышдырылыр. Йешик вя гутулара дя-
гиглик тяляб едян «Ещтийатлы олун, сынандыр», «Нямликдян 
горхур», «Цстцнц алта чевирмямяли» сюзляри йазылыр. Ейни 
заманда щяр харижи тарайа мящсулун ады, бутулкаларын сайы, 
онларын тутум вя габлашдырылма тарихи гейд едилир. 

Шяраблары бутулкаларда щоризонтал вязиййятдя йыьыб 
сахлайырлар. Бутулкаларда сахландыгда анбар щавасынын нисби 
рцтубяти 70-75%, чялляклярдя сахландыгда ися 75-80% олмалы-
дыр. Анбарын температуру 8-160Ж олмалыдыр, о жцмлядян 
тцнд шяраблар цчцн 14-160Ж, аь сцфря вя десерт шяраблары 
цчцн   8-100Ж, гырмызы шяраблар цчцн 10-120Ж олмалыдыр. Йа-
рымширин шяраблары даща ашаьы температурда, йяни 2-80Ж -дя 
сахлайырлар. 

Бутулкаларда йешикляря йыьылмыш шяраблары анбарларда 
штабел гайдасында 2 метр щцндцрлцйцндя йыьырлар. Маьаза-
нын ряфляриндя сахланан шяраблары щяфтядя бир дяфя дяйиширляр. 

Шяраблары изотермик вагонларда 8-160 температурда 
дашыйырлар. Дашындыгдан сонра шяраб гыса мцддят истиращятя 
гойулур. Яэяр шяраблары 1000 км-дян чох мясафяйя дашыйыр-
ларса, онда маркалы тцнд вя десерт шярабларын тяминатлы сах-
ланма мцддяти 3 ай, галан ади, десерт вя тцнд шярабларын, 
маркалы сцфря шярабларынын вя шампан шярабларынын сахла-
нылма мцддяти 2 айдыр. Яэяр шяраб 1000 км-дян аз мясафяйя 
дашынырса, сахланылма мцддяти 1 ай узаныр. Бу дюврдя була-
ныглашан шяраб эери гайтарылыр. Тижарят шябякясиндя конйак-
ларын сахланылма мцддяти нормалашдырылмыр. Шярабларын сах-
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ланылмасы заманы онларын тяркибиндя бир чох просесляр эедир. 
Щямин просесляр биокимйяви вя микробиолоъи чеврилмяляр ня-
тижясиндя баш верир. Сахланылма заманы шярабда баш верян 
просесляри там баша дцшмяк цчцн цзцм шярабларынын хястя-
ликляри, гцсурлары вя чатышмазлыгларыны юйрянмяк вя еляжя дя 
онлары тюрядян сябябляри билиб гаршысыны алмаг цчцн тядбир 
эюрмяк лазымдыр. 
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ОНУНЖУ ФЯСИЛ 
 

ТЦТЦН ВЯ ТЦТЦН МЯМУЛАТЫ 
 

10.1. Тцтцн биткиси 
 
Тцтцн тянбяки адланан бириллик биткинин йарпагларын-

дан щазырланыр. Бу йарпагларын тяркиби мцряккяб олуб тя-  
сиредижи маддянин ясасыны никотин туршусу тяшкил едир. 

Тцтцн биткисинин йарпаьы узунсов сиври, рянэи сары, чи-
чяйинин рянэи ися чящрайы олур. Махорка биткисинин йарпаьы 
даиряви йумуртавари, сятщи дамарлы, чичяйи ися сары рянэдя 
олур. 

Тцтцн мямулаты истещсалы цчцн ясас хаммал Никотиана 
жинсиня аид олан Никотиана табакум (сары тцтцн) биткисинин 
емал едилмиш йарпагларыдыр. Тцтцнцн бир нечя сортлары вардыр 
ки, бунлар 2 група айрылыр; скелет тцтцнц вя ятирли тцтцн. 

Скелет тцтцнц сортлары юзцнямяхсус тцнд ийя вя йахшы 
дад хассяляриня маликдир, лакин хцсуси ятири йохдур. Ятирли 
тцтцн сортлары юзцнямяхсус характерик ийя вя тябии ятиря ма-
ликдир, лакин онун дад хассяляри чох да йцксяк дейилдир. 

Башга яламятляр нязяря алынмадыгда, тцтцнцн ботаники 
сортларыны ирийарпаглы, ортайарпаглы вя хырдайарпаглы груп-
лара айырырлар. Бунлардан ири вя ортайарпаглылар ятирсиз склетли 
тцтцн сортларыдыр, хырдайарпаглылар ися йцксяк кейфиййятли 
ятирли тцтцнлярдир. 

Ирийарпаглы ятирсиз тцтцнцн ян чох бежярилянляри Сиври-  
йарпаг-2747, Сиврийарпаг-450, Перемоъетс-88 вя Собол-
чевски сортларыдыр ки, бунлардан папирос вя сигарет истещсал 
етмяк цчцн истифадя едилир. 

Ортайарпаглы ятирсиз тцтцнцн ян чох бежярилянляри Траб-
зон-93, Трабзон-1268 (Кахети), Трабзон 1972, 1867,2578, 
485, Дикгулаг-295 вя Маловата сортларыдыр ки, бунлардан 
яла вя орта кейфиййятли папирос вя сигарет щазырламаг цчцн 
мцтляг ятирли нювлярля гарышдырылмалыдыр. 
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Хырдайарпаглы ятирли тцтцнцн ян чох бежярилянляри 
Дцбяк-44, Шишйарпаг-45, Самсун-27, Самсун-959 сортлары-
дыр ки, бунлардан яла вя орта кейфиййятли папирос вя сигарет 
истещсалында склетли тцтцнляря гарышдырмаг цчцн эениш истифадя 
едилир. 

Тцтцн йарпагларынын йетишмя дяряжясиндян асылы олараг 
ирийарпаглы сортларда 6, хырдайарпаглы сортларда ися 7-8 дяфя 
дярим апарылыр. Дярилмиш йарпаглар гайтана дцзцлцр (100-
200 ядяд олмаг), гайтанлар ися стандарт чярчивяйя (18-28 
гайтан) асылыб ясасян эцняш алтында вя йа кюлэядя механик-
ляшдирилмиш сарайларда 8-20 эцн ярзиндя гурудулур. Бязян 
пайызда щавалар сойуг кечдикдя тцтцн гурудужу шкафларда 
4 эцн ярзиндя гурудулур. Йарпаглар кейфиййятжя сортлашды-
рылдыгдан сонра ферментляшдирилир. Ферментляшмя 300Ж-дя 70-
75% нисби рцтубятдя 10-15 эцн давам едир. Бу заман 
тцтцндя юзцнямяхсус ятир ямяля эялир. 

Гурудулмуш йарпаглардан ял иля вя йахуд сыхыжы дяз-
эащлар васитясиля стандарт тай (20-22 кг) баьланыр. Тцтцн 
комбинатларында щямин тцтцнлярдян мцхтялиф нисбятлярдя 
гарышыглар щазырланыб сигарет вя папирос истещсал едилир. 

Тцтцн комбинатларында тцтцн тайлары ачылыр, бухара ве-
риляряк исладылыр вя назик тел щалында доьраныр. Истещсал олу-
нан папирос вя сигаретин типиндян вя сортларындан асылы ола-
раг дегустаторлар щансы тцтцндян ня гядяр эютцрцлцб гарыш-
дырылмасыны мцяййян едирляр. Доьранылмыш тцтцн тоздан тя-
мизлянир, сойудулур вя бир гядяр сахланылыб хцсуси папирос вя 
сигарет долдуран машынларда эилизляря долдурулур. Тцтцнцн 
кобуд дадыны йумшалтмаг вя мямулатын лазыми органолеп-
тики хассялярини формалашдырмаг цчцн тцтцнц бязян ятирлянди-
рир вя соуслашдырырлар. 

 

10.2. Тцтцнцн кимйяви тяркиби 
 
Тцтцнцн кимйяви тяркиби чох мцряккябдир вя биткинин 

ботаники сортундан, йетишдийи районун торпаг иглим шяраи-
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тиндян, йыьылма дюврцндян вя илк емал цсулларындан асылыдыр. 
Ферментляшдирилмиш сары тцтцнцн тяркибиндя гуру маддяйя 
эюря 1,6-22,7% карбощидратлар, 6,4-12,9% зцлали маддя, 3,5-
24,5% редуксийаедижи маддяляр, 1,2-7,5% полифеноллар, 12,0-
15,0% цзви туршулар, 1,5% ефир йаьлары, 10,0%-я гядяр гят-
ранлар, 12-16% кцл елемнтляри вардыр. 

Тцтцн тяркибиндя олан спесифик маддя алкалоид нико-
тиндир (Ж10Щ14Н2). 

Папирос тцтцнцндя никотинин мигдары  0,2-4,6%-я гя-
дяр, махоркада ися 7%-я гядярдир. 

Тцтцн мямулаты истещлак едян заман (папирос вя йа 
сигарет чякиляндя) никотин селикли гиша тяряфиндян сорулур, га-
на кечир вя ясяб системиня наркотик маддя кими тясир едир. 
Никотин зящярли маддядир вя онун 0,08 грамы инсан орга-
низминя юлдцрцжц тясир эюстярир. 

Никотиндян башга тцтцнцн тяркибиндя ону мцшайят 
едян башга алкалоидляр дя вардыр. Бунлардан нарникотин – 
Ж9Щ12Н2 вя никотеин – Ж10Щ12Н2 чох аз олмасына бахмайа-
раг цряк-дамар системиня, няфяс йолларына вя гида щязминя 
мянфи тясир эюстярир. 

Тцтцнцн карбощидратлары ясасян щялл олан шякярлярдян 
ибарятдир. Онлар тцстцйя турш реаксийа верир вя щазыр мящсу-
лун кейфиййятини ашаьы салмыр. 

Аммиак вя зцлал ися тцстцйя гялявилик верир. Тцтцнцн 
хошаэялмяйян ийинин вя ажы дадынын олмасына сябяб олур. 

Цзви туршулардан (сиркя, гарышга, алма, лимон вя с.) 
тцтцндя олан учужу туршулары хцсуси гейд етмяк лазымдыр. 
Чцнки бунлар тцтцн мямулатынын ятринин ямяля эялмясиндя 
иштирак едирляр. 

Тцтцнцн ятирлилийи онун тяркибиндяки  ефир йаьларынын 
мигдарындан асылыдыр. Ефир йаьлары, хцсусян онларын ашаьы 
гайнама дяряжясиня малик олан фраксийалары тцтцн 
тцстцсцнцн ятриня тясир едир. Бу ися тцтцнцн тяркибиндя олан 
гятранын кейфиййят тяркибиндян асылыдыр. Дцбяк типли тцтцнцн 
спесифик зяриф ятри онун тяркибиндя олан гятранвари спиртин 



 357

Ж6Щ10О мигдарындан асылыдыр. Трабзон типли тцтцнцн ятри ися 
гятранвари фенолларын олмасындан иряли эялир. Самсун типли 
абхаз тцтцнцн тцстцсцнцн ятри ися онун тяркибиндяки глцко-
зидлярдян асылыдыр.  

Тцтцнцн минерал тяркиби онун йанмасына тясир едир. 
Калиум дузлары папиросун йанмасыны лянэидир. Папирос чякя-
нин нювбяти совурмасына гядяр папирос йанмыр. Хлор дуз-
лары чох олдугда ися папирос соврулмадан беля юз-юзцня йа-
ныр. 

Тцтцн истещлакы вя папирос чякими мяишят наркомании-
йасы нювляриндян биридир. Юлкямиздя вя бир чох харижи юлкя-
лярдя тцтцн мямулаты истещлакынын зярярли олмасы щаггында 
изащедижи иш апарылыр. Тцтцн мямулаты реклам едилмир. 

Тцтцн мямулаты истещлакы бир чох хястяликляря сябяб 
олур. Тцтцн истещлак едян адамларда башаьрылары, црякбу-
ланма, иштащасызлыг, йорьунлуг, йухусузлуг мцшящидя едилир.  

Республикада адамбашына тцтцн истещлакы орта щесабла 
илдя 1500 грама гядярдир. (Бир чох юлкялярдя 3000 грама 
гядяр). 

 
10.3. Тцтцн мямулатынын чешиди 

 
Тцтцн мямулатына сигаретляр, папирослар, сигарлар, 

трубка (гялйан) тцтцнц, ийнянилян тцтцн (бруноту), чейняни-
лян тцтцн вя махорка аиддир. Махорка тцтцнцн хцсуси сорт-
ларындан щазырланыр. 

Сигаретлярин цмуми узунлуьу 70, 80, 85 вя 100 мм 
олур. Филтрин узунлуьу 15, 18 вя 20 мм, тцтцн лифляринин ени 
0,7:0,1 мм олмалыдыр. 

Сигарет щазырладыгда онун диаметрини 0,6-0,8 мм-дян 
чох етмяк мяслящят эюрцлмцр. Якс щалда сигаретин тяркибин-
дяки никотинин мигдары артыр. 

Сигаретляр кейфиййятиндян, еляжя дя никотинин мигда-
рындан асылы олараг 4 типдя истещсал едилир: 1) тяркибиндя 
йцксяк никотин (1,5-1,1 мг/сигарет) вя гятран (15 
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мг/сигарет) оланлар; 2) нормал мигдарда никотин (1,5-1,0) 
вя гятран (15-11 мг/сигарет) оланлар; 3) йцнэцл сигаретляр (1-
0,6 мг/никотин, 10-5 мг/гятран); 4) ултрайцнэцл сигаретляр 
(0,6 мг/никотин, 5 мг/гятран). 

Еуропеан Тобажжо-Баку мцяссисяси  Астра, Астра 
Лижщтс, Астра Софт, Сщирван Лижщтс, Вигор, Вигор Лижщтс, Ви-
гор Медиум, Вигор Премиум, Бакы, Бриллиант Слим, Яфсаня 
Софт, Азери, Азери Лижщтс, Бусинесс Жлуб, Бусинесс Жлуб 
милд, Жасриан, Жасриан Лижщтс, Насща Прима, Престиъе,     
Престиъе сл Лижщтс, Престиъе сл мах, Престиъе сл Ванилла,  Престиъе 
Слимен адларда сигарет мямулаты истещсал едир. 

Харижи юлкялярдян республикайа Жонгресс, Дунщиел, 
Кент, ЛМ, Марлборо, Парламент, Р-1, Wест, Воэуе адла-
рында сигаретляр эятирилир. 

Папирослар эилизин узунлуьу, диаметри, чяким щиссянин 
узунлуьу вя диаметри, ичярисиня долдурулан тцтцнцн мигдары 
вя о жцмлядян ятирсиз (склет) тцтцнцн мигдары фаизля эюстя-
рилмякля бир-диэяриндян фярглянирляр. Папирос вя сигаретляр 
бир-бириля кимйяви тяркибляриня эюря дя фярглянирляр. Беля ки, 
йцксяк кейфиййятлилярдя никотин аз, ашаьы кейфиййятлилярдя ися 
никотин тядрижян чохалыр. Сон заманлар папирос демяк олар 
ки, истещсал едилмир. 

Тцтцн мямулатынын сорту ашаьы олдугжа тяркибиндяки 
склет тцтцнлярин мигдары артыр вя она эюря дя тяркибиндяки 
никотинин дя мигдары артыр. Яла сорт сигарет вя папиросларда 
0,4% никотин олдуьу щалда, 2-жи сорта аид олан мямулатда 
1,75%-я гядяр никотин вардыр. Карбощидратларын мигдары 
мямулатын сорту ашаьы дцшдцкжя азалыр, зцлали маддялярин 
мигдары ися артыр. 

Папирослар цчцн мцхтялиф кейфиййятли доьранмыш вя 
ферментляшдирилмиш сары тцтцндян истифадя олунур. Лазыми 
бярклийя, тама вя ятря эятирмяк цчцн мцхтялиф кейфиййятли 
тцтцнляр тясдиг олунмуш тялиматлар вя ресептляря мцвафиг 
олараг мцяййян нисбятлярдя гарышдырылыр. 
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Папиросларын мцхтялиф чешиди мцштцйцн вя тцтцн бору-
жуьунун узунлуьуна эюря бир-бириндян фярглянирляр. 

Папирослар синифляря айрылдыгда (1, 3, 5 вя 6) тцтцнцн 
рянэи, тцтцн тамы вя ятри, папиросун тцтцн боружуьу вя 
мцштцйцнцн узунлуьу, тцтцнцн тяркибиндя олан тозу вя 
нямлийи нязяря алыныр. 

Стандарт шяртляриня мцвафиг папирослар тямиз вя бцтюв, 
бяхйяси ися давамлы олмалыдыр. Папиросун мцштцйц эилиз ичин-
дя мющкям дурмалы вя тцтцн боружуьундан азы дюрд диш 
мясафясиндя олмалыдыр ки, тцтцн тюкцлмясин вя аьыза дцшмя-
син. 

Тцтцн боружуьунда олан тцтцн еля кясилмялидир ки, эи-
лизин ужу иля тян олсун вя йа 1 мм-я гядяр ичяри йатсын. 

Папирослар сярбяст чякилмяли вя нормал чякилян заман 
сюнмямялидир. 

Папиросларын цмуми узунлуьу 70; 82; 85; 92; 95 вя 105 
мм олмагла, кянарлашма ±0,5 мм-дян чох олмамалыдыр. 
Тцтцн долдурулмуш эилизин узунлуьу 30, 32 вя 35 мм, 
мцштцйцн узунлуьу 40; 50; 60 вя 70 мм олур. Папирослара 
долдурулан тцтцнцн нямлийи 13%-дян, тцтцн тозунун       
мигдары сортундан асылы олараг 3,5-4,0%-дян чох олмамалы-
дыр. Тцтцн лифляринин ени 0,7 мм-дир. 

Кейфиййятли сигаретлярин формасы дцзэцн, тикиш йериндя 
каьызы йахшы йапышмалыдыр. Сигарет тцтцндя тозун мигдары 
сигаретин синфиндян (1-7) асылы олараг 2,5-4,5%-дян чох ол-
мамалыдыр. Тижарят шябякясиня бурахдыгда нямлийи 13±2%-
дян чох олмамалыдыр.  Бязи сигаретляр соуслашдырылмыш 
тцтцндян истещсал едилир. Ятирляндирмяк цчцн ванилин, гящвя 
алдещиди, михяк, ятиршащ, ефир йаьындан, ментолдан истифадя 
едилир. 

Тцтцн мямулатынын башга нювляриня сигарлар, сары чя-
ким тцтцнц, тянбяки вя с. мямулат аиддир. 

Сигарлар йарпаглы тцтцндян щазырланыр. Бунун цчцн 
ферментляшдирилмиш йарпаглар пардахлама йолу иля солдурул-
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дугдан сонра сигар формасында бурулур. Сигарлар 3 щиссядян 
ибарятдир. 

1. Дахили щисся, ичлийи хырдаланмыш тцтцндян ибарятдир; 
2. Кюйняк щисся, бирйарпаг 2 йеря кясилдикдян сонра 

цст-цстя гойулуб бцкцлцр; 
3. Цст щисся сайылыр ки, бцтювлцкдя сигарлар буна 

бцкцлцр. Сигарларын бир тяряфи топал, диэяр тяряфи ися сиври олур.  
Сигар истещсалы цчцн ятирли тцтцндян истифадя едилир. 2; 5; 

10 вя 25 ядяд олмагла картон гутуларда бурахылыр. Кейфиййя-
тиндян асылы олараг яла, 1-жи вя 2-жи сорта айрылыр. Сигарлардан 
«Космос», «Щавана», «Щявяскар», «Спутник», «Йол», 
«Шимал», «Порт», «Давидофф», «Щабанос С.А.» чешидли си-
гарлары эюстярмяк олар. Сигарларын узунлуьу 88, 97, 115, 
120, 125 вя 140 мм, диаметри ян галын йердя 11, 12, 13, 14 
вя 16 мм олур. Дахили щиссядяки тцтцндя тозун мигдары 0,7-
2,0%-дян чох олмамалыдыр. 

Йухарыда эюстярилян тцтцн мямулатларындан башга тел 
щалында доьранмыш сары чяким тцтцнц 50, 100, 200 грам чя-
кидя сатыша бурахылыр. Бу тцтцнцн нямлийи 12-15%-я гядяр 
ола биляр. 

Тяркибиндя тцтцн лифляринин мигдары 45-55%, хырдалан-
мыш тцтцнцн мигдары 42,5-52%, тцтцн тозу 2,5-3,0%-дян чох 
олмамалыдыр. 

Сары чяким тцтцнц 2 група айрылыр.  
1. Соуслашдырылмыш вя йа ятирли чяким тцтцнц. 
2. Садя склет тцтцнц. 
Кейфиййятиндян асылы олараг 1, 2 вя 3 №-ли яла сорт, 1-жи, 

2-жи вя 3-жц сортда истещсал едилир. Ятирляндирилмиш тцтцнц ща-
зырламаг цчцн мцхтялиф цзви маддялярдян истифадя едилир. 
Ятирли маддялярин тяркибиня ванилин, глисерин, ром жювщяри, 
ефир йаьлары, бал, бязян битки йаьы дахил едилир. 

Трубка (гялйан) тцтцнц кейфиййятиндян асылы олараг яла, 
1-жи вя 2-жи ямтяя сортунда истещсал едилир. Нямлийи 17,5-
18,5%, тцтцн лифляринин ени 1,5-3,0 мм, тцтцн тозунун       
мигдары 0,5-2,3%-дян чох олмамалыдыр. 
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Тянбяки – хцсуси тцтцн биткиси нювцнцн (Никотиана 
рустика) гурудулмуш йарпагларыдыр. Азярбайжана тянбяки 
ХВЫЫ ясрин ахыры вя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя эятирилмишдир. 
Ясасян гялйан (чубуг) васитясиля чякилир. Тяркибиндя 1,4-
24,2%-я гядяр никотин (Ж10Щ14Н2), 15-20% цзви туршу, о 
жцмлядян 5-7% лимон туршусу вар. Сарыйарпаглы тянбяки да-
ща кейфиййятли щесаб едилир. Сон илляр тянбяки истещлакы азал-
дыьындан, ондан никотин туршусу истещсалында истифадя олу-
нур. Сянайе мигйасында ферментляшдирилмиш тянбяки йар-
паглары саплаьы иля бирликдя хырдаланыб махорка ады иля сатыша 
верилир. Нямлийи 20%-дир. Тянбякидян бурноту да (ийнянилян 
тцтцн) щазырланыр.  

Ийнянилян махорка (бурноту) щазырламаг цчцн ма-
хорка тозуна онун кцтлясинин 0,5%-и гядяр наня йаьы, 3% 
поташ, 1% рафиня едилмиш патка, 1% хюряк дузу ялавя едилиб 
гарышдырылыр. Нямлийи 20%-дян чох олмамалыдыр. Яла сорт 
(наняли) вя йахшылашдырылмыш (Гызылбалыг) кейфиййятдя истещсал 
едилир. 

 
10.4. Тцтцн мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри 

 
Тцтцн вя тцтцн мямулатынын кейфиййяти гиймятляндири-

ляркян органолептики эюстярижилярдян тцстцнцн ятри вя дады, 
харижи тяртибаты, тцтцнцн эилизя долдурулмасы вя габлашдырыл-
масы нязяря алыныр. 

Тцстцнцн ятри ашаьыдакы кими гиймятляндирилир: букетли 
ятирли, букетсиз ятирли, садя ятирли, кобуда чалан ятирли, аз ко-
буда чалан, кобуд вя чох кобуд. 

Тцстцнцн дады ашаьыдакы кими цч эюстярижи цзря гий-
мятляндирилир: аьызда лякя гоймасына, дили эюйнятмясиня вя 
боьазы йандырмасына эюря. Дадын лазыми тцндлцкдя олма-
масы гцсур щесаб едилир. 

Физики-кимйяви эюстярижиляриндян тцтцн вя тцтцн мя-
мулатынын нямлийи, тцтцнцн тяркибиндяки тозун мигдары, ни-
котинин мигдары мцяййян едилир вя техники тящлил апарылыр. 
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 Техники цсулла сигарет вя папиросларын узунлуьу, филтрин 
вя йа муштуьун узунлуьу, тцтцн лифинин ени (мм-ля), си-
гаретин диаметри вя с. эюстярижиляр мцяййян едилир. 

Сигарет вя папиросларын лазыми дад вя ятря малик ол-
малары цчцн мцхтялиф кейфиййятли тцтцнляр мцвафиг ресепту-
ралар ясасында гарышдырылыр вя стандарта уйьун типдя сигарет 
вя папирос истещсал едилир. 

Органолептики тядгигатын нятижяляри мящсулун кей-
фиййяти щаггында шцбщяли нятижя вердикдя мящсул стандарта 
мцвафиг олараг физики-кимйяви эюстярижиляр цзря тядгиг едил-
мялидир. Папиросларын мцхтялиф чешиди мцштцйцн вя тцтцн бо-
ружуьунун (чякилян щиссясинин) узунлуьуна эюря бир-бирин-
дян фярглянир. Папирослары типляря айырдыгда онлара долдуру-
лан тцтцнцн рянэи, дады вя ятри, тцтцнцн тяркибиндя олан то-
зун мигдары вя нямлийи нязяря алыныр. 

Кейфиййяти йохланылан папиросун сятщи тямиз, бцтюв 
олмагла бяхйяси давамлы олмалыдыр. Папирос мцштцйц эилиз 
ичярисиндя мющкям дурмалы вя тцтцн боружуьундан азы 4 диш 
мясафядя олмалыдыр. Бу, она эюря беля олмалыдыр ки, тцтцн 
мцштцйцн ичярисиня тюкцлмясин вя папирос чякилян вахт аьыза 
тцтцн дцшмясин. 

Тцтцн боружуьунда олан тцтцн еля кясилмялидир ки, эи-
лизин ужу иля ейни бярабярликдя олсун вя йа 1 мм гядяр ичяри 
эирмялидир. Папирослар сярбяст чякилир вя нормал соврулдугда 
сюнмцрляр. 

Сигаретляря эялдикдя ися онларын формасы дцзэцн, тикиш 
йериндя каьызы йахшы йапышмалыдыр. Тижарят шябякясиня бура-
хылдыгда нямлийи 11%-дян аз, 15%-дян чох олмамалыдыр. Си-
гаретляр чох эеж йанмалы, чякилдикдя ися мцгавимятсиз чя-
килмялидир. Папирослара нисбятян сигаретлярин дады бир гядяр 
йумшаг олмалыдыр, чцнки никотинин бир щиссяси филтрдя галыр. 
Она эюря дя филтрли сигаретлярин тцндлцйц ашаьыдыр. 

Гцввядя олан стандартлара ясасян (ГОСТ 3935-81 вя 
ГОСТ 1505-81-я эюря) сигаретлярин вя папиросларын органо-
лептики эюстярижиляри 30 балл системи иля гиймятляндирилир. 
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- Тцтцн тцстцсцнцн ийиня (ятриня) – 10 балл; 
- Тцтцн тцстцсцнцн дадына – 10 балл; 
- Харижи эюрцнцшцня – 10 балл гиймят верилир. 
 Биринжи вя икинжи тип сигаретляр орта тцндлцкдя, цчцнжц 

тип орта вя ортадан йцксяк тцндлцкдя, дюрдцнжц тип ортадан 
йцксяк тцндлцкдя олмалыдыр. Сигаретлярин тцндлцйц йухары-
дакы шяртляря уйьун эялмязся, онда ялавя олараг сигаретлярин 
дад гиймятляриндян 1-2 балл азалдылыр. 

Биринжи тип вя йахшылашдырылмыш кейфиййятли сигаретлярин 
тцтцн тцстцсцнцн ятриня вя дадына эюря цмуми гиймятлянди-
рилмяси 7 баллдан аз олмамалыдыр. Бу заман тцтцн тцстц-

сцнцн ятриня вя дадына эюря гиймятляндирилмяси 3,5 баллдан 
аз олмамалыдыр. Галан тип сигаретлярин тцтцн тцстцсцнцн ят-
риня вя дадына эюря гиймятляндирилмяси 2 баллдан аз олма-
малыдыр. 

Мящсулун цмуми эюрцнцшцнцн вя габлашдырылмасынын 
гиймятляндирилмяси балларын азалдылмасы йолу иля апарылыр. Гу-
туда вя йа пачкада башга адлы сигаретлярин олмасына йол ве-
рилмир. Сигаретлярин вя онларын тараларынын харижи эюрцнцшцня 
эюря гиймятляндирилмяси 10 балла 10 нцмунянин гиймятлян-
дирилмяси заманы йол верилян гцсурларын балларынын орта ще-
сабы ядядинин фярги сайылыр. 

Сигаретлярин вя тараларын харижи эюрцнцшцня эюря гий-
мятляндирилмяси 1 баллдан аз олмамалы, йцксяк кейфиййятли 
сигаретлярин гиймятляндирилмяси ися 3,5 баллдан аз олмамалы-
дыр. 

Тцтцн мямулатында бир чох гцсурлар мцшащидя олунур. 
Тцтцн мямулатынын кифлянмясиня сябяб онун йцксяк 

нисби рцтубятдя сахланылыб нямлянмяси сябяб олур. 
Тцтцн тцстцсцнцн бош дады вя ятриня сябяб мямулатын 

тяминатлы сахланылма мцддятиндян чох йцксяк температур 
вя нисби рцтубятдя сахланылмасыдыр. 

Тцтцн тцстцсцнцн дад вя ятринин лазыми сявиййядя ол-
мамасына сябяб истещсал технолоэийасына риайят олунмама-
сыдыр. Мясялян, ферментасийа, гурутма, эилизя сых долду-
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рулма, каьызын гцсуру, тцтцн йарпаьынын кимйяви тяркиби, 
мямулатын юлчцляриндян кянарлашма вя с. Тцтцн йарпаьында 
зцлалын, никотинин вя метил спиртинин чох олмасы да бу гцсура 
сябяб олур. 

Тцтцн мямулатынын лазыми сявиййядя йанмамасына 
сябяб мямулатын нямлийинин чох олмасы, чох долдурулмасы, 
тцтцн овунтусунун вя тозунун чох олмасыдыр. Бу заман 
тцтцн мямулатынын дады вя ятри йахшы щисс олунмур. 

Папирос, сигарет вя сигарларын гцсурларына щямчинин ис-
тещсал технолоэийасынын позулмасы вя санитар-эиэийеник гай-
далара риайят олунмасы да сябяб ола биляр. Бунлар ашаьыда-
кылардыр: 

- папиросларын зяиф бцкцлмяси, тикишин араланмасы, жырыл-
масы вя йапышмыш щиссянин гопмасы; 

- папирос вя сигаретлярин дцзэцн кясилмямяси, сятщинин 
бцзцшмяси, сигарларын гюфрялянмяси, кямярвари каьыз гатла-
рынын вя чирклянмясинин мцшащидя олунмасы; 

- папирос муштуьунун узун вя йа гыса олмасы, зяиф 
бцкцлмяси сайясиндя папиросун сынмасы, сигаретлярдя кямяр-
вари каьызын гопмасы, щава чякмяси вя с.; 

- маркаланманын дцзэцн апарылмамасы вя йахуд ол-
мамасы; 

- механики зядя (дешик, чат вя гырыглар), чирклянмя, ка-
робканын, пакет вя пачкаларын жырылмасы вя йа ачылмасы, габ-
лашдырма технолоэийасына вя тарайа верилян тялябляр по-
зулдугда баш верян гцсурлар вя с.; 

- папиросларын тцтцнц муштуьа сыхылмайыр, тцтцн лифляри 
тюкцлцр вя мямулатын дад вя ятри щяр совурмада ейни ол-
мур. 

 
10.5. Тцтцн мямулатынын габлашдырылмасы, 

маркаланмасы вя сахланылмасы 
 

Сигаретляри ади фанер йешикляря вя гюфрялянмиш картон-
дан каробкалара габлашдырырлар. Йешик вя каробкаларын ичя-
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рисиня нямлик кечирмяйян каьыз сярирляр. 
Папирослар 10, 20, 25 вя 100 ядяд тутан картон гуту-

лара вя баьлылара габлашдырылыр. Йцксяк кейфиййятли папирос-
лары 200-300 ядяд тутан бядии тяртибатлы гутулара да габлашды-
рырлар. Щямин каробкалары щяр бириндя 10 вя 20 ядяд олмагла 
баьлайыб (каьыз лентля) ади фанер йешикляря вя йа гюфрялянмиш 
картондан каробкалара габлашдырырлар. Йешик вя каробкала-
рын ичярисиня нямлик кечирмяйян каьыз вя йа фолга сярилир. 

Тцтцн мямулаты цчцн ясас тара цчгат гюфрялянмиш кар-
тондан каробкалардыр. Фабрикада пачкалара йыьылмыш сига-
ретляр 20 пачка олмагла каьыз лентля баьланыр вя сонра ка-
робкалара йыьылыр. 57 №-ли стандарт каробкайа автоматын 
кюмяйи иля 12 мин ядяд бешинжи дяряжяли папирос, 58 №-ли ка-
робкайа 10,5 мин ядяд бешинжи дяряжяли папирос, 56 №-ли ка-
робкайа ися 11,2 мин ядяд алтынжы дяряжяли сигарет габлашды-
рылыр. 

Бязян картон каробкалара сигарет пачкаларыны йыьыб 
аьзыны баьладыгдан сонра каробкалары гайнар парафин 
(66,6%) вя канифол (33,4%) гарышыьына салыб чыхарырлар. Сонра 
щямин каробкалар ики-ики фанер йешикляря йыьылыр. 

Тцтцн мямулаты йыьылан щяр бир картон гутунун цзя-
риня ашаьыдакылар йазылыр: 

- мцяссисянин ады вя цнваны; 
- тцтцн мямулатынын ады вя дяряжяси; 
- папиросларын сайы; 
- стандартын нюмряси; 
- штрихкод. 
Тцтцн мямулаты йыьылмыш йешиклярин вя каробкаларын 

цзяриня ашаьыдакылар йазылыр: 
- мямулатын мигдары; 
- дяряжя, марка вя габлашдырыжынын нюмряси; 
- истещсал мцяссисясинин ады вя цнваны; 
- истещсал тарихи; 
- таранын нюмряси; 
- стандартын нюмряси; 
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Бундан башга таранын ичярисиня габлашдырыжынын нюм-
ряси йазылмыш йарлыг да гойулур. 

Тцтцн мямулаты дашынан машын вя йа вагон тямиз, 
кянар ийсиз олмалыдыр. Тцтцн мямулатыны атмосфер чюкцнтц-
ляриндян горумаг лазымдыр. Тцтцн мямулаты дашынан машын 
вя йа вагонда нефт мящсуллары, балыг, ятриййат маллары ол-
мамалыдыр. Чцнки тцтцн кянар ийляри чох тез юзцня чякир вя 
онун кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

Тцтцн вя тцтцн мямулаты чох щигроскопикдир. 
Тцтцнцн нямлийи 12% олдугда ону 8 эцн нисби рцтубяти 
80% олан бинада сахладыгда онун нямлийи 17,5%-я гядяр 
артыр. Нямлийи удмагла йанашы щям дя кянар ийи юзцня чякир 
вя кейфиййяти ашаьы дцшцр. Она эюря дя истяр дашыдыгда вя ис-
тярся дя  сахладыгда мал гоншулуьуна вя щаванын нисби 
рцтубятиня фикир вермяк лазымдыр. 

Тцтцн мямулатыны тямиз, гуру, йахшы щавасы дяйишдириля 
билян биналарда сахламаг лазымдыр. Анбарын нисби рцтубяти 
65-70%, температуру 18-200Жолмалыдыр. Нисби рцтубятин 65%-
дян аз вя температурун йцксяк олмасы тцтцнцн нямлийинин вя 
учужу маддялярин иткисиня сябяб олур. Бу ися мямулатын кей-
фиййятини ашаьы салыр. Тцстцнцн дад вя ятри писляшир. 

Анбарда тцтцн мямулаты олан каробкалар мал алтлыг-
ларынын цстцня йыьылыр. Каробкалары дивардан 30 см аралы, 
пянжяря, радиатор вя собалардан 1 м аралы штабел гайдасында 
йыьмаг лазымдыр. Штабелин щцндцрлцйц 6 каробка, ени ися 2 
каробка олмалыдыр. Бцтцн эюстярижиляря ямял етдикдя тцтцн 
мямулатынын кейфиййяти 12 ай дяйишмир. Папирос вя сигарет 
каробкаларында мцтляг ашаьыдакы йазы олур: «Сящиййя На-
зирлийи хябярдарлыг едир: сигарет чякмяк сизин саьламлыьыныз 
цчцн тящлцкялидир». 
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ОНБИРИНЖИ ФЯСИЛ.  
ТАМЛЫ МАЛЛАРЫН КЕЙФИЙЙЯТИНИН 

ЮЙРЯНИЛМЯСИ 
 

 
1. Чайын кейфиййятинин юйрянилмяси 

 

Чайын кейфиййятини йохламаг цчцн ГОСТ 1936-85-я 
мцвафиг олараг дахил олан партийа малын мцхтялиф йерлярин-
дян нцмуня эютцрцлцр. Щяр айрылмыш йердян (йешикдян) ян 
азы 2 баьлама (гара мяхмяри чай партийасындан 5%, йашыл 
мяхмяри чайдан 2% мигдарында) эютцрцлцр вя чай пачкалары 
ачылыб гарышдырылыр, столун вя йа каьызын цзяриня сярилиб диаго-
нал цзря бюлцнцр вя 1,3 кг мигдарында лабораторийа цчцн 
орта нцмуня айрылыр. Йашыл кярпиж чай цчцн орта нцмунянин 
мигдары 2 кг-дыр. 

Айрылмыш нцмуня 3 йеря бюлцнцр, 2 щиссяси тящлиля вери-
лир, 1 щиссяси ися банкайа тюкцлцб аьзы мющкям баьланыр вя 
мющцрлянир. Бу чай истещсалчы иля истещлакчы арасында мцба-
щися олдугда истифадя едилир. Органолептики вя физики-кимйяви 
эюстярижилярин тяйини цчцн 300 г-а гядяр, метал гатышыгларынын 
мигдарыны тяйин етмяк цчцн 500 г чай эютцрцлцр. 

 
Тапшырыглар. 
 

1. Чайын органолептики эюстярижиляринин гиймятлян-
дирилмяси. 

2. Чайын нямлийинин тяйини. 
3. Чайда танинин мигдарынын тяйини. 
4. Чайда кофеинин мигдарынын тяйини. 
5. Чайда екстрактлы маддялярин тяйини. 
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1.1. Чайын органолептики эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси 
 
Органолептики тящлил цсулу иля чайын харижи эюрцнцшц, 

дямлянмиш чайын рянэи, дад вя ийи, ятри, дямляндикдян сонра 
чай йарпагларынын рянэи вя ачылмасы нязяря алыныр. 

Чайын кейфиййяти ясасян тядгиг цчцн верилян чайын тяр-
кибиня чай флешинин щансы щиссясинин дахил олмасындан, бу-
рулмасынын характериндян, ферментасийадан асылыдыр. Яла сорт 
чай ясас етибариля зяриф, йахшы бурулмуш цст йарпаглардан 
ибарятдир. Орта сорт ися нисбятян ири, бярабяр бурулмуш, гара 
рянэя малик икинжи вя цчцнжц йарпаглардан ибарятдир. Ашаьы 
сорт ян кобуд, гейри-бярабяр бурулмуш вя гисмян хырда-
ланмыш йарпаглардан ибарятдир. 

Чайын кейфиййятини органолептики цсулла гиймятляндир-
мяк цчцн гуру чайын харижи эюрцнцшцня эюря онун мцвафиг 
чайын нювцня хас олмагла рянэи, тядгиг олунан гара вя йашыл 
мяхмяри чайда бярабярлийи, ейнижинслийи, бурулмуш чай пу-
чаларынын ирилийи йохланылыр. Гара плитка вя йашыл кярпиж чайда 
плиткаларын бцтювлцйц вя бярклийи, сятщинин щамарлыьы, 
кцнжляринин вя кянарларынын вязиййяти йохланылыр. Ялавя ола-
раг йашыл кярпижи чайда ямтяя нишанынын вя йа истещсалат 
маркасынын айдын йазылмасы йохланылыр. 

Дямлянмиш йарпаьын ятри, дады, настойу вя рянэи чай 
дямляндикдян сонра мцяййян едилир. Бу эюстярижилярин 
мцяййян едилмяси цчцн 3 г (2,82 г) чай эютцрцлцр вя хцсуси 
чини чайникдя цзяриня 125 мл тязя гайнадылмыш су ялавя еди-
лир. Бцтцн чайлар цчцн 5 дяг-дян сонра, йашыл кярпиж чай 
цчцн 7 дяг-дян сонра чайникдян чай дями хцсуси аь чини 
финжана сцзцлцр, орада чайын рянэинин интенсивлийи, дямин 
чаларлыьы вя шяффафлыьы мцяййянляшдирилир. Сонра дямин дол-   
ьунлуьу, аьыз бцзцшдцрцжцлцк дяряжяси, щабеля чайа хас ол-
майан бцтцн кянар ийляр вя дадлар гейд олунмагла онун 
кейфиййяти мцяййян едилир. Чайникин гапаьына яввялжядян 
тюкцлмцш дямлянмиш йарпаьын рянэи тяйин едилир.  



 369

Жядвял 11.1. Гара мяхмяри чайын органолептики эюстярижиляри 
 

 
Эюстярижилярин 

ады 
Гара мяхмяри чайын тижарят сортларынын сяжиййяси 

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, хо-
шаэялян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Нисбятян зяриф 
ятирли, кифайят 
етмяйян 
бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Габа ятирли 
вя дадлы 

Настой (чай 
дями) 

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

Аз парлаг, 
шяффаф «орта» 

Шяффаф «ортадан 
ашаьы» 

Тцндвари 
«зяиф» 

Дямлянмиш 
йарпаьын ря-
нэи 

Ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлы 

Даща аз ейни-
жинсли гящвяйи 
чаларлы 

Йашыл чаларлы 
тцнд гящвяйи 

Гейри-бяра-

бяр йашыл 
чаларлы тцнд 
гящвяйи 

Чайын харижи 
эюрцнцшц 
(йыьым) 

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-бяра-

бяр чай пу-
чалары йахшы 
бурулмамыш-
дыр 
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Жядвял 11.2. Йашыл мяхмяри чайын органолептики эюстярижиляри 
 

 

Эюстярижилярин 
ады 

Йашыл мяхмяри чайын тижарят сортларынын сяжиййяси 

Букет Яла Биринжи Икинжи Цчцнжц 

Ятир вя дад Букети доль-
ун инжя зяриф, 
ятирли, хошаэ-

ялян 
бцзцшдцрцжц 

дадлы 

Нисбятян зяиф 
ятирли, хоша-
эялян бцзцш-

дцрцжц дадлы 

Хошаэялян 
ятирли вя кифайят 

гядяр 
бцзцшдцрцжц 

дадлы 

Зяиф ятирли, аз 
бцзцшдцрцжц 

дадлы 

Габа ятирли зяиф 
щисс олунан 

бцзцшдцрцжц 
дадлы 

Настой (чай 
дями) 

Шяффаф, сарымтыл чаларлы ачыг 
йашыл 

Шяффаф, ачыг 
йашыл 

Сары, гырмы-
зымтыл чаларлы, 
бир гядяр бу-

ланыгвари 

Тцнд йашыл, гыр-
мызымтыл чаларлы, 

буланыгвари 

Дямлянмиш йар-
паьын рянэи 

Ейнижинсли йашылымтыл чаларлы 
Даща аз ейни-
жинсли сарымтыл 

чаларлы 

Ейнижинсли 
олмайан 

сарымтыл чаларлы 

Ейнижинсли  
олмайан тцнд 

сары 
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Дямлянмиш чай йарпагларынын ийини тяйин етмяк цчцн, 
чайдан бир нечя дяфя чалхаланыр вя гапаьы ачылараг дярщал ийи 
тяйин едилир. 

Тящлил нятижяляри ГОСТ-ун тялябляри иля мцгайися олун-
магла  чайын бу вя диэяр сорта мяхсус олмасы мцяййянляшди-
рилир. Гара вя мяхмяри чайларын мцхтялиф ямтяя сортларынын 
органолептики эюстярижиляринин сяжиййяси 11.1. вя 11.2. сайлы 
жядвяллярдя верилмишдир. 

 
1.2. Чайын нямлийинин тяйини 

 
Лявазиматлар. Шцшя вя алцминиум бцксляр, гурудужу 

шкаф, ексикатор, техники-кимйяви тярязи, чяки дашлары, маша, 
чай нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Чайын нямлийи щяр бири 3 г олан 2 чякинин 
гурудужу шкафда гурудулмасы йолу иля мцяййян едилир. Чяки 
габагжадан гурудулуб кцтляси мцяййян едилмиш шцшя 
бцксдя 0,1 г дягигликля эютцрцлцр. 

Гурудужу шкаф яввялжядян 130-1350Ж-йя гядяр гызды-
рылыр вя 1 саат мцддятиндя 120±20Ж температурда чайын гу-
рудулмасы апарылыр. Сонра бцксляр гапагла юртцлцр, сойу-
дулмаг цчцн ексикатора йерляшдирилир вя кцтляси мцяййянляш-
дирилир. 

Нямлик щяр бир чяки цзря айрылыгда фаизля (Х) ашаьыдакы 
дцстур цзря щесабланыр: 

( )

1

21 100

M

MM
X

⋅−
=  

бурада, М1 – гурудулмайа гядяр чайын кцтляси, г-ла; 
    М2 – гурудулмадан сонра чайын кцтляси, г-ла. 
Чайын нямлийи цчцн 2 тящлилин орта щесаби нятижяси гя-

бул едилир. Бунунла беля паралел тящлил нятижяляри арасындакы 
фярг (кянарлашма) 0,3%-дян чох олмамалыдыр, якс щалда тящ-
лил тякрар едилмялидир. Габлашдырылмыш гара вя йашыл мяхмяри 
чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр. 
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1.3. Чайда танинин мигдарынын тяйини 
 
Чайда танинин кямиййятжя мигдары онун кейфиййятиня, 

илк нювбядя ися дадынын дольунлуьуна вя аьыз 
бцзцшдцрцжцлцйцня мцщцм тясир едир. 

Чайда танинин мигдарынын тяйини цсулу сулфат туршусу-
нун вя индигатор кими индигокарминин иштиракы иля калиум 
перманганатла онун оксидляшмясиня ясасланыр. 

Лявазиматлар вя реактивляр. 900-1000 мл-лик чини финжан, 
жизэили силиндр, индигокармин мящлулу, 1:4 нисбятиндя дуру-
лашдырылмыш Щ2СО4, 0,1н КМнО4 мящлулу, титрляйижи    гурьу, 
шцшя чубуг. 

Ишин эедиши. Яввялжя индигокарминин сулфат туршулу 
мящлулу щазырланыр. 1 г нарынлашдырылмыш тямиз индигокармин 
препараты 50 мл сыхлыьы 1,8 г/см3 олан гаты сулфат туршусунда 
щялл едилир. Мящлулу тядрижян дистилля суйуна тюкмякля щяжми 
1000 мл-я чатдырылыр, сонра ися сых филтрдян сцзцлцр. 

Ясас тящлиля чай екстрактынын щазырланмасы иля башланыр. 
Бунун цчцн габагжадан хырдаланмыш 2,5 г чай чякилиб 
эютцрцлцр, тутуму 250 мл олан колбайа йерляшдирилир, цзяриня 
200 мл гайнадылмыш дистилля суйу тюкцлцр вя су щамамына 
гойулур. Екстраксийа 45 дяг мцддятиня апарылыр. Сонра екс-
тракт Бйцхнер гыфындан вакуум алтында щяжми 500 мл олан 
колбайа сцзцлцр. 

Филтрат 250 мл-лик юлчцлц колбайа кечирилир, сойудулур 
вя дистилля суйу иля жизэийя гядяр долдурулур. Пипетка иля 
юлчцлц колбадан 10 мл екстракт эютцрцлцб чини габа (1 л-лик) 
тюкцлцр, цзяриня 750 мл кран суйу, 25 мл индигокармин 
мящлулу ялавя едилир вя шцшя чубугла даим гарышдырылмагла 
0,1н калиум перманганат мящлулу иля титрляшдирилир. Бу за-
ман эюй рянэ тядрижян эюй-йашылдан, тцнд вя ачыг йашыл, 
тцнд гызылы кюлэяли сары-йашыл рянэя чеврилир. Реаксийанын со-
ну, йяни баша чатмасы йашыл кюлэянин итмяси вя тямиз сары ря-
нэин ямяля эялмяси иля мцяййян едилир. Сонра танинин ок-
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сидляшмясиня сярф олунан 0,1н КМнО4  мящлулунун мл-ля 
мигдары щесабланыр. 

Аналоъи олараг нязарят иши апарылыр вя су иля индигокар-
минин титрляшмясиня сярф олунан калиум перманганатын миг-
дары мцяййян едилир. 

Танинин мигдары (Х) фаизля ашаьыдакы дцстур цзря ще-
сабланыр: 

( )
MY

Yaa
X

⋅

⋅⋅⋅−
=

1

1 100004157,0
 

бурада, а – танинин оксидляшмясиня сярф олунан 0,1н 
КМнО4  

мящлулунун мигдары, мл-ля; 
  а1 – нязарят ишиндя титрляшмяйя сярф олунан 0,1н 

КМнО4  
мящлулунун мигдары, мл-ля; 
  0,004157 – 1 мл 0,1н КМнО4 мящлулу иля оксидляшян 

танинин  
 мигдары, г-ла; 
   Й – чайдан алынан екстрактын мигдары, мл-ля; 
 Й1 – сынаг цчцн эютцрцлян чай екстрактынын мигдары, 

мл-ля; 
  М – тамамиля гуру чайын кцтляси, г-ла. 

( )
100

100 H
M

−⋅Π
=  

бурада, Π  – чайын кцтляси, г-ла; 
    Щ – чайын нямлийи, %-ля. 
Тящлил нятижяляри 0,001%-я гядяр дягигликля щесабланыб, 

0,01%-я гядяр йуварлаглашдырылыр. Паралел тящлилляр арасындакы 
кянарлашма 0,5%-дян чох олмамалыдыр. Гара мяхмяри чай-
да танинин мигдары 8%-дян, йашыл мяхмяри чайда ися 12%-
дян аз олмамалыдыр. 
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1.4. Чайда кофеинин мигдарынын тяйини 
 
Кимйяви тяркибиня эюря кофеин, пурин ясасларына аид 

олан суда щялл олан физиолоъи фяал азотлу бирляшмядир. О, инса-
нын мяркязи ясяб системиня, язяля тохумасына, цряк вя бюй-
ряйин фяалиййятиня мцщцм тясир эюстярир. Она эюря чайда ко-
феинин мигдары онун кейфиййят эюстярижиляриндян биридир. Цсу-
лун мащиййяти яввялжядян гыздырылмыш вя сулу аммониумла 
емал едилмиш кцтлядян кофеинин хлороформла тяжили чыха-
рылмасына ясасланыр. 

Лявазиматлар вя реактивляр. Техники-кимйяви тярязи, 250 
мл-лик 2 ядяд колба, 100 мл-лик колба, су щамамы, якс сойу-
дужу, тутуму 250 мл олан бюлцжц гыф, пипетка, бцретка, 
кварс гуму, чай нцмуняляри, 25%-ли аммониум мящлулу, 
хлороформ, тоз щалында алцминиум калиум зяйи, вазелин, 
25%-ли калиум гялявиси, 25-ли калиум перманганат мящлулу, 
10%-ли сулфат туршусу мящлулу, 0,1н йод мящлулу, 0,1 н     
натриум тиосулфат мящлулу. 

Ишин эедиши. Яввялжядян хырдаланмыш 5 г чай тутуму 250 
мл олан колбайа тюкцлцр, цзяриня 6 г кварс гуму ялавя еди-
лир вя гарышдырылыр. Сонра колба 2 дяг мцддятиня гайнар су 
щамамы цзяриня гойулур, бундан сонра материалын там ис-
ланмасына гядяр 10-15 мл 25%-ли аммониум мящлулу ялавя 
едилир. 5 дяг сонра 90 мл хлороформ ялавя едилиб якс сойуду-
жу иля 15 дяг мцддятиня гайнадылыр. 

Сойудугдан сонра сулу гарышыг ичярисиндя 0,6 мл тоз 
щалында алцминиум калиум зяйи вя 2 г вазелин олан 250 мл 
тутумлу колбайа памбыгдан сцзцлцр. Екстраксийадан гал-
мыш материал щяр дяфя 30 мл олмагла хлороформла 7 дяфя 
йуйулур, зяй вя вазелин олан колбайа сцзцлцр. Хлороформ 
тамамиля говулур. Колбада галан галыьа 15 мл су ялавя еди-
лир, колба су щамамы цзяриндя вазелин там ярийяня гядяр 
гыздырылыр. Сонра колба су иля сойудулур, щям дя рянэлянмиш 
вазелин колбанын диварына сых йапышыр. 
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Рянэсизляшдирилмиш майе суда исладылмыш памбыгда, ту-
туму 250 мл олан бюлцжц гыфа сцзцлцр, колба щяр дяфя 10 мл 
олмагла 3 дяфя су иля йуйулур вя йенидян памбыгдан щямин 
бюлцжц гыфа тюкцлцр. 

Бюлцжц гыфа йыьылан гарышыьа 3 мл 25%-ли калиум гяля-
виси мящлулу, 10-15 дамла 2%-ли калиумперманганат мящ-
лулу, 30 мл хлороформ ялавя едилир вя 3 дяг мцддятиндя чал-
халаныр (емулсийа ямяля эялдийи щалда хлороформун мигдары 
артырылыр). 

Хлороформ щяр дяфя 20 мл эютцрцлмякля щямин мящ-
лулла исладылмыш филтрдян тюкцлцр вя бюлцжц гыфда майенин 
чалхаланмасы 3 дяфя дя тякрар едилир. Хлороформ говулур, 
колбадакы галыг 5 мл 10%-ли сулфат туршусу мящлулу иля щялл 
едилир, щяжми 50 мл олан юлчцлц колбайа кичик каьыз филтрдян 
сцзцлцр. Кофеин галыглы колба йенидян 3 дяфя 5 мл 10%-ли сул-
фат туршусу мящлулу иля йуйулараг филтрдян щямин юлчцлц кол-
байа сцзцлцр. 

Сонра 25 мл 0,1н йод мящлулу ялавя едилир, колбадакы 
мящлул жизэийя гядяр дистилля суйу иля долдурулур, йахшы га-
рышдырылыр вя кофеин перйодидин чюкмяси цчцн 20-30 дяг сярин 
йердя сахланылыр (Ж8Щ10О2 НЩЪ⋅Ъ4 – кофеин-перйодид). 

Мцддят баша чатдыгдан сонра сулу мящлул ещтийатла 
бир парча памбыгдан тутуму 100 мл (филтрат шяффаф олмалыдыр) 
олан гуру колбайа сцзцлцр, лакин илк пай филтрат тулланыр. 25 
мл филтрат 0,1н натриум тиосулфат мящлулу иля титрляшдирилир. 

Кофеинин мигдары (Х) фаизля ашаьыдакы дцстур цзря ще-
сабланыр: 

( )
M

ba
X

10000485,02 ⋅⋅−
=  

бурада, а – сынаг цчцн эютцрцлян 0,1н йод мящлулу-
нун мигдары, мл-ля; 

   б – йодун артыг мигдарынын титрляшмясиня сярф олунан  
0,1н натриум тиосулфат мящлулунун мигдары, мл-ля; 
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   0,00485 – 1 мл 0,1н йод мящлулуна уйьун эялян ко-
феинин мигдары, г-ла; 

 М – мцтляг гуру чайын кцтляси, г-ла. 
Тящлил нятижяляри 0,001%-я гядяр дягигликля щесабланыб, 

0,01%-я гядяр йуварлаглашдырылыр. Паралел тящлилляр арасындакы 
йол верилян кянарлашма 0,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Гара вя йашыл мяхмяри чайда кофеинин мигдары 1,8%-
дян аз олмамалыдыр. 

 
1.5. Чайда екстрактлы маддялярин тяйини 

 
Чайын екстрактлы маддяляриня ашаьыдакылар аиддир: та-

нин, кофеин, суда щялл олан минерал, азотлу, ятирли, пектин 
маддяляри, шякярляр, витаминляр вя бязи башга компонентляр. 
Бцтцн бунлар чай настойуна кечирляр вя ящямиййятли дяря-
жядя онун рянэини, дад вя ятир мязиййятлярини шяртляндирирляр. 

Лявазиматлар. 500 мл-лик колба, 250 мл-лик бюлэцлц 
колба, бухар ямяля эятирян жищаз, Бйцхнер гыфы, филтр каьызы, 
су щамамы, 75-100 мл-лик чини финжанлар, техники тярязи, гу-
рудужу шкаф, ексикатор, чяки дашлары. 

Ишин эедиши. Чайда екстрактлы маддялярин мигдарыны тяй-
ин етмяк цчцн танинин мигдарынын тяйини цзря тяжрцбядя алы-
нан сцзцлмцш екстрактдан истифадя едилир. 

Бу мягсядля щяр биринин тутуму 30 мл-дяк олан 2 тя-
миз, гуру чини габлар эютцрцлцр вя онларын кцтляси аналитик 
тярязидя мцяййян едилир. Сонра онлардан щяр бириня 25 мл 
чай екстракты тюкцлцр вя яввялжя гум щамамы цзяриндя бу-
харландырылыр, габларда бир аз (1 мл-дяк) майе галдыгда ися 
гурудужу шкафа кечирилир вя 1000Ж-дя даими чякийя гядяр гу-
рудулур. Ексикаторда сойудулур вя аналитик тярязидя чякилир. 
Чяки фяргиня ясасян екстрактын кцтляси тяйин едилир. Чайда 
екстрактлы маддялярин фаизля мигдары ашаьыдакы дцстур васитя-
силя тяйин едилир: 
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( )H

a
X

−⋅⋅

⋅⋅⋅
=

100255,2

100100250
 

бурада, а – екстрактлы маддялярин кцтляси, г-ла; 
  Щ – чайын нямлийи, %-ля. 
Щесаблама 0,1% дягигликля апарылыр. Гара мяхмяри 

чайда екстрактлы маддялярин мигдары 30-дан 40%-я гядяр, 
йашылда 39-43% ола биляр. Екстрактлы маддялярин мигдары 
стандартларда нязярдя тутулмур, лакин чайын яла сортлары    
екстрактлы маддялярин йцксяк олмасы иля фярглянирляр. 

Чайын тядгигиндян алынан нятижялярин лабораторийа дяф-
тяриня йазылыш формасы ашаьыда верилмишдир. 

Тядгиг олунан чайын кейфиййятинин стандарта мцвафиг-
лийи щаггында изащлы нятижя йазмаг лазымдыр. 

 
Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси Стандарт эю-
стярижиси 

Тядгигат няти-
жяси 

1. Органолептики эюстя-
рижиляр 

  

1.1. Харижи эюрцнцш   

1.2. Рянэи   

1.3. Чай дяминин ятри вя рянэи   

1.4. Чай дяминин дады   

2. Физики-кимйяви эюстя-
рижиляр 

  

2.1. Чайын нямлийи, фаизля   

2.2. Чайда танинин мигдары, 
%-ля 

  

2.3. Чайда кофеинин мигдары, 
%-ля 

  

2.4. Чайда екстрактлы маддя-
лярин мигдары, фаизля 
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Чайын кейфиййяти щансы органолептики эюстярижиляр цзря 

гиймятляндирилир? 
2. Чайын организмя физиолоъи тясири вя гидалылыг дяйяри ня иля 

шяртляндирилир? 
3. Чайын нямлийи ня гядяр олмалыдыр, онун тяйини цсуллары. 
4. Чайда танинин тяйини цсулунун мащиййяти. 
5. Чайын екстрактлы маддяляринин анлайышы, онларын тяйини 

цсулларынын мащиййяти. 
6. Чайда кофеинин мигдарынын тяйини цсулу, чайда онун 

мигдары ня гядярдир? 
 

2. Гящвянин кейфиййятинин юйрянилмяси 
 
Тядгигат цчцн партийа гящвянин мцхтялиф йерляриндян 

5 йешик, ян азы ися 2 йешик эютцрцлцр. Яэяр гящвя йешикляря 
250 г кцтлядя габлашдырылмышса, онда щяр йешикдян бир пакет 
вя йа банка, яэяр ири кцтлядя габлашдырылмышса, йешийин лайла-
рындан 400-500 г, баьламаларын кцтляси 4 кг-дяк оларса, 
мцхтялиф йерляриндян 3 пакет эютцрцлцр. Щяр эютцрцлмцш 
баьламадан орта нцмуня айрылыр, йахшы гарышдырылыр, тямиз 
каьызын вя йа столун цзяриня назик тябягя шяклиндя йайылыб 
диагонал цзря бюлцнцр вя 250-500 г лабораторийа нцмуняси 
эютцрцлцб тядгиг едилир. Дянявяр гящвянин кейфиййятини тяйин 
етмяк цчцн ону 095 нюмряли ялякдян кечирирляр. 

Тапшырыглар. 
1. Гящвянин органолептики эюстярижиляринин тяйини. 
2. Гящвядя нямлийин тяйини. 
3. Гящвядя цмуми кцлцн тяйини. 
4. Екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини. 
5. Гящвядя кофеинин мигдарынын тяйини. 
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2.1. Гящвянин органолептики эюстярижиляринин тяйини 
 
Органолептики цсулла гящвянин харижи эюрцнцшц вя ря-

нэи, ятри вя дады мцяййян едилир. Бцтюв цйцдцлмцш гящвянин 
харижи эюрцнцшц вя рянэини тяйин етмяк цчцн нцмуняни на-
зик тябягя шяклиндя аь каьыза сяриб бярабяр ишыгландырылмыш 
тябии вя йа сцни ишыгда бахырыг. Гящвянин дады вя ятри ондан 
щазырланмыш сулу екстрактда тяйин едилир. Гящвя екстрактыны 
щазырламаг цчцн 10 г гящвя чини финжана вя йа шцшя габа 
тюкцлцр, цзяриня 200 мл исти су тюкцлцб гайнайана кими гыз-
дырылыр. Бу заман кцтля гашыгла гарышдырылыр, аьзыны юртцб 3-4 
дяг кечдикдян сонра чюкмцш гящвя екстрактынын майе щис-
сяси финжана сцзцлцр, дады вя ятри мцяййянляшдирилир. Гящвя-
нин ятрини гуру мящсулда да тяйин етмяк олар. 

Яла сорт дянявяр гящвя харижи эюрцнцшцня эюря бир бя-
рабярдя говрулмуш, парлаг вя йа тутгун гящвяйи рянэдя ол-
малыдыр. Мяркязиндяки йарыг щиссядя бир гядяр ачыг рянэли вя 
гящвя дянляринин габыгларынын галыглары мцшащидя едиля биляр. 
Дады хошаэялян вя мцхтялиф чаларлы (турштящяр, бцзцшдцрцжц, 
ажытящяр вя с.) ола биляр. Йахшы щисс олунан зяриф ятря малик 
олмалыдыр. Кянар дад вя ий вермямялидир. 

1-жи сорт дянявяр гящвянин дады йахшы, ятри ися бир гядяр 
зяиф ола биляр. Кянар дад вя ий щисс олунмамалыдыр. 

Цйцдцлмцш гящвя гящвяйи рянэдя тоздан ибарят олуб, 
дахилиндя гящвя дянляринин гылаф щиссяжикляри ола биляр. Дад 
вя ятри дянявяр гящвядя олдуьу кимидир. 

 

 

2.2. Гящвядя нямлийин тяйини 
 
Лявазиматлар. Техники-кимйяви тярязи, чяки дашлары, ма-

ша, гурудужу шкаф, ексикатор, гапаглы алцминиум бцксляр, 
гящвя нцмуняси. 

Гящвя дянявяр щалдадырса, яввялжя цйцдцлцр. Гуру-
дулуб кцтляси тяйин едилмиш 2 бцксцн щяр бириня 5 г гящвя 
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чякилиб тюкцлцр. Ишин эедиши чайын нямлийинин тяйининдя ол-
дуьу кимидир. Орта щесаби гиймят тапылмалыдыр. Говрулмуш 
тябии гящвянин нямлийи истещсалатдан бурахылдыгда 4%-дян, 
тяминатлы сахлама дюврцндя 7%-дян чох олмамалыдыр. 

 
 

2.3. Гящвядя цмуми кцлцн тяйини 
 
Лявазиматлар. Муфел собасы, техники-аналитик тярязи, чини 

тиэел, електрик плиткасы, ексикатор, тиэел машасы. 
Яввялжядян даими чякийя гядяр гурудулуб кцтляси 

мцяййян едилмиш чини тиэеля 5 г гящвя чякиб, електрик плитка-
сында тцстц кясиляня гядяр йандырмаг лазымдыр. Сонра тиэели 
маша иля тутуб истилийи 600-7000Ж олан Муфел собасына йер-
ляшдирир вя 30 дяг мцддятиндя кцл бозарыб аьарана гядяр 
сахлайырыг. Сонра тиэели маша иля тутуб ексикатора гойур, 20 
дяг сойудуруг. Тиэелин чякисини мцяййянляшдириб цмуми 
кцлцн фаизля мигдарыны ашаьыдакы дцстур цзря щесаблайырыг: 

( )Hm

m
X

01,01

1001

−⋅

⋅
=  

бурада, м – тящлил цчцн эютцрцлмцш гящвянин мигдары, 
г-ла; 

  м1 – алынан кцлцн мигдары, г-ла; 
   Щ – гящвядя нямлийин мигдары, фаизля. 
Говрулмуш дянявяр вя цйцдцлмцш ялавясиз гящвядя 

цмуми кцл 5%-дян, касны кюкц ялавяли гящвядя 5,5%-дян 
чох олмамалыдыр. 

 
 

2.4. Гящвядя екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини 
 
Лявазиматлар. Техники тярязи, електрик плиткасы, чяки 

дашлары, сцзэяж каьызы, 300 мл-лик кимйяви стякан, 200 мл-лик 
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бюлэцлц колба, дистилля суйу, 200-300 мл-лик колбалар, 25 мл-
лик пипетка, чини финжан, гящвя нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Тутуму 300 мл олан кимйяви стякана 10 г 
гящвя нцмуняси вя 150 мл су тюкцб гарышыьы 5 дяг гайнады-
рыг. Сонра стякандакы мящлулу иткисиз 200 мл-лик юлчцлц кол-
байа кечиририк. Стяканын диварларына йапышмыш гящвя щисся-
жиклярини су иля йуйуб щямин колбайа тюкцрцк. Колбадакы 
мящлулу 200Ж-йя гядяр сойудуб юлчц йериня гядяр дистилля 
суйу ялавя едирик. Гарышыьы йахшы чалхалайыб 3 дяг сакит сах-
лайырыг. Бундан сонра колбадакы мящлулу гат-гат филтрдян 
тямиз вя гуру колбайа сцзцрцк. Тящлил цчцн 70-80 мл филтра-
тын олмасы кифайятдир. Яввялжядян даими чякийя гядяр гуру-
дулуб кцтляси тяйин едилмиш чини финжана 25 мл щазырланмыш 
филтратдан тюкцб су щамамында бухарландырырыг. Су тама-
миля гурудугдан сонра финжаны галыгла бирликдя истилийи 90-
950Ж олан гурудужу шкафда 2,5 саат гурудур, ексикаторда 
20 дяг сойудур вя кцтлясини тяйин едирик. Екстрактлы маддя-
лярин гуру кцтляйя эюря фаизля мигдары ашаьыдакы дцстур цзря 
щесабланыр: 

( )H

m
X

01,01

80

−

⋅
=  

бурада, м – гурудулмуш екстрактын кцтляси, г-ла; 
   Щ – гящвядя нямлийин мигдары, фаизля; 
  80 – яввялжядян щесабланмыш рягямдир. 

80
1025

%100200
=

⋅

⋅
 

говрулмуш дянявяр вя цйцдцлмцш ялавясиз гящвядя   
екстрактлы маддялярин мигдары 20-30% олур. 

 
 

2.5. Гящвядя кофеинин мигдарынын тяйини 
 
Лявазимат вя реактивляр. Техники-аналитик тярязи, гуру-

дужу шкаф, Сокслет жищазы (глисерин щамамы иля), су щамамы, 
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250-300 мл-лик фини финжан, 750 мл-лик кимйяви стякан, йанды-
рылмыш магнезиум, хлороформ, сых торлу сцзэяж, истилик мян-
бяйи. 

Ишин эедиши. Кимйяви стякана 15 г гящвя тюкцб цзяриня 
5 г магнезиум ялавя едиб жидди гарышдырмалы. Гарышыьа 500 
мл су ялавя едиб 20 дяг гайнатдыгдан сонра йеня 5 г маг-
незиум ялавя едиб, тякрарян 20 дяг гайнатмалы вя 3-жц дяфя 
йеня 5 г магнезиум ялавя едиб 20 дяг гайнатмаг лазымдыр. 
Бу мцддятдя гящвянин тяркибиндя олан кофеин мящлула ке-
чир. Мящлулу сцзэяждян чини финжана сцзцр вя финжанда 150-
200 мл екстракт галана кими бухарландырырлар. 

Финжандакы мящлулу истилийи 1000Ж олан гурудужу 
шкафда тамамиля гурудуруг. Сонра гурумуш кцтля екстрак-
сийа эилизиня йыьылыб Сокслет жищазына йерляшдирилир. Екстрак-
сийа хлороформ васитясиля глисерин щамамында 120-1250Ж 
температурда 8-9 саат мцддятиндя апарылмалыдыр. Екстрак-
сийа гуртардыгдан сонра хлороформ колбадан говулур, йер-
дя галан галыг 1000Ж температурда даими чякийя гядяр гу-
рудулур. Алынмыш аьымтыл рянэли кофеин тозу сойудулдугдан 
сонра чякилир вя щесаблама фаизля ашаьыдакы дцстур цзря апа-
рылыр: 

( )Hm

m
X

01,01

1001

−⋅

⋅
=  

бурада, м – гящвя нцмунясинин кцтляси, г-ла; 
  м1 – алынан кофеин тозунун кцтляси, г-ла; 
   Щ – гящвядя олан нямлийин мигдары, фаизля. 
Говрулмуш дянявяр вя цйцдцлмцш ялавясиз гящвянин 

тяркибиндя кофеинин мигдары 0,7%-дян аз олмамалыдыр. 
Тядгигат нятижяляринин лабораторийа дяфтяриня йазылыш 

формасы ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 
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Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси Стандарт эю-
стярижиси 

Тядгигат няти-
жяси 

1. Органолептики эюстя-
рижиляр 

  

1.1. Екстрактын ятри вя рянэи   

1.2. Екстрактын рянэи   

2. Физики-кимйяви эюстя-
рижиляр 

  

2.1. Гящвянин нямлийи, фаизля   

2.2. Цмуми кцлцн мигдары, 
%-ля 

  

2.3. Екстрактлы маддяляр, %-ля   

2.4. Кофеинин мигдары, фаизля   

 
Тядгиг олунан гящвянин кейфиййятинин стандарта 

мцвафиглийи щаггында нятижя. 
 
 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Гящвянин кейфиййяти щансы органолептики эюстя-

рижиляр цзря юйрянилир? 
2. Гящвянин нямлийи ня гядяр олмалыдыр? Нямлик нежя 

тяйин олунур? 
3. Цмуми кцлцн мигдары нежя тяйин олунур вя онун 

мигдары нядян асылыдыр? 
4. Гящвядя екстрактлы маддялярин мигдары нежя тяйин 

олунур? Екстрактын тяркибиня щансы маддяляр дахилдир? 
5. Гящвядя кофеинин мигдары ня гядярдир, ону нежя 

тяйин едирляр? 
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3. Ядвиййялярин кейфиййятинин юйрянилмяси 
 
Ядвиййялярин кейфиййяти онларын тяркибиндя олан ефир 

йаьларынын, бойа маддяляринин вя диэяр дад вя ятир верян 
маддялярин мигдары, еляжя дя нямлийин вя кцлцн (о жцмлядян 
цйцдцлмцшлярдя 10%-ли хлорид туршусунда щялл олмайан кцл) 
мигдары иля мцяййян олунур. Ядвиййяляр мяншяйиня эюря 2 
група бюлунур: 

1. хариждян эятирилян ядвиййяляр. 
2. республика яразисиндя йетишян вя бежярилян битки-

лярдян алынан ядвиййяляр. 
Ядвиййялярин кейфиййятини тядгиг етмяйя башламаздан 

яввял айры-айры ядвиййялярин харижи эюрцнцшцня эюря танын-
масы вя ядвиййя йыьымы иля танышлыг апармаг лазымдыр. 

Тапшырыглар. 
1. Ядвиййя йыьымы иля танышлыг вя айры-айры ядвиййялярин 

органолептики эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси. 
2. Ядвиййялярин нямлийинин тяйини. 
3. Ядвиййялярдя ефир йаьынын мигдарынын тяйини. 
 

 

3.1. Ядвиййялярин органолептики эюстярижиляринин тяйини 
 
Харижи юлкялярдян республикамыза ясасян бадйан, дар-

чын, гара истиот, аь истиот, ятирли истиот, зянжяфил, зяфяран, ми-
хяк, мускат жювцзц, мускат чичяйи, сарыкюк вя щил эятирилир. 
Йейинти мящсуллары истещсалында вя ижтимаи иашядя истифадя 
олунан диэяр ядвиййяляр вя ятирли-ядвиййяли биткиляр ися рес-
публикамызын яразисиндя йетишир вя бежярилир. Ядвиййяляр бир 
гайда олараг йыьылыб гурудулур, стандартын вя техники шяртля-
рин тялябляриня мцвафиг олараг габлашдырылыр. Одур ки, айры-
айры ядвиййялярин органолептики эюстярижиляринин гиймятлянди-
рилмяси хцсусиййятляри вардыр. 

Дарчынын кейфиййятинин тяйини. Дарчын тижарятя борушя-
килли дарчын габыьы вя цйцдцлмцш дарчын тозу щалында эятири-
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лир. Кейфиййяти йохланаркян дарчынын рянэиня, дарчын габыьы 
чубугларынын сятщинин вязиййятиня, галынлыьына, сынмыш вя хыр-
даланмыш габыгларын мигдарына, еляжя дя кянар гарышыгларын 
мигдарына фикир верилир. Дарчынын дады вя ятри ейни заманда 
бир тикя габыьын чейнянилмяси иля тяйин олунур. Юзцнямяхсус 
ширинтящяр дада вя ятря малик олуб, кянар дад вя ий вермя-
мялидир. Дарчынын рянэи тутгун гящвяйидян, тцнд гящвяйи 
рянэя гядяр ола биляр. 

Гара вя ятирли истиотун кейфиййятинин тяйини. Гара истиот 
мейвясинин сятщи бцзцшмцш, формасы йуварлагдыр. Сатыша дян 
вя цйцдцлмцш щалда верилир. Эютцрцлмцш орта нцмуняни аь 
каьыз цзяриня сяриб эцн ишыьында бахырыг. Бу заман дянлярин 
ейни бярабяр юлчцдя олмасына, тямизлийиня, эюзля эюрцнян 
кифин мцшащидя едилмясиня вя кянар гарышыглара фикир верилир. 
Айры-айры дянляри чейнямякля дадыны мцяййян едирляр. Гара 
истиот кяскин ажы йандырыжы дада маликдир. Цфунятли ий вя баш-
га кянар дадларын олмасына йол верилмир. 

Гара истиотун 96%-ли етил спиртиндя цзян йцнэцл дяняля-
ринин олмасы тяйин едилир. Бунун цчцн 100 ядяд гара истиот 
дянялярини ичярисиндя етил спирти олан стякана салыр вя спиртдя 
цзян дянялярин мигдарыны сайырыг. Тящлил 3 дяфядян аз ол-
майараг тякрар едилир вя орта щесаби гиймят тапылыр. Ятирли 
истиотун кейфиййяти мцяййян едиляркян ялавя олараг зярярве-
рижилярля зядялянмиш дянлярин вя йа зярярверижилярин сайыны 
мцяййян етмяк лазымдыр. Ятирли истиотун сятщи щамар, дянляри 
тцнд гармызымтыл-гящвяйи рянэдя олур. 

Ванил чубуьунун кейфиййятинин тяйини. Эютцрцлмцш орта 
нцмуня тямиз каьыз цзяриня сярилир вя харижи эюрцнцшц гий-
мятляндирилир. Бу заман ванил чубугларынын парлаглыьына, 
ванилин кристалларынын вя узунуна чатламыш йерлярин олмасына 
фикир верилир. Бярклийини вя йа кювряклийини тяйин етмяк цчцн 
ванил чубуглары яйилир вя бу заман кювряклийи, яйилян заман 
сынмасы вя яля батан чубуглар гейд олунур. Ванил чубугла-
рынын узунлуьуну хяткешля юлчцрляр. 
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Бизим юлкямиздя ясасян сцни сурятдя алынмыш ванилин 
тозундан (бязян шякярли ванил тозундан) истифадя едилир. 

Дяфня йарпаьынын кейфиййятинин тяйини. Дяфня йарпаьы 
йумурташякилли узунсов вя йа лансетяохшар формада олур. 
Йарпаьын цст тяряфи парлаг, ачыг йашыл рянэли, алт тяряфи ися па-
рылтысыз вя бир гядяр ачыг рянэдя олур. Ийини тяйин етмяк цчцн 
йарпаглары ялимиздя овушдуруруг. Дадыны бир тикя йарпаьы 
чейнямякля мцяййян едирляр. Дяфня йарпаьы юзцнямяхсус 
ятря вя ядвиййяли ажы дада маликдир. Кянар ий вя дадын олма-
сына йол верилмир. 

Зяфяранын кейфиййятинин тяйини. Зяфяран бир сарымтыл 
сцтунжуг цзяриндя йерляшян вя щяр биринин узунлуьу 3 см 
олан тцнд-гырмызы-нарынжы рянэли, парлаг, еластики теллярдян 
ибарятдир. Дады ажытящяр, ятри хошаэялян ядвиййялидир. Зяфяра-
нын харижи эюрцнцшц, ийи, дады, рянэи вя ятри органолептики 
цсулла тяйин едилир. Нямлийи, цмуми кцлцн вя 10%-ли хлорид 
туршусунда щялл олмайан кцлцн, ефир йаьынын вя башга тяси-
редижи маддялярин мигдары лабораторийа цсулу иля тяйин едилир. 
Зяфяранын 10 см3 сулу жювщяри (0,1 г зяфяран телинин 10 мл 
суда 12 саата гядяр сахландыгдан сонра алынан сулу жювщяри) 
1 литр суйу, даща доьрусу 1:1000000 нисбятиндя суйу йахшыжа 
саралтмалыдыр. Нямлийи 12%-дян, кцлц 7%-дян, минерал гаты-
шыглар 0,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Михяйин кейфиййятинин тяйини. Эютцрцлмцш орта нцму-
нядян михяйин юлчцсцнц, бцрцшмясини, тямизлийини вя рянэини 
гиймятляндирирляр. Михяйин кювряклийини, еластиклийини вя зя-
дялянмиш чичяк тумуржугларынын (башлыгларын) мигдары тяйин 
едилир. Михяйин баш щиссясини дырнаг васитясиля басыб язяряк вя 
йа бармагларын арасында сыхыб язмякля ефир йаьынын айрылма-
сына диггят едилир. Айрылан ефир йаьынын дады вя ятри мцяййян 
едилир. Сонра михяйин дольунлуьу тяйин едилир. Бунун цчцн 
йахшы гарышдырылмыш нцмунядян 50 г чякиб ичярисиндя су олан 
стякана тюкцрцк. Суйун цзяриндя щоризонтал вязиййятдя 
цзян михяклярин сайыны мцяййянляшдириб гейд едирик. 
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Хардалын кейфиййятинин тяйини. Хардал тижарятя хардал 
тозушяклиндя эятирилир. Яввяла хардал тозунун гуру щалда 
рянэи тяйин едилир, сонра су иля гарышдырыб рянэинин дяйишмя-
сини мцшащидя едирик. 1-жи сорт хардалын рянэи интенсив сарыдыр. 
Тцнд рянэли олмамалыдыр. 

Хардалын ий вя дадыны тяйин етмяк цчцн бир гядяр хар-
дал тозуну илыг су иля гарышдырырыг. Алынмыш хардал нормал 
консистенсийалы олмалыдыр. Щазырланмыш нцмунянин кяскин 
аллил йаьы иля вя хардала хас олан ажы дады олмалыдыр. Кянар 
гарышыглар, ий вя дад олмамалыдыр. 

Щилин кейфиййятинин тяйини. Эютцрцлмцш щилин харижи 
эюрцнцшц йохланаркян габыьын формасы вя рянэи, зярярвери-
жилярля зядялянмяси, эюзля эюрцнян кифля щил гозаларынын 
юртцлмяси вя кянар гатышыгларын мигдары тяйин едилир. Йцксяк 
кейфиййятли щилин габыьынын рянэи аь-креми, нисбятян ашаьы 
кейфиййятлиляр ися бозумтул-йашыл рянэдя олур. Сонра щил го-
залары ачылыр, тохумларын рянэи, онларын формасы вя консистен-
сийасы йохланылыр. Тохумлар тцнд гящвяйи гарайа чалан       
рянэдя олмалыдыр. Тохумлар бармаглар арасында сыхылмагла 
ийи тяйин едилир. 

Мускат жювцзцнцн кейфиййятинин тяйини. Жювцзцн харижи 
эюрцнцшцнц эцн ишыьында мцяййян едирляр. Бу заман онун 
сятщинин тямизлийи, рянэи, кянар гатышыгларын олмасы вя эюзля 
эюрцнян кифин мцшащидя олунмасы щаггында нятижя ялдя еди-
лир. Мускат жювцзцнц ити бычагла кясдикдя, о йцнэцл вя 
мцгавимятсиз кясилмяли, овунту ямяля эялмямялидир. Кя-
силмиш мускат жювцзцнцн дярщал дады вя ийи тяйин едилир. Кя-
сикдя «мярмярилик» вя золагларын олмасы гейд едилир. 

Мускат чичяйинин кейфиййятинин тяйини. Харижи эюрцнцшц 
йохланаркян рянэи, гурумуш габыг тикяляринин галынлыьы, кя-
нар гатышыгларын олмасы, эюзля эюрцнян кифлярин вя зярярвери-
жилярля зядялянмиш габыгларын олмасы мцяййян едилир. Ий вя 
дады мцяййян едиляркян, ажылыьы, тохумуш ий вя мцхтялиф кя-
нар ийлярин олмасы тяйин едилир. 
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3.2. Ядвиййялярин нямлийинин тяйини 
 
Ядвиййялярин нямлийи 2 г нцмунядя чайын нямлийинин 

тяйининдя олдуьу кими мцяййян едилир. Айры-айры ядвиййяля-
рин нямлийи гцввядя олан стандартларын вя техники шяртлярин 
тялябляриня мцвафиг олараг фаизля ашаьыдакы кимидир. Бадйан 
вя михякдя – 10, гырмызы истиотда – 11, аь истиот, гара истиот, 
зяфяран, зиря, мускат жювцзц вя щилдя – 12, дяфня йарпаьы вя 
кешниш тохумунда – 13, зянжяфил вя ятирли истиотда – 16. 

 
3.3. Ядвиййялярдя ефир йаьынын мигдарынын тяйини 

 
Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мящсулдан 

ефир йаьы су бухары иля говулур вя дистиллйатда олан ефир йаьы 
турш мцщитдя калиум-бихроматла мигдаржа оксидляшдирилир. 
Реаксийайа эирмяйян калиум-бихроматын артыг мигдары щи-
посулфит мящлулу иля титрляшдирилир. 

Жищазлар вя лявазиматлар. Аналитик тярязи, ефир йаьыны 
говмаг цчцн аппарат, 50 мл-лик бцретка, 50 мл-лик юлчцлц 
силиндр, 100 вя 150 мл-лик конусвари колба, саат шцшяси, фарфор 
щявянэдястя, щемоэенизатор, истилик мянбяйи. 

Реактивляр. 0,5н К2Жр2О7 мящлулу, 0,1н щипосулфит 
мящлулу, кристалшякилли КЪ, гаты Щ2СО4 туршусу, 1%-ли нишаста 
мящлулу. 

Ишин эедиши. Яввялжядян щявянэдястядя дюйцлмцш мящ-
сулдан 0,001 г дягигликля 100-20 мг чякиб говужу колбайа 
тюкцб, цзяриня 25-35 мл дистилля суйу ялавя едир вя говужу 
апараты ишя салырыг. Говужу апаратын гябуледижисиндя 20-25 
мл дистиллйат алынана гядяр говмалыйыг. Алынмыш дистиллйатын 
цзяриня бцреткадан 2 вя йа 4 мл  0,5н К2Жр2О7 мящлулу 
тюкцб цзяриня ики о гядяр гаты Щ2СО4 тюкцрцк. Алынмыш 
мящлулу йахшы гарышдырырыг. Бу заман мящлулун сарымтыл    
рянэи итярся, о заман бцреткадан йенидян 1 вя йа 2 мл 
К2Жр2О7 мящлулу тюкцб колбадакы гарышыьы бярк-бярк чал-
халайырыг. Сонра колбанын аьзыны саат шцшяси иля юртцб 30 дяг 
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сакит сахлайырыг. Бу мцддятдя ефир йаьы оксидляшир вя мящлул 
сойуйур. 

Паралел олараг нязарят иши дя апарылмалыдыр. Бунун цчцн 
тямиз колбайа дистиллйатын щяжми гядяр (20-25 мл) дистилля суйу 
тюкцб ямялиййаты ясас ишдя олдуьу кими тякрар едирик. 

30 дяг кечдикдян сонра 1500 мл колбайа 1 литр су вя 
колбадакы гарышыьы тюкцб цзяриня 250 мг КЪ ялавя едяряк 
(титрлямянин сонуну йахшы мцшащидя етмяк цчцн) 3 дяг-дян 
сонра калиум-бихроматын артыг мигдарыны индикаторун ишти-
ракы иля (нишаста мящлулундан 5-6 дамла ялавя едилир) 0,1н 
щипосулфит мящлулу иля титрляшдирилир. 1 мл 0,1н калиум-бихро-
мат мящлулу ашаьыдакы мигдарда ефир йаьларыны оксидляшдирир, 
мг-ла. 

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

 

Щесаблама ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
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бурада, Й – дистиллйата ялавя олунан 0,5н К2Жр2О7 

мящлулунун мигдары, мл-ля; 
  Й1 – ясас ишдя титрлянмяйя сярф олунан 0,1н щипосулфит  
 мящлулунун мигдары, мл-ля; 
  Й2 – нязарят ишиндя титрлянмяйя сярф олунан 0,1н щипо-

сулфит мящлулунун мигдары, мл-ля; 
   К – 0,5н К2Жр2О7 мящлулунун нормаллыг ямсалы; 
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К1 – 1 мл 0,1н К2Жр2О7 мящлулунун оксидляшдирдийи 
ефир йаьынын  мигдары, мг-ла; 

2 – тядгиг цчцн 200 мл мящсул эютцрцлмцшдцр, она 
эюря дя ефир йаьынын мигдарыны фаизля щесабламаг цчцн няти-
жяни 2-йя бюлцрцк. 

5 – 0,5н К2Жр2О7 мящлулуну 0,1 нормала кечирмяк 
цчцн 5-я бюлцрцк. 

Айры-айры ядвиййялярдя ефир йаьынын фаизля мигдары 
ашаьыдакы кимидир: аь истиот – 1,4-3,2; бадйан – 2-5; гара ис-
тиот – 1,2-3,6; гырмызы истиот – 1,12; ятирли истиот – 4,3; дяфня 
йарпаьы – 1,62-3,52; зяфяран – 0,8-1,0; зянжяфил – 1,5-3,5; зиря 
– 3-7; кешниш тохуму – 1,5; михяк – 16-20; мускат жювцзц – 
7-15; разйана – 4-6; сарыкюк – 0,4-0,8; щил тохумунда – 7-8, 
габыьында – 0,7; жиря – 1,5-6 вя с. 

 

Тядгигат нятижяляринин лабораторийа дяфтяриня йазылыш 
формасы. 

 
Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси Стандарт эю-
стярижиси 

Тядгигат няти-
жяси 

1. Ядвиййялярин харижи 
эюрцнцшц 

  

2. Рянэи   

3. Ийи    

4. Дады    

5. Нямлийи, %-ля    

6. Ефир йаьы, %-ля   
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 
1. Хариждян алынан ядвиййяляр щансылардыр? 
2. Ядвиййялярин дяйяри ня иля мцяййян олунур? 
3. Ядвиййялярин щансы органолептики эюстярижиляри 

мцяййян едилир? 
4. Ядвиййялярин тяркибиндя олан ефир йаьынын мигдары 

щансы цсулла тяйин олунур? Цсулун мащиййятини изащ един. 
 

 
4. Хюряк дузунун кейфиййятинин юйрянилмяси 
 
Гида мягсядляри цчцн истифадя олунан дуз алынма 

мянбяляриня вя емал технолоэийасына ясасян даш дуз, 
чюкдцрцлмцш дуз вя йа щювзя дузу, шоран дузу вя йа эюл 
дузу, бухарландырылмыш дуз вя йа вакуум дузу, йодлашды-
рылмыш дуз нювляриня айрылыр. Кейфиййятиндян асылы олараг хю-
ряк дузу екстра, яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортларында бурахылыр. 

Орта нцмуня екстра, цйцдцлмцш (0; 1 вя 2 нюмряли) вя 
хырдаланмыш дузлардан 1,5 кг вя цйцдцлмцш 3 нюмряли дуз-
дан 2,2 кг эютцрцлцр. Эютцрцлмцш орта нцмуня 3 щиссяйя 
бюлцнцр вя тямиз шцшя банкалара тюкцлцб аьзы баьланыр. 
Няглиййатдан гябул едилян дуз хырда баьламада оларса, он-
да щяр няглиййат ващидиндян (мясялян, вагондан, авто-
мобилдян) ашаьыдакы мигдарда эютцрцлмялидир. Баьламала-
рын кцтляси 5 кг-дяк олдугда 2 ядяд, 1 кг-дяк олдугда 4 
ядяд, 500-600 г-дяк олдугда 6 ядяд, 250 г-дяк олдугда 9 
ядяд вя 10 г-дяк олдугда 24 ядяд эютцрцлцр. Баьламалар 
ачылыр, дуз нцмуняляри йахшы гарышдырылыр, лабораторийа тядги-
гаты цчцн орта нцмуня айрылыр. 

 

Тапшырыглар. 
 

1. Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляринин тяйини. 
2. Хюряк дузунун реаксийасынын тяйини. 
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3. Хюряк дузунун нямлийинин тяйини. 
4. Суда щялл олмайан маддялярин тяйини. 
5. Цйцдцлмцш хюряк дузу дяняляринин ирилийинин тяйини. 
 

 

4.1. Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляринин тяйини 
 
Органолептики цсулла дузун харижи эюрцнцшц, дады, ийи, 

габлашдырманын вязиййяти тяйин олунур. 
Лявазиматлар. Цйцдцлмцш дуз нцмуняляри, дистилля 

суйу, термометр, чини щявянэдястя, техники-кимйяви тярязи. 
Дузун дадыны тяйин етмяк цчцн тядгиг олунажаг дуз-

дан 5 г чякиб цзяриня истилийи 15-200Ж олан 95 мл дистилля суйу 
ялавя едилир. Дуз мящлулунун дады дегустасийа етмякля тяйин 
едилир. Беля мящлул шор олмалы вя щеч бир кянар дад вермя-
мялидир. 

Дузун ийини тяйин етмяк цчцн 20 г дузу чини щявянэ-
дястядя язишдириб щямин анда ийини тяйин едирляр. Илин сойуг 
вахтларында дуз нцмунясини щявянэдястядя язишдирмяздян 
габаг отаг температуруна гядяр аьзы баьлы габда сахла-
маг лазымдыр. Дузда щеч бир кянар ий вя гоху олмамалыдыр. 

Хырда таралара габлашдырылмыш дуз нцмуняляриндя та-
раларын бцтювлцйцня, цстцндя йазылан етикет мялуматларынын 
айдынлыьына фикир верилир. 

 
 

4.2. Хюряк дузунун реаксийасынын тяйини 
 
Лявазиматлар. Органолептики тящлилдякилярдян ялавя 

гырмызы вя эюй лакмус каьызлары. 
Дузун реаксийасыны тяйин етмяк цчцн 5 г дуз 

эютцрцлцб 15 мл дистилля суйунда щялл едилир. Мящлула эюй вя 
гырмызы лакмус каьызы салыныб исладылыр. Каьызларын рянэинин 
дяйишмясиня эюря дуз мящлулунун мцвафиг реаксийасы – 
«лакмуса эюря турш», «лакмуса эюря гяляви», «лакмуса эюря 
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нейтрал», «лакмуса эюря зяиф турш», «лакмуса эюря зяиф гя-
ляви» – ашкар едилир. Яэяр тядгиг олунан дуз зяиф гяляви вя йа 
зяиф турш реаксийасы верирся, о, гцввядя олан стандартын тяля-
биня уйьун сайылыр. 

 
4.3. Хюряк дузунун нямлийинин тяйини 

 
Лявазиматлар. 50 мл-лик конусвари колба, шцшя гыф, гу-

рудужу шкаф, ексикатор, лабораторийа машасы, кимйяви-анали-
тик тярязи, чяки дашлары, цйцдцлмцш дуз нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Дузун нямлийини тяйин етмяк цчцн «парча» 
дуз, даш дуз, «дян кими» дуз яввялжядян цйцдцлцр. Цйц-
дцлмцш дузун нарынлыг юлчцсц 5 мм-дян чох олмамалыдыр. 

Аьзына кичик гыф гойулмуш 50 мл-лик конусвари кол-
баны гурудужу шкафда 100-1050Ж истиликдя 40 дяг мцддятиня 
гурудуб, ексикаторда сойутдугдан сонра кцтляси мцяййян-
ляшдирилир. Колбанын аьзындан гыфы галдырыб, колбайа тяхми-
нян 10 г тядгиг олунажаг дуздан ялавя едилир. Колбанын дуз 
иля бирликдя кцтляви 0,001 г дягигликля мцяййян едилир. Гуру-
дулма истилийи 140-1500Ж олан гурудужу шкафда сабит чяки 
алынана гядяр апарылыр. Биринжи дяфя 1 саатдан сонра, сонракы 
гурутмаларда ися 30 дяг-дян сонра колба ексикаторда со-  
йудулдугдан сонра кцтляси мцяййян едилир. Ики ахырынжы чяки-
ляр арасындакы фярг 0,0001 г-дан артыг олмамалыдыр. Беля 
кцтля сабит щесаб олунур. Дузун нямлийи фаизля ашаьыдакы 
дцстур цзря щесабланыр: 

( )
c

ba
X

100⋅−
=  

бурада, а – колбанын гыф вя дуз нцмуняси иля бирликдя 
гурудулмадан яввялки кцтляси, г-ла; 

   б – колбанын гыф вя дуз нцмуняси иля бирликдя гуру-
дулмадан сонракы кцтляси, г-ла; 

   ж – тядгиг олунан дуз нцмунясинин кцтляси, г-ла. 
Гцввядя олан стандартларда дузун нямлийи – екстра 

дузда 0,5%-дян, яла сорт парча дузда 0,8%-дян, башга чешид 
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дузларда 4,0%-дян, 1-жи вя 2-жи сорт мцхтялиф чешидли дуз-
ларда 4-6%-дян чох олмамалыдыр. 

 
 

4.4. Суда щялл олмайан маддялярин тяйини 
 
Лявазиматлар. Саат шцшяси, кимйяви стякан, су щамамы, 

шцшя чубуг, електрик гыздырыжысы, 500 мл-лик колба, филтр каьызы, 
дистилля суйу, щявянэдястя, 400 мл-лик кимйяви стякан, бцкс, 
дуз нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Чякиси яввялжядян мцяййян едилмиш саат 
шцшясиндя 0,001 г дягигликля 10 г хюряк дузу чякилир. Чякил-
миш дуз кимйяви стякана тюкцлцр вя цзяриня 200 мл дистилля 
суйу ялавя едилиб гайнайана гядяр гыздырылыр. Вахташыры шцшя 
чубугла гарышдырмагла су щамамында бир саата гядяр гызды-
рылыр. Щялл олмайан маддялярин чюкмяси цчцн 10 дяг сакит 
сахланылыр. Мящлул 500 мл-лик колбайа яввялжядян бцксля бир-
ликдя гурудулуб кцтляси мцяййян едилмиш филтр каьызындан 
сцзцлцр. Мящлулу сцздцкдя стякандакы чюкцнтцнцн сцзэяжя 
кечмямясиня чалышмаг лазымдыр. 

Стяканда галмыш суда щялл олмайан маддяляр 
(чюкцнтц) бир аз су иля щявянэдястяйя кечирилир. Стяканын ди-
варларында галмыш чюкцнтц щиссяжикляри дя бир аз дистилля суйу 
иля йуйулуб орайа тюкцлцр. Сонра дястяк васитясиля диггятля 
чюкцнтц язишдирилир. Сонра дястяк васитясиля диггятля чюкцнтц 
язишдирилир. Щявянэдястядяки мящлул колбайа сцзцлцр. 
Чюкцнтц вя ичярисиндя дуз щялл олан стякан 10 мл су иля тя-
миз йахаланыб щявянэдястяйя тюкцлцр вя орада топланмыш 
чюкцнтц 5 дяг мцддятиня дястякля сцртцлцр вя щявянэдяки 
мящлул филтр васитясиля колбайа сцзцлцр. Стяканын вя чюкцн-
тцнцн щявянэдястядя йуйулмасы вя дястякля язишдирилмяси 4 
дяфя тякрар едилир. Щявянэдястядя галмыш щялл олмайан щисся-
жикляр су ахынтысы иля филтря кючцрцлцр вя щяр дяфя филтр каьызы 
кянарына гядяр исти су иля долдурулур. Йуйулан суда дуз изля-
ринин галмасыны АэНО3 мящлулу иля йохлайырлар. Яэяр чюкцн-
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тцдя дуз галмышса, онда филтрдян айрылан бир нечя дамла 
суйа эцмцш-нитрат мящлулу ялавя етдикдя, о буланыглашыр. 
Филтрдя галмыш щялл олмайан чюкцнтц гыф ичярисиндя гуру-
дужу шкафда 80-900Ж температурда 30 дяг мцддятиня гуру-
дулур вя филтр каьызы чюкцнтц иля бирликдя бцкся гойулуб 100-
1050Ж температурда сабит чяки алынана гядяр гурудулур. 

Биринжи гурутма бир саат, сонракылар 30 дяг давам 
едир. Сон ики чяки арасындакы фярг 0,0002 г-дан артыг ол-
мазса, сабит чяки алынмыш щесаб едилир. Суда  щялл олмайан 
маддялярин мигдары фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

( )
c

ba
X

100⋅−
=  

бурада, а – филтр каьызы иля  бцксцн бирликдя кцтляси, г-ла; 
   б – филтр каьызы иля бцксцн вя суда щялл олмайан  
маддялярин гурудулдугдан сонракы кцтляси, г-ла; 
   ж – тящлил цчцн эютцрцлмцш вя гуру маддяйя эюря ще-

сабланмыш  
дуз нцмунясинин кцтляси, г-ла. 
Гцввядя олан стандартларда гуру маддяйя эюря суда 

щялл олмайан маддялярин мигдары екстра сорт дузда 0,05%, 
яла сортда 0,2%, 1-жи сортда 0,5% вя 2-жи сортда 0,8%-дян 
чох олмамалыдыр. 

 
4.5. Цйцдцлмцш хюряк дузу дяняляринин ирилийинин тяйини 

 
Лявазиматлар. Эюзжцкляринин диаметри 0,5; 0,8; 1,2; 2,5 

вя 4,5 мм олан метал ялякляр, щявянэдястя, цйцдцлмцш дуз 
нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Чини касайа 200-500 г дуз тюкцб 100-
1050Ж температурда гурудужу шкафда тяхминян 1-2 саат гу-
рудулур. Гурума заманы дуз арабир гарышдырылыр ки, дуз дя-
няляри бир-бириня йапышмасын. Яэяр тядгиг олунан дузун 
нямлийи 0,5%-дян чох оларса, о заман дуз дяняляринин ири-
лийини тяйин етмяк цчцн айрылмыш дуз габагжадан нормал 
нямлийя гядяр отаг температурунда гурудулмалыдыр. Бу 
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мягсядля дуз филтр каьызы цзяриня назик тябягя шяклиндя йайы-
лыр вя гурудулур. Чини касада цйцдцлмцш дузлардан 0,02 г 
дягигликля екстра вя 2-жи нюмря дян дузлардан 200 г, цчцнжц 
нюмря дуздан ися 500 г чякилир. Дуз мцвафиг юлчцлц ялякляря 
кечирилир вя 5 дяг мцддятиндя ялянир. Ялякдян кечмиш дуз, 
яввялжядян кцтляси мцяййян едилмиш финжана тюкцлцб 0,01 г 
дягигликля чякилир. 

Ялякдян кечмиш дуз дяняляринин мигдары тящлил цчцн 
эютцрцлмцш дуз нцмунясинин цмуми кцтлясиня эюря фаизля 
ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланыр: 

( )
c

ba
X

100⋅−
=  

бурада, а – дузун чини каса иля бирликдя кцтляси, г-ла; 
    б – чини касанын кцтляси, г-ла; 
    ж – тядгиг цчцн эютцрцлмцш дузун мигдары, г-ла. 
Ялякдя галан дузун мигдары ашаьыдакы дцстурла ще-

сабланыр: 
XY −= 100  

бурада, Й – ялякдя галан дузун мигдары, %-ля; 
   Х – ялякдян кечян дузун мигдары, %-ля. 
Дювлят стандартына ясасян цйцдцлмцш яла вя 1-жи сорт 

дузлар, «0» нюмряли цйцдцлмцшляр эюзжякляринин 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 4,5 мм-лик ялякдян 85% 
кечмялидир. 

Икинжи сорт дузун 1-жи, 2-жи вя 3-жц нюмряли цйцдцл-
мцшляри 1,2 вя 4,5 мм-лик ялякдян ян азы 85-90% кечмялидир. 

Тядгигат нятижялярини лабораторийа дяфтяриня йазылыш 
формасы ашаьыдакы кимидир. 
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Дузун чешиди, ямтяя сорту вя нюмряси______________ 
 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси 
Стандарт эюстя-

рижиси 
Тядгигат няти-

жяси 
1. Дузун дады   

2. Дузун ийи   

3. Дузун реаксийасы   

4. Дузун нямлийи, %-ля    

5. Суда щялл олмайан 
маддяляр,%-ля 

  

6. Дузун ирилийи, %-ля   

 
Тядгиг олунан дузун кейфиййятинин стандарта мцва-

фиглийи щаггында нятижя йазмаг лазымдыр. 
 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 

1. Хюряк дузунун чешиди, сорту вя нюмряси щансы эю-
стярижиляр цзря сяжиййяляндирилир? 

2. Дузун реаксийасы нежя тяйин олунур? 
3. Дузун нямлийинин сон щядди ня гядярдир вя нежя 

тяйин олунур? 
4. Дузун тяркибиндяки суда щялл олмайан маддялярин 

мигдары нежя тяйин олунур? 
5. Дузун айры-айры сортларынын вя нюмряляринин ирилийи 

щансы яляклярдя ялянмякля тяйин олунур? Ялякдян кечян ду-
зун мигдары фаизля ня гядярдир? 

 
5. Спиртсиз ичкилярин кейфиййятинин юйрянилмяси 
 
Спиртсиз ичкилярин кейфиййяти йохланаркян органолептики 

эюстярижиляр 100 вя йа 25 балл системи иля гиймятляндирилир. 
Спиртсиз ичкилярин физики-кимйяви эюстярижиляриндян гуру мад-
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дянин, о жцмлядян шякярин, титрлянян туршулуьун вя карбон 
газынын мигдары тяйин олунур. 

 

Тапшырыглар. 
1. Спиртсиз  ичкилярин органолептики эюстярижиляринин 

тядгиги. 
2. Гуру маддянин мигдарынын тяйини. 
3. Титрлянян туршулуьун тяйини. 
4. Карбон газынын мигдарынын тяйини. 
5. Ичкинин давамлылыьынын тяйини. 
 
 
5.1. Спиртсиз ичкилярин органолептики эюстярижиляринин  

юйрянилмяси 
 
Органолептики тящлил апармаг цчцн минерал сулардан 

онларын тижарят шябякясиня дахил олдуьу вахтдан етибарян 15 
эцн ярзиндя (15 эцндян эеж олмайараг) нцмуня эютцрцлцб 
тящлил едилмялидир. Завод шяраитиндя щазырланан спиртсиз газлы 
ичкилярин кейфиййяти истещсал олундуьу эцндян етибарян 5 эцн 
ярзиндя мцяййян едилмялидир. Яэяр тижарятя дахил олан пар-
тийа малда 250 йешик оларса, онда нцмуня цчцн 5-15 йа-
рымлитрлик бутулка эютцрцлцр, йох яэяр 250 йешикдян чох 
оларса 15-30 бутулка эютцрцлцр. Эютцрцлмцш нцмуняляр 
щямин эцн вя йа да 24 саатдан эеж олмайараг тядгиг цчцн 
лабораторийайа эюндярилир. Тядгиг олунана гядяр бутулка-
лары щоризонтал вязиййятдя 0-40Ж-дя сахламаг лазымдыр. 

Туршулуг, шякяр вя гуру маддянин мигдарыны тяйин 
етмяк цчцн бутулкалар ачылыр (4 ядяд бутулка ачылмадан ич-
кинин давамлылыьы вя карбон газынын мигдарынын тяйини цчцн 
сахланмалыдыр), цмуми бир габа тюкцлцр, гарышдырылыр вя ла-
бораторийа тядгиги цчцн 0,5 литр орта нцмуня щазырланыр. Га-
рышдырылмыш ички йарымлитрлик бутулкалара тюкцлцр, аьзы тямиз 
тыхажла баьланыр вя щяр бир бутулкайа етикет вурулур. 
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Органолептики цсулла спиртсиз ичкилярин харижи тяртибаты, 
дады вя ятри, шяффафлыьы вя рянэи, карбон газы иля дойдурулмасы 
вя там долдурулмасы йохланылыр. 

Харижи тяртибаты йохланаркян бутулканын хариждян тя-
миз олмасына, там долдурулмасына, етикетин дцзэцн йапыш-
дырылмасына вя гапаьын гейри-щерметик баьланмасына фикир 
верилир. 

Дад вя ятрини йохламаг цчцн ички дегустасийа бака-
лына тюкцлцр вя дярщал дад вя ятри тяйин олунур. Бу заман 
ичкинин дад вя ятрини онун чешидиня мцвафиг олмасына, дад 
вя ийин айдын щисс олунмасына, чатышмазлыглара, кянар дад вя 
ийин олмасына фикир верилир. 

Шяффафлыьы йохламаг цчцн бутулкайа эцн ишыьында бахыр 
вя онун буланыглыьына вя дахилиндяки асылы щиссяжикляря фикир 
верилир. 

Рянэи шяффафлыьы иля ейни заманда мцяййян едилир. Ички-
нин щазырландыьы мейвя-эилямейвянин рянэиня уйьун эялмяси, 
аз уйьун вя йа чох уйьун эялмямяси мцяййян едилир.  

Карбон газы иля долдурулмасы бутулканын ачылыб бакала 
тюкцлдцйц вахт тяйин едилир. Бу заман газын узун мцддят 
бол чыхмасына, узун мцддят газын зяиф чыхмасына вя йа га-
зын гыса мцддятдя зяиф чыхмасына фикир верилир. 

Спиртсиз ичкилярин кейфиййяти органолептики эюстярижиля-
риня эюря 100 балл системи иля гиймятляндирилир, о жцмлядян 
харижи тяртибатына – 10 балл, дад вя ятриня – 40 балл, шяффаф-
лыьына – 10 балл, карбон газы иля дойдурулмасына – 35 балл, 
рянэиня – 5 балл гиймят верилир. 

Спиртсиз ичкилярдя щеч бир кянар ий, дад, асылы щиссяжикляр, 
чюкцнтц вя кянар гарышыг олмамалыдыр. 

 
5.2. Гуру маддянин мигдарынын тяйини 

 
Лявазиматлар. 250 мл-лик юлчцлц колба, ири чини каса вя 

йа финжан, сахариметр, дистилля суйу, ички нцмуняляри. 
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Спиртсиз ичкилярин тяркибиндя олан гуру маддянин миг-
дары ясасян шякярин мигдарындан асылыдыр. Она эюря дя, спир-
тсиз ичкилярдя гуру маддянин мигдары ичкинин сыхлыьына эюря 
хцсуси ареометрля-сахарометрля тяйин едилир. 

Ичкинин тяркибиндяки гуру маддяни тяйин етмяздян яв-
вял онларын карбон газыны вя спирти айырмаг лазымдыр. Кар-
бон газыны айырмаг цчцн орта нцмуняни 5 дяг жидди чалха-
лайырлар. 

Ичкидян спирти айырмаг цчцн орта нцмунядян 200Ж 
температурда юлчцлц колба иля 250 мл эютцрцб бухарландыр-
маг цчцн чини финжана кечиририк. Колбаны 2-3 дяфя 20-30 мл 
дистилля суйу иля йахалайыб ичкинин цзяриня тюкцрцк. Ичкинин 
2/3 щиссяси галана гядяр (тяхминян 80-90 мл) бухарландыры-
рыг, сонра бухарландырылмыш ичкини иткисиз 250 мл-лик колбайа 
кечирир вя финжаны 200Ж су иля йахалайыб колбайа тюкцрцк. 
Ичкинин сыхлыьы (гуру маддянин мигдары) 200Ж-дя сахаро-
метрля тяйин едилир. 

Газлашдырылмыш спиртсиз ичкилярин сыхлыьы, башга сюзля гу-
ру маддянин мигдары йцксяк кейфиййятли ичкилярдя 9,3-11,1; 
ади кейфиййятли ичкилярдя 7,8-8,9-дур. 

 
5.3. Титрлянян туршулуьун тяйини 

 
Спиртсиз ичкилярин туршулуьунун тяйини нцмунянин 0,1н 

гяляви мящлулу иля титрлянмясиня ясасланыр. Спиртсиз ичкилярин 
туршулуьу 10 мл ичкинин тяркибиндяки туршуларын нейтраллаш-
масына сярф олунан нормал гяляви мящлулунун мл-ля мигдары 
иля юлчцлцр. 

Лявазиматлар. Титрляшдирижи гурьу, 10 мл-лик пипетка, ис-
тилик мянбяйи, 200 мл-лик колба, 50 мл-лик силиндр, дамжы са-
лан. 

Реактивляр. 0,1н гяляви мящлулу, 1%-ли фенолфталеинин 
спиртдя мящлулу. 

Ишин эедиши. Тядгиг олунан нцмунядян 10 мл пипетка 
иля 100 мл-лик колбайа тюкцр, цзяриня 30-50 мл дистилля суйу 
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ялавя едирик. Карбон газынын там айрылмасы цчцн колбадакы 
гарышыг гайнайана гядяр гыздырылыр. Гайнар мящлулун цзя-
риня 2-3 дамла фенолфталеин индигатору ялавя едиб 0,1н гяляви 
мящлулу иля 1 дяг ярзиндя итмяйян ачыг-чящрайы рянэ алынана 
гядяр титрляйирик. Газсыз спиртсиз ичкилярин вя шярбятлярин тур-
шулуьу тяйин едилдикдя нцмуня гайнайана гядяр гыздырыл-
мыр. 

Туршулуг (Х) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

1010

100

⋅

⋅⋅
=

KY
X     вя йа   KYX ⋅=  

бурада, Й – титрляшмяйя сярф олунан 0,1н гялявинин   
мигдары, мл-ля; 

   К – гяляви мящлулунун нормаллыг ямсалы; 
  10 – титрлянмяйя эютцрцлян ичкинин мигдары, мл-ля; 
  10 – 0,1н гяляви мящлулуну 1н гяляви мящлулуна че-

вирмяк цчцн ямсал; 
100 – 100 мл ичкийя эюря щесабламаг цчцн. 
Тядрис тяжрцбясиндя К ващид эютцрцлцр. Елми-тядгигат 

ишляриндя ися гялявинин нормаллыг ямсалы тапылыб дцстурда исти-
фадя едилир. 

Мясялян, 10 мл ичкинин тяркибиндя олан туршуларын ней-
траллашмасына 2,5 мл 0,1н гяляви мящлулу сярф олунмушдур. 
Гялявинин нормаллыг ямсалы К = 0,9850 олдугда ичкинин тур-
шулуьу Х = 0,9850 х 2,5 = 2,46 мл олур. 

Йцксяк кейфиййятли газлашдырылмыш ичкилярдя туршулуг 
100 мл ичкидя 2 мл 1н гялявийя уйьун олмалыдыр. 

ГЕЙД. Спиртсиз ичкилярин давамлылыьы вя карбон газы-
нын мигдары пивядя олдуьу кими тяйин едилир. 

 
6. Пивянин кейфиййятинин юйрянилмяси 

 
Пивянин кейфиййяти органолептики вя лабораторийа тяд-

гигаты ясасында юйрянилир. Тядгигат апармаг цчцн дахил олан 
щяр партийа пивядян 6 бутулка пивя эютцрцлцр. 5-дян аз олан 
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чялляклярин щяр бириндян, артыг чялляк олдугда ися щяр 2-жи вя 
йа 3-жц чяллякдян, ян азы 5 йердян нцмуняляр эютцрцлцр. 
Чялляклярдян эютцрцлмцш нцмуняляр гарышдырылыр, 0,5 л-лик 
бутулкалара долдурулур. Яэяр пивя щямин анда тящлил едил-
мирся, онда 50Ж температурда ян чоху 24 саат ярзиндя тяд-
гиг едилмялидир. 

Тапшырыглар. 
1. Пивянин органолептики эюстярижиляринин тяйини. 
2. Пивядя етил спиртинин мигдарынын тяйини. 
3. Илк ширянин гатылыьынын тяйини. 
4. Пивянин туршулуьунун тяйини. 
5. Пивянин рянэинин тяйини. 
6. Пивянин давамлылыьынын тяйини. 
7. Карбон газынын мигдарынын тяйини. 
 
6.1. Пивянин органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси 

 
Органолептики цсулла пивянин харижи эюрцнцшц вя тярти-

баты, шяффафлыьы, дад вя ятри, кюпцйцн щцндцрлцйц вя давам-
лылыьы мцяййян едилир. 

Лявазимат вя яйани вясаит. Бир нечя бутулка пивя,      ря-
нэсиз шцшя гядящ, щцндцрлцйц 105-110 мм, диаметри 70-75 
мм олан стякан, юлчцлц каьыз. 

Пивянин органолептики эюстярижиляри бутулка пивясиндя 
100 балл, чялляк вя чян пивясиндя ися 25 балл системи иля гий-
мятляндирилир. 

Пивянин габлашдырылдыьы шцшя таранын харижи тяртибатына 
10 балл верилир. Бунун цчцн бутулка тямиз вя пивянин миг-
дары мцяййян олунмуш нормада олмалы, етикети дцзэцн йа-
пышдырылмалы, тарасы кип баьланмалыдыр. Яэяр бу тялябатлар по-
зуларса, балл гиймяти 7-9 бала ендирилир. 

Пивянин шяффафлыьыны тящлил етмяк цчцн пивя рянэсиз 
шцшядян щазырланмыш гядящя тюкцлцр. Тцнд рянэли пивя мцс-
тясна олмагла галан пивяляр шяффаф вя кянар гатышыгсыз олма-
лыдыр. Шяффафлыьы парлаг оларса, беля пивя ян чох 10 балла, пар-
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лагсыз олдугда ися 8-9 балла, чох зяиф шяффаф пивяляр 4-5 балла 
гиймятляндирилир. Буланыг пивяляр кейфиййятсиз мящсул щесаб 
едилир. 

Пивянин дад вя ятрини гиймятляндирмяк цчцн ону гя-
дящя тюкян кими буруна йахынлашдырыб ийлямяк вя дегуста-
сийа йолу иля дадыны тяйин етмяк лазымдыр. Ачыг рянэли пивя-
лярдя азажыг зяиф ажылыг дады щисс едиля биляр ки, бу да пивяни 
ичдикдян сонра билинир. Тцнд пивялярин дады зяиф ажытящяр 
олуб, сямяни дадыны хатырладыр. Пивянин дад вя ятри юзцня-
мяхсус олдугда, щямин эюстярижиляря 49-50, йахшы дадлы вя 
ятирли олдугда 46-48, кафи дадлы вя ятирли олдугда 42-45, кей-
фиййятсиз пивяляр ися 38-41 балла гиймятляндирилир. 

 Пивянин кюпцйцнцн щцндцрлцйц вя давамлылыьыны тяй-
ин етмяк цчцн пивя нцмуняси щцндцрлцйц 105-110 мм вя 
дахили диаметри 70-75 мм олан стякана тюкцлцр. Пивя стя-
кана сцрятля вя бир гядяр щцндцрдян тюкцлмялидир. Стякана 
тюкцлмцш пивянин кюпцйцнцн щцндцрлцйц мм-лик каьыз иля 
юлчцлцр. Пивянин кюпцйцнцн давамлылыьы ися дягигя иля 
мцяййян едилир. Бу мягсядля пивя стякана тюкцлдцкдян сон-
ра санийя ишя салыныр вя кюпцк йох олана гядярки мцддят тяй-
ин едилир. Пивянин кюпцйцнцн щцндцрлцйц вя давамлылыьы балл 
системи иля (жями 30 балл) 11.3 сайлы сядвялдяки кими гий-
мятляндирилир. 

+ - ЖО2 габаржыгларынын чох ямяля эялмяси вя йаваш-
йаваш йох олмасы. 

++ - ЖО2 габаржыгларынын сцрятля чыхмасы вя тез йох 
олмасыны эюстярир. 

 

Беляликля, пивянин органолептики кейфиййят эюстярижиляри 
100 балл системи иля гиймятляндирилир. Яла кейфиййятли пивя 96-
100 балл, йахшы кейфиййятли пивя 90-96 балл, кафи кейфиййятли 
пивя ися 85-89 балл гиймят алыр. Органолептики эюстярижиляриня 
эюря пивя 85 балдан ашаьы гиймят аларса, сатыша бурахылмыр. 
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Cядвял 11.3. 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 25 1 1,5 

 
 

6.2. Пивядя етил спиртинин мигдарынын тяйини 
 

Лявазимат вя реактивляр. 50 вя 100 мл-лик пикнометр, 
200-250 мл-лик говужу колба, якс сойудужу, дамжы тутан, су 
щамамы, аналитик тярязи, термометр, дистилля суйу, юлчцлц си-
линдр, истилик мянбяйи. 

Ишин эедиши. Тядгиг едиляжяк пивядян 200 мл юлчцб го-
вужу колбайа тюкцлцр, карбон газындан азад етмяк цчцн 
колба су щамамында 200Ж-дяк исидилир вя чалхаланыр. Сонра 
колба якс сойудужу иля бирляшдирилир, сойудужуйа резин бору 
васитясиля су бурахылыр вя газ лампасы иля гыздырылмагла го-
вулма ямялиййаты апарылыр. Эютцрцлян пивянин щяжминин 3/4 
щиссяси юлчцлц колбайа йыьылана гядяр говулма ямялиййаты 
давам етдирилир. Гябуледижи колбадакы говулмуш мящлулун 
щяжмини дистилля суйу иля 200 мл-я чатдырыб, пикнометрля 
200Ж-дя майенин хцсуси чякиси мцяййян едилир. Хцсуси чяки 
ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

12

1320

20
PP

PP
d

−

−
=  

бурада, П1 – бош пикнометрин кцтляси, г-ла; 
    П2 – пикнометрин су иля кцтляси, г-ла; 
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    П3 – пикнометрин дистиллйатла кцтляси, г-ла. 
Хцсуси чякийя эюря 11.4 сайлы жядвялдян етил спиртинин 

мигдары щесабланыр. 
Гцввядя олан стандарта ясасян мцхтялиф чешид пивя-

лярдя етил спиртинин мигдары 1,8-7,0%-я гядяр олур. 
 

Жядвял 11.4. Хцсуси чякийя эюря спиртин мигдарынын  
щесабланмасы 

 
Хцсуси  

чяки 
Спиртин 

мигдары, 
чяки %-и 

Хцсуси  
чяки 

Спиртин 
мигдары, 
чяки %-и 

Хцсуси  
чяки 

Спиртин 
мигдары, 
чяки %-и 

0,9979 1,125 0,9949 2,790 0,9919 4,580 

8 1,180 8 2,850 8 4,640 

7 1,235 7 2,910 7 4,700 

6 1,285 6 2,970 6 4,760 

5 1,345 5 3,030 5 4,825 

4 1,400 4 3,090 4 4,885 

3 1,455 3 3,150 3 4,945 

2 1,510 2 3,205 2 5,005 

1 1,565 1 3,265 1 5,070 

0 1,620 0 3,320 0 5,130 

0,9969 1,675 0,9939 3,375 0,9909 5,190 

8 1,730 8 3,435 8 5,255 

7 1,785 7 3,490 7 5,315 

6 1,840 6 3,550 6 5,375 

5 1,890 5 3,610 5 5,445 

4 1,950 4 3,670 4 5,510 

3 2,005 3 3,730 3 5,570 
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2 2,060 2 3,785 2 5,635 

1 2,120 1 3,845 1 5,700 

0 2,170 0 3,955 0 5,760 

0,9959 2,225 0,9929 3,965 0,9899 5,820 

8 2,280 8 4,030 8 5,890 

7 2,335 7 4,090 7 5,950 

6 2,390 6 4,150 6 6,015 

5 2,450 5 4,215 5 6,080 

4 2,505 4 4,275 4 6,150 

3 2,560 3 4,335 3 6,205 

2 2,620 2 4,400 2 6,270 

1 2,675 1 4,460 1 6,330 

0 2,730 0 4,520 0 6,395 

 
6.3. Илк ширянин (суслонун) гатылыьынын тяйини 

 
Пивя истещсалында гыжгырмаьа верилян хам пивянин (илк 

суслонун) гатылыьы пивянин щяр бир сорту цчцн мцяййян 
олунмалыдыр. Пивядяки спиртин мигдарыны вя щягиги екстрактын 
мигдарыны биляряк бу эюстярижини щесабламаг олар. 

Пивядя щягиги екстрактын мигдары спирт говулдугдан 
сонра алынан галыгда тяйин едилир. Бунун цчцн колбадакы 
галыг дистилля суйу иля гарышдырылыр вя юлчцлц колбада 200 мл-я 
чатдырылыр. Пикнометрля 200Ж-дя онун хцсуси чякиси тяйин еди-
лир. Хам пивянин гатылыьы фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесаб-
ланыр: 

( )
0665,1100

1000665,2

⋅⋅

⋅+⋅
=

A

eA
X  

бурада, А – пивядя спиртин мигдары, %-ля; 
    е – пивядя щягиги екстрактын мигдары, чяки %-ля; 
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1,0665 – 1 г спирт ямяля эялдикдя алынан ЖО2 газынын 
вя тулланылан майанын мигдары, г-ла; 

2,0665 – 1 г спиртин ямяля эялмясиня сярф олунан  ек-
страктын мигдары, г-ла. 

Пивядя щягиги екстрактын мигдарынын хцсуси чякидян 
асылы олараг щесабланмасы цчцн11.5. сайлы жядвялдян истифадя 
етмяк лазымдыр. 

       
Жядвял 11.5. Хцсуси чякидян асылы олараг пивядя щягиги  

екстрактын мигдары 
 

20

20d  
Щягиги 

екстракт, 
чяки %-и 

20

20d  
Щягиги екст-

ракт, чяки 
%-и 

20

20d  
Щягиги екст-
ракт, чяки %-

и 

1 2 3 4 5 6 
1,0110 2,814 1,0140 3,573 1,0170 4,329 

1 2,839 1 3,598 1 4,354 
2 2,864 2 3,624 2 4,379 
3 2,880 3 3,649 3 4,404 
4 2,915 4 3,674 4 4,429 
5 2,940 5 3,699 5 4,454 
6 2,966 6 3,725 6 4,479 
7 2,991 7 3,750 7 4,505 
8 3,017 8 3,775 8 4,529 
9 3,042 9 3,800 9 4,555 

1,0120 3,067 1,0150 3,826 1,0180 4,580 
1 3,093 1 3,851 1 4,605 
2 3,118 2 3,876 2 4,630 
3 3,143 3 3,901 3 4,655 
1 2 3 4 5 6 
4 3,169 4 3,926 4 4,680 
5 3,194 5 3,951 5 4,705 
6 3,219 6 3,977 6 4,730 
7 3,245 7 4,002 7 4,755 
8 3,270 8 4,027 8 4,780 
9 3,295 9 4,052 9 4,805 

1,0130 3,321 1,0160 4,077 1,0190 4,830 
1 3,346 1 4,102 1 4,855 
2 3,371 2 4,128 2 4,880 
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3 3,396 3 4,153 3 4,905 
4 3,421 4 4,178 4 4,930 
5 3,447 5 4,203 5 4,955 
6 3,472 6 4,228 6 4,980 
7 3,497 7 4,253 7 5,005 
8 3,523 8 4,278 8 5,030 
9 3,548 9 4,304 9 5,055 

1,0200 5,080 1,0240 6,077 1,0280 7,066 
1 5,106 1 6,101 1 7,091 
2 5,130 2 6,126 2 7,116 
3 5,155 3 6,151 3 7,140 
4 5,180 4 6,176 4 7,164 
5 5,205 5 6,200 5 7,189 
6 5,230 6 6,225 6 7,214 
7 5,255 7 6,250 7 7,238 
8 5,280 8 6,275 8 7,263 
9 5,305 9 6,300 9 7,287 

1,0210 5,330 1,0250 6,325 1,0290 7,312 
1 5,355 1 6,350 1 7,337 
2 5,380 2 6,374 2 7,361 
3 5,405 3 6,399 3 7,386 
4 5,430 4 6,424 4 7,411 
5 5,455 5 6,449 5 7,435 
6 5,480 6 6,473 6 7,460 
7 5,505 7 6,498 7 7,484 
8 5,530 8 6,523 8 7,509 
9 5,555 9 6,547 9 7,533 

1,0220 5,580 1,0260 6,572 1,0300 7,558 
1 5,605 1 6,597 1 7,583 
2 5,629 2 6,621 2 7,607 
3 5,654 3 6,646 3 7,632 
4 5,679 4 6,671 4 7,656 
5 5,704 5 6,696 5 7,705 
6 5,729 6 6,720 6 7,705 
7 5,754 7 6,745 7 7,730 
8 5,779 8 6,770 8 7,754 
9 5,803 9 6,794 9 7,779 

1,0230 5,828 1,0270 6,819 1,0310 7,803 
1 5,853 1 6,844 1 7,828 
1 2 3 4 5 6 
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2 5,878 2 6,868 2 7,853 
3 5,903 3 6,893 3 7,877 
4 5,928 4 6,918 4 7,901 
5 5,952 5 6,943 5 7,926 
6 5,977 6 6,967 6 7,950 
7 6,002 7 6,992 7 7,975 
8 6,027 8 7,017 8 8,000 
9 6,057 9 7,041 9 8,024 

1,0320 8,048 1,0360 9,024 1,0400 9,993 
1 8,073 1 9,048 1 10,017 
2 8,098 2 9,073 2 10,042 
3 8,122 3 9,097 3 10,066 
4 8,146 4 9,121 4 10,090 
5 8,171 5 9,145 5 10,114 
6 8,195 6 9,170 6 10,138 
7 8,220 7 9,194 7 10,162 
8 8,244 8 9,218 8 10,186 
9 8,269 9 9,243 9 10,210 

1,0330 8,293 1,0370 9,267 1,0410 10,234 
1 8,293 1 9,291 1 10,259 
2 8,342 2 9,316 2 10,283 
3 8,366 3 9,340 3 10,307 
4 8,391 4 9,364 4 10,331 
5 8,415 5 9,388 5 10,355 
6 8,439 6 9,413 6 10,379 
7 8,464 7 9,437 7 10,403 
8 8,488 8 9,461 8 10,427 
9 8,513 9 9,485 9 10,451 

1,0340 8,537 1,0380 9,509 1,0420 10,475 
1 8,561 1 9,509 1 10,499 
2 8,586 2 9,558 2 10,523 
3 8,610 3 9,582 3 10,548 
4 8,634 4 9,582 4 10,571 
5 8,659 5 9,631 5 10,596 
6 8,683 6 9,655 6 10,620 
7 8,708 7 9,679 7 10,644 
8 8,732 8 9,703 8 10,668 
9 8,756 9 9,727 9 10,692 

1,0350 8,781 1,0390 9,751 1,0430 10,716 
1 8,805 1 9,776 1 10,740 
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2 8,830 2 9,800 2 10,764 
3 8,854 3 9,824 3 10,788 
4 8,878 4 9,848 4 10,812 
5 8,927 5 9,873 5 10,836 
6 8,927 6 9,897 6 10,860 
7 8,951 7 9,921 7 10,884 
8 8,975 8 9,945 8 10,908 
9 9,000 9 9,960 9 10,932 

 
 

6.4. Пивянин туршулуьунун тяйини 
 
100 мл пивядя олан туршуларын нейтраллашмасы цчцн сярф 

олунан 1н гяляви мящлулунун мл-ля мигдары туршулуьун дя-
ряжя иля эюстярижисидир. 

Лявазимат вя реактивляр. 100 мл-лик конусвари колба, 
25-50 мл-лик бцретка, 50 мл-лик пипетка, аь чини лювщяжик, 
0,1н натриум гялявиси мящлулу, тязя щазырланмыш гырмызы фе-
нолфталеин мящлулу. 

Ишин эедиши. Пипетка васитясиля 50 мл пивя эютцрцб 100 
мл-лик конусвари колбада 0,1н гяляви мящлулу иля нейтралла-
шана гядяр титрляйирик. Нейтраллашманын баша чатмасыны 
мцяййян етмяк цчцн тез-тез тядгиг олунан пивядян 4 дамла 
эютцрцб, аь чини лювщяжийин (вя йа финжанын) цстцня дамызды-
рылыр вя цзяриня 2 дамла гырмызы фенолфталеин ялавя едилир. Яэяр 
пивянин титрлянмяси баша чатмышса, онда гырмызы фенолфталеин 
юз рянэини дяйишдиряжяк, якс щалда титрлямя давам етдирилмя-
лидир. 

Пивядя олан карбон газыны айырмаг цчцн пивя олан 
колбаны истилийи 400Ж олан су щамамында гыздырыр вя арабир 
мющкям чалхалайырлар. Сонра пивя сойудулур вя титрлянир. 

Пивянин туршулуьу дяряжя иля ашаьыдакы дцстур цзря ще-
сабланыр: 

10

2⋅⋅
=

ka
X  
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бурада, а – 50 мл пивядя олан туршуларын нейтраллашма-
сына сярф олунан  

0,1н НаОЩ мящлулунун мл-ля мигдары; 
к – гяляви мящлулунун нормаллыг ямсалы; 
2 – 100 мл пивяйя эюря туршулуьу щесабламаг цчцн 

ямсал; 
10 – 0,1н гялявини 1,0н-а эюря щесабламаг цчцн ямсал. 
Мясялян, 50 мл пивянин титрлянмясиня 10 мл 0,1н На-

ОЩ мящлулу сярф олунмушдур. К = 0,9965. 
029930,129965,0

10

29965,010
≈=⋅=

⋅⋅
=X  

Гцввядя олан стандартлара ясасян ачыг пивялярин тур-
шулуьу 1,3-5,80, тцнд пивялярдя ися 2,1-5,60-дир. 

ГЕЙД. Гырмызы фенолфталеин ашаьыдакы кими щазырланыр. 
Гайнадылмагла карбон газындан азад едилмиш 20 мл дистилля 
суйуна 10 дамла фенолфталеинин 1%-ли спиртли мящлулу вя 4 
дамла 0,1н натриум гялявиси мящлулу ялавя едилир.  

 
6.5. Пивянин рянэинин тяйини 

 
Сямянинин рянэиндян вя кейфиййятиндян, суйун тярки-

биндян, майа отунун кейфиййятиндян вя с. асылы олараг щяр 
бир сорт пивя мцяййян интенсив рянэя маликдир. Пивянин рянэи 
100 мл пивяйя эюря 0,1н йод мящлулунун мл-ля мигдарына 
ясасян тяйин едилир. 

Лявазимат вя реактивляр. Шяффаф шцшядян 2 кимйяви стя-
кан, титрляйижи гурьу, шцшя чубуг, 0,1н йод мящлулу. 

Ишин эедиши. Пивянин рянэини тяйин етмяк цчцн шяффаф 
шцшядян щазырланмыш 2 кимйяви стякан эютцрцлцр. Бунларын 
бириня 100 мл пивя, диэяриня ися 100 мл су тюкцлцр. Щямин 
стяканлар йан-йана гойулур. Су олан стякана бцреткадан 
дамла-дамла 0,1н йод мящлулу ялавя едилиб шцшя чубугла га-
рышдырылыр. Йод мящлулу о гядяр ялавя едилир ки, суйун рянэи пи-
вянин рянэи иля ейни олсун. Бу заман сярф олунан 0,1н йод 
мящлулунун мигдары пивянин рянэ эюстярижиси кими гябул едилир. 
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Мясялян, яэяр дистилля суйунун рянэинин пивянин         
рянэиня уйьун эялмяси цчцн 0,7 мл 0,1н йод мящлулу сярф 
олунмушдурса, К = 1,0850 олдугда, пивянин рянэи беля ще-
сабланыр: 

mlml 76,075950,00850,17,0 ≈=⋅  
Гцввядя олан стандартлара эюря пивянин рянэи ачыг пи-

вядя 0,5-3,0; тцнд пивядя 3,0-8,0 вя даща артыг ола биляр. 
 

ГЕЙД. Тцнд пивялярин рянэини даща дягиг тяйин етмяк цчцн тяд-
гиг олунан пивя яввялжядян дистилля суйу иля 2 вя йахуд 4 гат дуру-
лашдырылыр. 

 
6.6. Пивянин давамлылыьынын тяйини 

 
Пивянин давамлылыьы дедикдя, онун сахланылма мцддя-

тинин тяйин едилмяси нязярдя тутулур. Бу мягсядля 2 бутулка 
пивя 200Ж-дя аьзы ашаьы чеврилмиш щалда гаранлыг йердя сах-
ланылыр. Щяр эцн бутулкалардакы пивянин рянэиня, буланыг-
лашмасына вя чюкцнтц вермясиня фикир верилир. Пивядя була-
ныглашма вя йа памбыьабянзяр чюкцнтц ямяля эялян эцн 
онун сахланылмасынын сон щяддини эюстярир. Партйор вя 
мяхмяри пивялярин давамлылыьы йалныз булантынын баш вермя-
синя эюря мцяййян едилир. 

Пивянин давамлылыьы онун бутулкайа долдурулмасы 
анындан щесабланмагла эцнля ифадя олунур. 

Гцввядя олан стандартлара ясасян бутулка пивясинин 
(пастеризя едилмямиш) давамлылыьы 7-8 эцндцр. 

 
6.7. Бутулкайа долдурулмуш пивядя карбон газынын  

мигдарынын тяйини 
 
Карбон газынын мигдарыны тяйин етмяк цчцн пивя долу 

бутулка прес дейилян хцсуси жищаза сыхылыр. Пресин йухары щис-
сясиндя 2,5 дяряжяли 4 атм эцжцндя монометр йерляшир. Сащя 
алтында кип бяркидилмиш полад ийня йерляшир ки, бу да юз дахили 
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каналы иля монометрля бирляшмиш олур. Ийня ятрафына галын ре-
зин алтлыг бяркидилмиш олур. 

Пивя долу бутулка яввялжядян 250Ж-йя гядяр гыздырыл-
мыш су щамамында там суйа салынмагла, щямин темпера-
турда 1 саат мцддятиня сахланылыр. Бундан сонра бутулка су 
щамамындан чыхарылыр, гурудулур вя онун сятщиндя мум 
карандашла майенин сявиййяси гейд олунур. Сонра пивя долу 
бутулка пресин ашаьы щярякят едян сащясиня еля гурашдырылыр 
ки, чятир мантарын ийнясинин ити ужуна гаршы йерляшмиш олсун. 

4 винтинин чеврилмяси иля бутулканын чятир тыхажы силиндрик 
дюшякчяйя кип сыхылыр, сонра ися винтин чеврилмяси иля даща да 
тыханыр. Бунун нятижясиндя бутулканын дахили щиссяси моно-
метрин камерасы иля бирляшир. 

Апарат онда сыхылмыш бутулка иля ялля йан голларындан 
тутмагла монометрин ягрябляри дайанана гядяр мющкям 
чалхаланыр. Монометрин эюстярижиси гейд олунур. 

Тящлил баша чатдыгдан сонра апаратын камерасынын 
щерметиклийини йохламаг цчцн, о сыхылмыш бутулка иля 250Ж-
дя 10-15 дяг мцддятиня сахланылыр, монометрин ягрябляринин 
вязиййяти мцшащидя едилир. Яэяр тязйиг дцшмцрся, систем ла-
зыми щерметиклийя маликдир. Карбон газынын мигдары 
мцяййян едилдикдян сонра винт ахыра гядяр бошалдылыб, бу-
тулка чыхарылыр, апарат ися су иля йуйулур. 

Пивя бутулкадан тюкцлдцкдян сонра бутулка йахала-
ныр, мум карандашла мцяййян олунмуш сявиййяйя (жизэийя) 
гядяр су иля долдурулур. Сонра тутуму 50 вя йа 100 мл олан 
юлчцлц силиндрдян бутулка там долана гядяр су тюкцлцр. 
Юлчцлц силиндрдян эюстярилян мягсяд цчцн тюкцлян суйун 
мигдары гейд едилир вя бу гайда иля бутулкадакы пивя сят-
щиндя газ бошлуьунун мл-ля юлчцсц мцяййян едилир. 

Пивядя карбон газынын мигдары (Х) чяки фаизи иля ашаьы-
дакы дцстур цзря щесабланыр: 

( ) ( )APX +⋅+= 122,01  
бурада, П – пивя бутулкасы чалхаландыгдан сонра, мо-

нометрин атмосферля эюстярижиси; 
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1 

4 

2 

3 

   А – газ бошлуьу кямиййятиндян асылы олан ямсал 11.6. 
сайлы жядвял  цзря мцяййян едилир. 

Мясялян, монометрин эюстярижиси П = 2,2 атм, бутул-
када газ бошлуьунун юлчцсц 40 мл. 

( ) ( ) %44,04352,0014,0122,012,2 ≈=+⋅+=X  
Гцввядя олан стандартлара ясасян бутулка пивясиндя 

карбон газынын мигдары 0,4%-дян аз олмамалыдыр. 
 

Жядвял 11.6. Бутулкадакы газ бишлуьунун ямсалы 
 

Газ бошлуьу кя-
миййяти, мл-ля 

0,5 л тутумлу бутул-
ка цчцн А ямсалы 

0,33 л тутумлу бутул-
ка цчцн А ямсалы 

8-12 0,003 0,006 
13-17 0,005 0,009 
18-22 0,007 0,011 
23-27 0,009 0,013 
28-32 0,011 0,016 
33-37 0,013 0,019 
38-42 0,014 0,022 
43-47 0,016 0,024 
48-52 0,018 0,027 

 

 

 

 

 

 

Шякил 11.1. Пивядя карбон газынын 
мигдарыны тяйин етмяк цчцн жищаз:  
1 – полад ийня; 2 -  резин дюшякжик;  
3 – пресин щярякят едян сащяси;   

4 – винт. 
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Пивянин тядгигиндян алынан нятижялярин лабораторийа 
дяфтяриня йазылыш формасы. 

 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси 
Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

1. Пивянин шяффафлыьы   

2. Пивянин дад вя ятри   
3. Пивянин кюпцйцнцн щцндцрлцйц   

4. Пивянин кюпцйцнцн давамлылыьы    

5. Етил спирти,%-ля   
6. Илк ширянин гатылыьы, %-ля   
7. Пивянин туршулуьу, дяряжя иля   

8. Пивянин рянэи, мл-ля Ъ мящлулу   

9. Пивянин давамлылыьы, эцнля   

10. Карбон газынын мигдары,  
чяки фаизи иля 

  

 
Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

 
1. Пивянин кейфиййятинин органолептики гиймятлян-

дирилмяси нежя апарылыр? 
2. Пивядя етил спиртинин мигдарынын тяйининдя дистилля 

цсулунун мащиййятини изащ един. 
3. Илк ширянин гатылыьы нежя тяйин олунур? Бу эюстя-

рижинин ролу. 
4. Пивянин туршулуьу ня иля шяртляндирилир? Онун тяйини 

цсулу. 
5. Пивянин рянэи нядян асылыдыр? Онун тяйини цсулу. 
6. Пивядя карбон газынын мигдарынын тяйини. Бу эюстя-

рижинин ящямиййяти. 
7. Пивянин давамлылыьы ня иля характеризя олунур? Бу 

эюстярижи нежя тяйин олунур? 
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7. Араг вя ликюр-араг мямулатынын 
 кейфиййятинин юйрянилмяси 

 
Араг вя ликюр-араг мямулатынын кейфиййяти йохланар-

кян партийа малын 10%-дян, ян азы 3% габлашдырма йериндян 
орта нцмуня эютцрцлцр. Эютцрцлмцш араг вя ликюр-араг 
нцмунясини тядгиг олунана гядяр ян чоху 1 ай сахламаг 
олар. Орта нцмунядя тяйин едилмиш кейфиййят эюстярижиляри 
бцтцнлцкля цмуми мал кцтлясиня шамил едилир. 

Органолептики цсулла араг вя ликюр-араг мямулатынын 
рянэи, шяффафлыьы, ийи вя дады тяйин едилир. Габлашдырылмыш мящ-
сулда ейни заманда габлашдырылдыьы таранын вя йа шцшя бу-
тулкаларын харижи эюрцнцшцнцн вязиййяти дя мцяййянляшдирилир. 

Физики-кимйяви эюстярижиляриндян араьын тцндлцйц, гя-
лявилийи, спиртин тямизлик дяряжяси, алдещидлярин, сивуш йаьлары-
нын вя мцряккяб ефирлярин мигдары тяйин едилир. Тяркибиндя 
шякяри вя мейвя-эилямейвя настойу олан ликюр-араг мямула-
тында шякярин вя туршулуьун мигдары да мцяййян олунур. 

Тапшырыглар. 
1. Араьын органолептики эюстярижиляринин тяйини. 
2. Араьын тцндлцйцнцн тяйини. 
3. Араьын гялявилийинин тяйини. 

 
7.1. Араьын органолептики эюстярижиляринин тяйини 

 
Лявазиматлар вя яйани вясаитляр. Рянэсиз шцшядян 150 

мл-лик силиндр, 0,5 вя 1,0 л-лик бюлэцлц колба, рянэсиз сынаг 
шцшяляри, ичмяли су, 2 дяфя дистилля едилмиш су, 10 вя 20 мл-лик 
пипетка, арха тяряфиня гара каьыз вя йа лювщя гойулмуш шта-
тив вя йа калориметр, араг нцмуняляри, стандарт. 

Органолептики цсулла араьын кейфиййяти 10 балл системи 
иля гиймятляндирилир. 

Араьын рянэинин вя шяффафлыьынын тяйини цчцн паралел 
эютцрцлмцш 2 ядяд сынаг шцшяляринин бириня мцайиня олуна-
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жаг араг нцмунясиндян 10 мл, диэяриня ися 10 мл 2 дяфя дис-
тилля едилмиш су тюкцлцр. Сынаг шцшяляри гаранлыглашдырылмыш 
штативдя вя йа калориметрдя йерляшдирилир. Сынаг шцшяляриндяки 
майелярин рянэи вя шяффафлыьы кечян вя якс олунан ишыгда йох-
ландыгда ейни олмалыдыр. Араьын рянэи вя шяффафлыьы гий-
мятляндириляркян 2 балл верилир. Араг шяффаф майедян ибарят 
олуб, кянар щиссяжикляр вя буланыглашма олмамалыдыр. 

Араьын ийинин вя дадынын гиймятляндирилмяси цчцн араг 
нцмуняси сынаг шцшясиня тюкцлцр вя дярщал ийи вя дады йох-
ланылыр. Арагда кянар ий вя дад олмасына йол верилмир. Ара-

ьын ийи 4 балла, дады 4 балла гиймятляндирилир. Ади арагларын 
кейфиййяти 7 балдан яскик гиймятляндирилмямялидир. Йцксяк 
кейфиййятли вя хцсуси ресептляр ясасында щазырланан вя екстра 
арагларын кейфиййяти ян азы 9 балла гиймятляндирилмялидир. 

Араьын бутулкайа там долдурулмасыны мцяййянляш-
дирмяк цчцн истилийи 200Ж олан орта нцмуня араг, долдурул-
дуьу бутулкадан тямиз, бюлэцлц юлчцсц олан колбайа 
тюкцлцр. Яэяр колбада араьын щяжми сявиййядян чохдурса, 
бу заман артыг араг бюлэцлц пипетка иля эютцрцлцр вя йа аз-
дырса, яксиня цзяриня ялавя едилир. 

Беляликля, колбада араг нцмуняси щяжминин чох вя йа 
аз олмасы пипетканын бюлэцсцня эюря мцяййян едилир. 

 
7.2. Араьын тцндлцйцнцн тяйини 

 
Лявазиматлар вя яйани вясаитляр. Металлик вя йа шцшя 

спиртометр, термометр, 350-500 мл-лик силиндр, араг нцму-
няляри, стандарт. 

Араьын тцндлцйц дедикдя, онун тяркибиндяки етил спир-
тинин щяжмя эюря фаизля мигдары тяйин едилир. Орта нцмуня 
арагдан 350-500 мл-лик тямиз шцшя силиндря тюкцлцр вя Силин-
дрдяки араьын ичярисиня ещтийатла спиртометр салыныр. Спирто-
метр силиндрдя 3-5 дяг галдыгдан сонра цзяриндяки юлчц хят-
ляри иля араьын тцндлцйц вя щямин спиртометрин ужундакы 
термометр васитясиля температуру мцяййян едилир. 
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Араьын тцндлцйц 200Ж температурда тяйин едилир, она 
эюря дя температур фяргиня ясасян спиртин мигдары хцсуси 
жядвялдян истифадя едилмякля мцяййянляшдирилир. 

Истещсал олунан арагларын щцндцрлцйц онун долдурул-
дуьу бутулкайа вурулмуш етикет каьызында фаизля эюстярилир. 
Гцввядя олан стандартлара ясасян кянарлашма ±0,2%-дян 
чох олмамалыдыр. 

 
7.3. Араьын гялявилийинин тяйини 

 
Араьын гялявилийи хлорид туршусу иля титрляниб нейтраллаш-

дырылмагла мцяййян едилир. 100 мл араьын тяркибиндя олан 
гялявинин нейтраллашмасына сярф олунан 0,1н ЩЖл мящлулу-
нун мл-ля мигдары араьын гялявилийини ифадя едир. 

Лявазиматлар вя реактивляр. 200 мл-лик колба, 50 мл-лик 
бцретка, 100 мл-лик пипетка, 0,1н ЩЖл мящлулу, гырмызы 
метил индигатору (1 г гырмызы метил 30 мл 96%-ли етил спир-
тиндя вя 200 мл дистилля суйунда щялл едилир), араг нцмуня-
ляри, стандарт. 

Орта нцмуня арагдан 100 мл эютцрцб щяжми 200 мл 
олан колбайа тюкцлцр вя цзяриня 2 дамла индигатор ялавя 
едилир. Колбаны бир нечя дяфя чалхаладыгдан сонра дахилиндя 
олан майени 0,1н хлорид туршусу иля чящрайы рянэ алынана гя-
дяр титрляшдиририк. Титря сярф олунан туршу мящлулунун мл-ля 
мигдары гялявилийин эюстярижисидир. Яэяр хлорид туршусу мящ-
лулунун нормаллыг ямсалы ващиддян бюйцк вя йа кичикдирся, 
онда титря сярф олунан хлорид туршусунун мигдары нормаллыг 
ямсалына вурулуб 0,1 дягигликля щесабланыр. 

Мясялян, тутаг ки, 100 мл араьын тяркибиндя олан гяля-
винин нейтраллашмасына 2,9 мл 0,1н ЩЖл мящлулу сярф олун-
мушдур. ЩЖл-ун нормаллыг ямсалы 0,9985-я бярабярдир. Он-
да тядгиг олунан араьын гялявилийи беля щесабланыр: 

 

mlml 9,28956,29985,09,2 ≈=×  
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Тядрис тяжрцбясиндя ЩЖл-ун нормаллыг ямсалы ващид 
эютцрцлцр. Гцввядя олан стандартлара ясасян араьын гяляви-
лийи онун тцндлцйцндян асылы олараг ашаьыдакы кими олмалы-
дыр: 

40%-ли арагда     – 5,6 мл 
50%-ли арагда     – 4,7 мл 
56%-ли арагда     – 4,2 мл 
40%-ли «Хцсуси Москва» араьында – 3,6 мл 
40%-ли «Пайтахт» араьында   – 2,5 мл. 
 

Тядгигат нятижяляринин лабораторийа дяфтяриня йазылыш 
формасы. 

 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигат 
нятижяси 

1. Араьын рянэи вя шяффафлыьы   

2. Араьын дад вя ятри   

3. Араьын тцндлцйц, щяжм фаизи   
4. Араьын гялявилийи, мл-ля    

 

 

8. Шярабларын кейфиййятинин юйрянилмяси 
 

Шярабларын вя конйакын кейфиййяти органолептики цсулла 
вя лабораторийа цсулу иля тяйин едилир. 

Органолептики цсулла шярабларын шяффафлыьы, рянэи, дады, 
ятри (букети) вя типиклийи (шампан вя кюпцклянян шярабларда 
мусс-кюпцклянмя) тяйин едилир. 

Шярабларын органолептики эюстярижиляри дегустасийа йолу 
иля тядгиг едилир. Дегустасийа цчцн хцсуси рянэсиз гядящляр-
дян истифадя едилир. Шяраб гядящин 1/3 щяжминядяк тюкцлцр. 
Дегустасийа заманы шярабларын температуру мцтляг нязяря 
алынмалыдыр. Тядгиг олунан аь вя гырмызы шярабларын темпе-
ратуру мцвафиг олараг 12,5-15,50Ж вя 15-17,50Ж, тцндляшди-
рилмиш шяряблар цчцн 200Ж-йя йахын олмалыдыр. Шярабларын 
кейфиййяти органолептики цсулла 10 балл системи цзря гиймят-
ляндирилир. 
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Органолептики тящлил цчцн бир нечя чешиддя шяраб верил-
мишся, яввялжя екстрактлы маддяляри нисбятян аз олан шяраб 
йохланылмалыдыр. Шяраблар бир гайда олараг ашаьыдакы арды-
жыллыгла йохланылыр: аь сцфря шярабы, чящрайы вя гырмызы сцфря 
шярабы, йарымтурш вя йарымширин шяраблар, аь тцндляшдирилмиш 
шяраб, гырмызы тцндляшдирилмиш шяраб, ширин вя ликюр шяраблар. 
Шярабларын кейфиййятини гиймятляндирдикдя бир эцндя ян чоху 
10-12 шяраб нцмуняси дегустасийадан кечирилмялидир. 

Тядгигат цчцн нцмуня шяраб партийасынын мигдарын-
дан асылы олараг гцввядя олан стандартлара мцвафиг олараг 
эютцрцлцр. Бутулкада гябул едилян ейни партийа шярабдан 
орта нцмуня дцзялтмяк цчцн мцхтялиф йешиклярдян жями 3 
бутулка эютцрцлмялидир. 

Тапшырыглар. 
1. Шярабын органолептики эюстярижиляринин тяйини. 
2. Шярабда етил спиртинин мигдарынын тяйини. 
3. Шярабда титрлянян туршулуьун тяйини. 
4. Шярабда учужу туршуларын мигдарынын тяйини. 
5. Шярабда шякярин мигдарынын тяйини. 
6. Шярабда цмуми вя шякярсиз екстрактын мигдарынын тяйини. 

 
 

8.1. Шярабын органолептики эюстярижиляринин тяйини 
 
Лявазиматлар. Рянэсиз шцшя гядящляр, шяраб нцмуня-

ляри, гцввядя олан стандартлар. 
Гцввядя олан стандартлара ясасян шярабын органолеп-

тики эюстярижиляри 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Шяффаф-
лыьына 0,5 балл, рянэиня 0,5 балл, ятриня 3,0 балл, типиня мцва-
фиглийиня 1,0 балл гиймят верилир. 

Шярабын шяффафлыьыны вя рянэини тяйин етмяк цчцн, шярабы 
рянэсиз шцшядян гядящя тюкмяк вя ейни вахтда бахмагла 
мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Беля щалда саф парлаг шяффаф шя-
раба 0,5 балл, шяффаф шяраба 0,3 балл, аз буланыг шяраба 0,2 
балл, буланыг шяраба ися 0,1 балл гиймят верилир. 
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Шярабын рянэи онун нювцня вя типиня мцвафиг олараг 
0,5 балл, аз дяйишиклик оларса 0,4 балл, чох дяйишиклик оларса 
0,3 балл, уйьун эялмязся 0,2 балл, чиркли рянэдя ися 0,1 балл 
гиймят верилир. 

Шярабын ятирлийи (букети) вя дады шяраб гядящляря тюкцл-
дцкдян сонра гядящя даиряви щярякят вермякля дярщал ятир-
лийи мцяййянляшдирилир. Сонра бир удум шяраб аьыза алыныб 
сахланылыр вя тядрижян удулур. Шярабы удмамаг да олар, бу 
заман шярабы аьыздан бошалдыб, дили дамаьымыза вурмагла 
дадыны йохламаг олар. Шярабын ятирлийи кобуд, зяиф вя тядгиг 
едилян шярабын нювцня, типиня вя сахланылма мцддятиня 
мцвафиг олмалыдыр. 

Шярабда кянар ийин вя дадын олмасы максимал балл 
гиймятини азалдыр. Шярабын ятри тямиз вя юзцнямяхсус оларса 
3 балл верилир. Яэяр ятри кобуд оларса 2,5 балл, зяиф оларса 2,25 
балл, ятри спесифик олмазса 2 балл, шярабын типиня мцвафиг ол-
мазса 1,45 балл, кянар ий оларса 1 балл верилир. 

Шярабын дадында щеч бир гцсур олмазса вя дады шяра-
бын типиня, нювцня вя сахланылма мцддятиня мцвафиг оларса, 
она 5 балл гиймят верилир. Яэяр шяраб ординар, садя дадлы, кя-
нар дадсыз оларса 3 балл верилир. 

Шампан шярабларында типиклийин явязиня кюпцклянмя 
эюстярижиси тяйин едилиб гиймятляндирилир. Шампан шярабы гя-
дящя тюкцлдцкдян сонра кюпцк ямяля эялярся вя шярабдан 
даим щава габаржыглары чыхарса, онда кюпцклянмя эюстяри-
жисиня ян чоху 1 балл гиймят верилир. 

Шярабын типиклийи онун букети, дады вя рянэ эюстярижиля-
рини тяйин етмякля гиймятляндирилир. Шярабын типи дедикдя, йя-
ни онун щансы шяраб типиня – сцфря, портвейн, мадера вя с. 
типя аид олмасы нязяря алыныр. Яэяр тядгиг олунан шяраб аид 
олдуьу типя йухарыдакы эюстярижиляри ясасында там уйьун эя-
лирся, беля шяраб ян чоху 1 балл гиймятляндирилир. Яэяр шярабын 
типиклийиндя вя кюпцклянмясиндя гцсур оларса, дювлят стан-
дартына мцвафиг балл гиймяти яксилдилмялидир. 
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Дювлят стандартына эюря ординар шяраб органолептики 
тящлилдя 6 балдан, маркалы шяраб ися 7 балдан аз гиймят алар-
са, сатыша бурахылмыр. 

 
8.2. Шярабда етил спиртинин мигдарынын тяйини 

 
Етил спирти шярабын типини вя тамлылыг хассясини характе-

ризя едян ясас эюстярижидир. Шярабда спиртин мигдары говулма 
нятижясиндя алынан дистиллйатын сыхлыьына эюря мцяййян едилир. 
Беля ки, шярабын юзцнцн сыхлыьы няинки спиртля, щям дя шярабын 
екстракты иля шяртляндирилир. 

Шярабда етил спиртинин мигдары (тцндлцйц) щяжм фаизи иля 
ифадя олунур. Щяжм фаизи дедикдя 100 мл шярабда олан спир-
тин мл-ля мигдары баша дцшцлцр. 

Жищаз вя лявазиматлар. А типиндя шцшя спиртометр, бюл-
эцляри 0,10Ж олан термометр, термостат вя йа су щамамы, 
250 мл-лик юлчцлц силиндр, 200 вя 250 мл-лик колба, спирти 
говмаг цчцн апарат, пикнометр, аналитик-кимйяви тярязи. 

Ишин эедиши. Тящлилин апарылмасы цчцн шяраб 200Ж-дя ту-
туму 200 вя йа 250 мл олан юлчцлц колбайа жизэийя гядяр 
тюкцлцр. Сонра шяраб говма колбасына кечирилир. Юлчцлц кол-
ба 2-3 дяфя 10-15 мл дистилля суйу иля йахаланыр вя йуйулмуш 
су говма колбасына тюкцлцр. Говма колбасында шяраба 
колбада йерляшян индигатор каьызы цзря мцяййян олунан 
нейтрал реаксийа алынана гядяр 1н натриум вя йа калиум гя-
лявиси мящлулу ялавя едилир. 

Гябуледижи колба кими шяраб юлчцлян юлчцлц колба 
эютцрцлцр. Юлчцлц колбайа 10-15 мл дистилля суйу тюкцлцр вя 
говма заманы сулу майе алмаг цчцн сойудужунун шцшя 
борусунун назик ужу суйа салыныр, сонра гябуледижи колба 
сойуг суйа (80Ж-дян йцксяк олмайан) йерляшдирилир вя шяра-
бын говулмасы башланыр. Говма заманы колба фырландырыл-
магла дистиллйат гарышдырылыр. Гябуледижи колба тяхминян йа-
рыйа гядяр долдугда ону бир гядяр ашаьы салырлар ки, борунун 
ужу дистиллйатын ичярисиня салынмасын, говулма ися давам ет-
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дирилир. Гябуледижи колба щяжминин 4/5 щиссясиня гядяр дол-
дугда говулма дайандырылыр. Колба фырладылмагла мющкям 
гарышдырылыр, тыхажла кип баьланыр, термостатда вя йа 200Ж 
температуру олан су щамамында 30 дяг мцддятиня сахланы-
лыр. Сонра колба жизэийя гядяр дистилля суйу иля (200Ж-дя) дол-
дурулур вя гарышдырылыр. 

Шярабда спиртин мигдары бундан сонра 2 цсулла тяйин 
едилир. 

1. Колбада олан дистиллйаты тямиз вя гуру шцшя силиндря 
тюкцб ичярисиня шцшя спиртометр салырыг. 200Ж-дя спиртометрин 
эюстярижисиня эюря шярабда спиртин мигдары щяжм фаизи иля 
мцяййян олунур. Яэяр дистиллйатын температуру аз вя йа чох 
оларса, онда спиртин мигдарыны щесабламаг цчцн хцсуси жяд-
вялдян истифадя етмяк лазымдыр. 

2. Говулмуш дистиллйатда спиртин мигдары пикнометр 
цсулу иля тяйин олунур. Дистиллйатын нисби сыхлыьы (хцсуси чякиси) 
пивядя олдуьу кими тяйин едилир вя щесаблама верэцлдян сонра 
4-жц рягямя гядяр апарылыр. 11.7. сайлы жядвялдян истифадя едя-
ряк дистиллйатын сыхлыьына эюря етил спиртинин мигдары тапылыр. 

 
Жядвял 11.7. Шярабда етил спиртинин мигдарынын  

щесабланмасы 
 

Дис-
тиллйатын 
сыхлыьы 

Етил спир-
тинин  

мигдары, 
щяжм 
фаизи 

Дис-

тиллйа-

тын сых-
лыьы 

Етил спир-
тинин  

мигдары, 
щяжм 
фаизи 

Дис-

тиллйа-
тын сых-

лыьы 

Етил спиртинин  
мигдары, 

щяжм фаизи 

1 2 3 4 5 6 
0,9889 8,03 0,9859 10,51 0,9829 13,06 

8 12 8 59 8 15 
7 20 7 67 7 24 
6 28 6 76 6 32 
5 36 5 84 5 41 
4 44 4 92 4 50 
3 52 3 11,00 3 59 
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2 60 2 09 2 67 
1 68 1 17 1 76 
0 76 0 26 0 85 

0,9879 85 0,9849 34 0,9819 94 
8 93 8 43 8 14,03 
7 9,01 7 51 7 12 
6 10 6 60 6 21 
5 18 5 68 5 30 
4 26 4 77 4 39 
3 34 3 85 3 48 
2 43 2 94 2 56 
1 51 1 12,02 1 65 
0 59 0 11 0 74 

0,9869 68 0,9839 19 0,9809 83 
8 76 8 28 8 92 
7 84 7 36 7 15,01 
6 92 6 45 6 10 
5 10,01 5 54 5 19 
4 09 4 62 4 28 
3 17 3 71 3 37 
2 26 2 80 2 46 
1 34 1 89 1 55 
0 42 0 97 0 64 

0,9799 15,73 0,9769 18,50 0,9739 21,33 
8 82 8 60 8 42 
7 91 7 69 7 52 
6 16,00 6 79 6 61 
5 09 5 88 5 70 
4 18 4 98 4 79 
3 27 3 19,08 3 88 
2 36 2 17 2 98 
1 45 1 26 1 22,07 
0 55 0 36 0 16 

0,9789 64 0,9759 46 0,9729 25 
8 73 8 55 8 34 
1 2 3 4 5 6 
7 82 7 65 7 43 
6 91 6 74 6 52 
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5 17,01 5 84 5 61 
4 10 4 93 4 70 
3 19 3 20,02 3 80 
2 28 2 12 2 89 
1 38 1 21 1 98 
0 47 0 31 0 23,07 

0,9779 56 0,9749 40 0,9719 16 
8 66 8 50 8 25 
7 75 7 59 7 34 
6 85 6 68 6 43 
5 94 5 78 5 52 
4 18,03 4 87 4 61 
3 13 3 97 3 70 
2 22 2 21,06 2 79 
1 32 1 15 1 88 
0 41 0 24 0 97 

 
 

8.3. Шярабда титрлянян туршулуьун тяйини 
 
Цзцм шяраблары онда олан туршуларын – алма, шяраб, 

лимон, сцд, кящряба вя с. олмасы иля турш реаксийайа малик-
дир. Туршулуьун щисс олунмасы цчцн туршуларын нисбятинин 
ящямиййяти вардыр. Шярабын кяскин, турш дады онда шяраб тур-
шусунун чох олмасы иля ялагядардыр. Тяркибиндя алма вя ли-
мон туршулары нисбятян чох олан шяраблар йумшаг вя хош да-
да маликдирляр. 

Титрлянян туршулуг шярабын тамлылыг хассяляринин харак-
теристикасы цчцн ясас эюстярижидир. О, цзцм шяраблары цчцн 
шяраб туршусу, мейвя-эилямейвя шяраблары цчцн алма туршусу 
иля литря эюря грамла (г/л) ифадя олунур. 

Жищаз вя реактивляр. 25 мл-лик бцретка, 10 вя 20 мл-лик 
пипетка, дамжысалан, яшйа шцшяси вя йа фосфор тябягя, 250 мл-
лик конусвари колба, 0,1н натриум гялявиси мящлулу, 70-80%-
ли спиртдя эюй бромтимол мящлулу. 
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Ишин эедиши. Тящлилин апарылмасы цчцн тутуму 250 мл 
олан конусвари колбайа 100 мл дистилля суйу вя 10 мл тящлил 
олунажаг шяраб тюкцлцр. Гарышыг гайнамаьа башлайанажан 
гыздырылыр (ЖО2 вя СО2-нин айрылмасы цчцн) вя дярщал 0,1н 
НаОЩ мящлулу иля титрляндирилир. 

Аь шяраблар цчцн индигатор кими фенолфталеинин 1%-ли 
мящлулундан истифадя етмякля зяиф чящрайы рянэ алынана гя-
дяр титрляшмя апарылыр. 

Гырмызы шяраблар цчцн титрляшмянин сону бромтимол 
эюйц мящлулуна (тцндлцйц 70-80% олан етил спиртиндя бром-
тимолун 0,1%-ли мящлулу) эюря мцяййян едилир. Бу мягсядля 
чини лювщяйя бир дамла индигатор тюкцлцр вя цзяриня шцшя чу-
бугла тящлил олунан мящлулдан дамыздырмагла мцяййян 
мцддятдян-мцддятя мящлулла реаксийасы йохланылыр (нейтрал 
мцщитдя бромтимол эюйц йашыл рянэдя, турш мцщитдя – сары, 
гяляви мцщитдя – эюй олур). 

Титрляшян туршулуьун тяйининдя хцсусян рянэли шяраб 
цчцн електрометрик титрляшмяни гейд етмяк лазымдыр. Бу за-
ман потенсиометрин эюстярижиси цзря нейтраллашма нюгтяси 
пЩ = 7,0 олдугда мцяййян едилир. Цзцм шярабларында титрля-
шян туршулуг г/л-ля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

10

10000075,0 ⋅⋅
=

Y
X  

бурада, Й – 10 мл шярабын титрляшмясиня сярф олунан 
0,1н натриум  гялявиси мящлулунун мигдары, мл-ля; 

   0,0075 – 1 мл 0,1н гяляви мящлулунун уйьун эялян 
шяраб  туршусунун мигдары, г-ла; 
           1000 – 1 литр шяраба эюря щесабламаг цчцн ямсал; 

  10 – тядгиг цчцн эютцрцлян шярабын мигдары, мл-ля. 
Мейвя-эилямейвя шяраблары цчцн 0,0075 ямсалы явязиня 

– 1 мл натриум гялявиси мящлулуна уйьун эялян 0,0067 г ал-
ма туршусу ямсалындан истифадя едилир. Тящлил нятижяси   0,1 
г/л-я гядяр дягигликля щесабланыр. 

Гцввядя олан стандартлара ясасян сцфря вя тцндляшди-
рилмиш шярабларда туршулуг 5-7 г/л, шампан шярабларында 6-
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8,5 г/л, ятирляндирилмиш шярабларда 6 г/л-дян артыг олмамалы-
дыр. 

 
8.4. Шярабда учужу туршуларын мигдарынын тяйини 

 
Шярабын гыжгырмасы заманы аралыг мящсул кими учужу 

туршулар, ясасян сиркя туршусу ямяля эялир. Галан туршулар 
(пропион, йаь вя с.) аз мигдарда олур. Шярабын сахланылмасы 
заманы сиркя туршусу вя онун ефирляри арта биляр. Нюгсанлы 
шярабларда (сиркяйя туршумасы, йаь туршусуна гыжгырма, 
пропион туршусуна гыжгырма вя с.) учужу туршуларын мигдары 
кяскин артыр вя бу, шярабын тамлылыг хассясини писляшдирир. Еля 
буна эюря дя шярабда учужу туршуларын мигдарынын тяйини 
мцщцм эюстярижилярдян биридир. 

Шярабда сиркя туршусуна эюря щесабланан учужу тур-
шуларын мигдары шярабын нювцндян вя типиндян асылы олараг 
1,2-1,75 г/л-дян чох олмамалыдыр. 

Лявазимат вя реактивляр. Бюлэцлц говма цсулу иля учу-
жу туршуларын мигдарыны тяйин етмяк цчцн говужу апарат, 
конусвари колба, дамжы салан, 25 мл-лик бюлэцлц бцретка, 
0,1н натриум гялявиси мящлулу, 60%-ли етил спиртиндя фенолфта-
леинин 1%-ли мящлулу. 

Ишин эедиши. Тяркибиндя 1 г/л-дяк учужу туршулары олан 
шярабларда учужу туршуларын мигдары щисся-щисся говма цсу-
лу иля тяйин едилир. Бу цсул шярабдан учужу туршуларын бу-
харсыз говулмасына ясасланыр. Говма просесиндя шярабын 
щяжминин азалмасынын гаршысыны алмаг цчцн щяжмин та-
мамланмасы мягсядиля говма колбасына мцнтязям олараг 
дистилля суйу ялавя едилир. Дистиллйат фенолфталеин иштиракы иля 
гяляви мящлулу васитясиля титрляшдирилир. 

Говулма апараты (Шякил 11.2.) сойудужуйа (3) шагули 
бирляшмиш эирдядибли колбадан (1) ибарятдир. Говулма колба-
сынын тыхажына дамжылайыжы гыф бяркидилмишдир (2). Гябуледижи 
25 мл-лик юлчцлц силиндрдян (4) ибарятдир. 
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Шякил 11.2. Учужу туршулары 
тяйин етмяк цчцн жищаз:  

1 – эирдядибли колба;  
2 – дамжылайыжы гыф;  
3 – сойудужу;  
4 – юлчцлц силиндр. 

 

 

 

 

Тящлил апармаг цчцн говулма колбасына тядгиг олу-
нан шярабдан (шампан вя кюпцклянян шяраблар Комовики су 
насосу иля 3-5 дяг мцддятиня щаваны сормагла вя йа кюпцк 
итяня гядяр 1-2 дяг мцддятиня вакуум йаратмагла карбон 
газындан азад едилир) 10 мл тюкцлцр, апарат ишя салыныр, 6 мл 
дистиллйат йыьылдыгда, дамжылайыжы гыфдан говма борусу васи-
тясиля 6 мл гайнар дистилля суйу ялавя едилмякля говма да-
вам етдирилир. Гябуледижи силиндрдя 24 мл дистиллйат йыьыл-     
дыгдан сонра говма дайандырылыр. Дамжылайыжы гыфдан го-
вулма колбасына су ялавя олунан заман ахырынжы 2-3 дамла 
сахланылыр. 

Дистиллйат силиндрдян конусвари колбайа кечирилир, си-
линдр 1-2 дяфя дистилля суйу иля йуйулур, йуйулмуш су конус-
вари колбайа тюкцлцр. 

Дистиллйат 60-700Ж-дяк гыздырылыр, 2 дамла фенолфталеин 
ялавя едилир вя 30 сан мцддятиня итмяйян чящрайы рянэ ямяля 
эяляня гядяр 0,1н НаОЩ вя йа КОЩ мящлулу иля титрляшдири-
лир. 

Шярабда учужу туршуларын мигдары (Х) сиркя туршусуна 
эюря г/л-ля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
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10

10001,1006,0 ⋅⋅⋅
=

Y
X  

бурада, 0,006 – 1 мл 0,1н натриум вя йа калиум гяля-
виси мящлулуна уйьун эялян сиркя туршусунун мигдары, г-ла; 

Й – дистиллйатын титрляшмясиня сярф олунан 0,1н НаОЩ вя йа  
КОЩ-ын мигдары, мл-ля; 
1,1 – учужу туршуларын дистиллйата там кечмяси ямсалы; 
1000 – тящлил нятижясини 1 л-я эюря щесабламаг ямсалы; 
10 – тядгиг цчцн эютцрцлян шярабын мигдары, мл-ля. 
Щесаблама 0,01-я гядяр дягигликля апарылыр. Сон нятижя 

кими 2 паралел тящлил арасындакы фяргин 0,06 г/л-дян чох ол-
мамасы шяртиля орта щесаби гиймяти гябул едилир. 

Шярабда учужу туршуларын мигдарыны башга цсулла да 
тяйин етмяк олар. Онун мащиййяти ашаьыдакылардан ибарят-
дир. Яввяла шяраб мящлулунда цмуми туршуларын мигдары 
тяйин едилир, сонра бу мящлул бухарландырылыр (учужу туршулар 
кянар едилир), галыгда ися учужу олмайан туршуларын мигдары 
мцяййян едилир. 1-жи вя 2-жи титрляшмя арасындакы фярг учужу 
туршуларын мигдарына уйьун эялир. 

 
8.5. Шярабда шякярин мигдарынын тяйини 

 
Шякяр шярабын тамлылыг хассясиня вя онун сахланылма-

сына тясир эюстярир. Шярабын нювцндян вя типиндян асылы олараг 
шякярин мигдары 100 мл шярабда 0,1-дян 35 г-а гядяр тя-
ряддцд едя биляр. 

Цзцм шярабларында ясас етибариля глцкоза вя фруктоза 
кими редуксийаедижи шякярляр раст эялир. Шякяр ялавя олунма-
сына йол верилян мейвя-эилямейвя вя шампан шярабларында 
(еляжя дя вермут шярабларында) редуксийаедижи шякярлярдян 
башга сахароза да вардыр. 

Глцкоза вя фруктозанын кимйяви цсулла тяйини гяляви 
мцщитдя онларын бязи бирляшмялярля оксидляшмя габилиййятиня 
ясасланыр. Сахароза билаваситя оксидляшя билмир, она эюря дя 
сахарозанын тяйининдян яввял ону инвертляшдирмяк лазымдыр. 



 430

1 г сахарозанын инверсийасындан 1,05226 г инверт шякяри 
ямяля эялир. 

Шярабда шякяри тяйин етмяк цчцн, адятян 2 цсул тятбиг 
едилир – бирбаша титрляшдирмя вя Бертран цсулу (перманганат 
цсулу). 

Щяр 2 цсул инвертли шякярин мис-2-оксиди (Фелинг мящ-
лулу) мис-1-оксидя чеврилмяси иля бярпасына ясасланыр. Бу ме-
тодик эюстяришдя шякярин тяйини бирбаша титрляшмя цсулу иля ве-
рилир. 

Шярабда шякярин мигдарынын тяйининя онун тящлиля ща-
зырланмасы иля йанашы ашаьыдакы ямялиййатлар дахил едилир: 

1. Шампан вя кюпцклянян шярабларда шякяр тяйин 
олунмаздан яввял онлардан карбон газы туршулуьун тяйи-
ниндя олдуьу кими кянар едилир. 

2. Шярабын дурулашдырылмасы. Шяраб еля щесабла ду-
рулашдырылыр ки, тящлил олунан шяраб мящлулунун 100 мл-дя шя-
кярин мигдары тяхминян 0,1-дян 0,35 г-а гядяр олсун. Беля 
ки, шякярлийи 4-5 г/100 мл олан шяраб 20 дяфя, 8-10г/100 мл 
олан ися 30-40 дяфя дурулашдырылыр. Бу мягсядля лазыми миг-
дар шяраб пипетка иля юлчцлцб тутуму 200-250 мл олан жизэили 
колбада юлчц йериня гядяр дистилля суйу иля долдурулур вя 
ещмалжа гарышдырылыр. Алынан мящлул билаваситя Фелинг мящлу-
лунун титрляшмяси цчцн истифадя едилир. 

3. Фелинг мящлулунун бярпасы вя тящлилин нятижясинин 
дягиг олмасы цчцн шярабдан ашы вя бойа маддяляринин кянар 
едилмяси. Бу ямялиййат бир гайда олараг гырмызы шярабларын 
20 дяфядян вя аь шярабларын 4 дяфядян аз дурулашдырылмасы 
заманы апарылыр. 

Ашы вя бойа маддялярин чюкдцрцлмяси цчцн лазым олан 
гурьушун асетат мящлулунун дцрцст мигдары яввялжядян ай-
рылан нцмуня иля мцяййянляшдирилир. Бунун цчцн щяр биринин 
тутуму 100 мл олан 3 юлчцлц колбайа шякярин тяйини цчцн 
эютцрцлян мигдарда шяраб юлчцлцр. Яввял щяр бир колбада 
олан шяраба зяиф турш вя йа нейтрал реаксийа алынана гядяр 
дамла-дамла 1н НаОЩ мящлулу ялавя едилир, сонра ися гыр-
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мызы шяраб олан 1-жи колбайа 0,5 мл, 2-жи колбайа 0,8 мл вя 
3-йя 1 мл гурьушун асетат мящлулу вя йа 10 мл аь шяраба 
мцвафиг олараг 0,1; 0,3 вя 0,5 мл щямин мящлулдан ялавя 
едилир. 

Гурьушун мящлулу ашаьыдакы кими щазырланыр: 200 г 
гурьушун оксид 600 г гурьушун асетатла бирликдя тоз щалына 
салыныр, гарышыг стякана кечирилир, 100 мл дистилля суйу ялавя 
едилир вя су щамамы цзяриндя аь вя йа гырмызымтыл-аь рянэли 
кцтля алынана гядяр бухарландырылыр, алынан кцтля шцшя габа 
тюкцлцр, 1900 мл дистилля суйу ялавя едилир, диггятля гарышдыры-
лыр вя сахландыгдан сонра шяффаф мящлул аьзы кип тыхажла 
баьланан шцшя габа тюкцлцр. 

Шяраб вя гурьушун асетат мящлулу гарышыьы олан колба 
дистилля суйу иля жизэийя гядяр долдурулур вя филтрдян сцзцлцр. 
Ашы вя бойа маддяляринин чюкдцрцлмяси цчцн шярабын рянэ-
сизляшдирилмясиня (тамамиля рянэсиз филтрат) наил олунан ми-
нимал мигдар эютцрцлцр. 

Тяляб олунан дурулашдырылмадан асылы олараг тутуму 
100 мл олан юлчцлц колбайа пипетка иля 10, 20, 25 вя йа 50 
мл шяраб юлчцлцр, зяиф турш вя йа нейтрал реаксийа алынана гя-
дяр дамла-дамла 1н НаОЩ вя гурьушун асетат мящлулу 
ялавя едилир. Диггятля гарышдырылдыгдан вя сахландыгдан сон-
ра чюкцнтц ямяля эялмяси кясилянядяк дамла-дамла нат-
риум-сулфат мящлулу тюкцлцр. Колбадакы гарышыг дистилля суйу 
иля жизэийя гядяр долдурулур вя бир мцддят сахландыгдан  
сонра гат-гат филтрдян гуру колбайа сцзцлцр. 

4. Шярабларда яввялжядян сахарозанын инверсийасы. Са-
харозанын инверсийасы ашаьыдакы 3 цсулла апарылыр. Тяляб олу-
нан дурулашдырмадан асылы олараг 100, 200, 250 вя йа 500 
мл-лик колбада пипетка иля 20, 25 вя йа 50 мл филтрат юлчцлцр, 
50-100 мл дистилля суйу вя 5 мл 20%-ли ЩЖл мящлулу ялавя 
едилир вя колбайа салынан термометр цзря температура няза-
рят етмякля су щамамында 67-690Ж-дя 5 дяг мцддятиндя 
сахланылыр. Сонра колбадакы мящлул 200Ж-дяк сойудулур, 
термометр чыхарылыр вя о, дистилля суйу иля диггятля йуйулур. 
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Колбайа 1-2 дамла фенолфталеин мящлулу дахил едилир, гарышыг 
20%-ли НаОЩ мящлулу иля зяиф гяляви реаксийа (сольун чящ-
райы рянэ) алынана гядяр ещтийатла нейтраллашдырылыр вя колба 
жизэийя гядяр дистилля суйу иля долдурулур. 

Реактивлярин щазырланмасы. Фелинг мящлулу ашаьыдакы 
кими щазырланыр. 

Фелинг-1. 65,5 г мис-оксид дистилля суйунда щялл едилир 
вя щяжми 1 л-я чатдырылыр. 

Фелинг-2. 346 г шяраб туршусунун калиум-натриум дузу 
вя 103 г натриум-щидроксид дистилля суйунда щялл едилир вя 
щяжми 1 л-я чатдырылыр. 

Фелинг мящлулунун титрини мцяййян етмяк цчцн изащ 
олунан методика цзря щазырланмагла, инвертли шякярин стан-
дарт мящлулундан истифадя едилир: 4,84 г сахароза (яввялжя-
дян ексикаторда 2-3 эцн калиум-хлорид цзяриндя сахланыл-
мыш) 500 мл-лик юлчцлц колбайа кечирилир. 150-200 мл дистилля 
суйунда щялл едилир, 10 мл ЩЖл мящлулу ялавя едилир вя шяраб 
цчцн йазылан гайдада апарылыр. Инверсийа апарылдыгдан сонра 
колбанын ичярисиндяки сойудулур вя нейтраллашдырылмадан 
200Ж-дя дистилля суйу иля жизэийя гядяр долдурулур. Алынан 
инвертли мящлулдан 50 мл 200 мл-лик колбайа тюкцлцр, 1-2 
дамла фенолфталеин мящлулу ялавя едилир, 0,1н натриум щид-
роксид мящлулу иля зяиф гяляви реаксийайа гядяр нейтраллашды-
рылыр. 100 мл-дя 254,5 мг инверт шякяри олан щазырланмыш 
стандарт мящлул бцретя тюкцлцр. 

Конусвари колбайа дягиг юлчцлмцш, щяр бири 5 мл ол-
магла Фелинг 1 вя 2 мящлуллары тюкцлцр. Фелинг мящлулуна 
бцретдян 18,5 мл инверт шякярин стандарт мящлулу тюкцлцр. 
Гарышыг чалхаланыр, гайнайана кими гыздырылыр вя 2 дяг 
мцддятиня гайнадылыр, бундан сонра 2-3 дамла метилен 
эюйц ялавя едилир вя колбадакы мящлулун эюй рянэи рянэсизля-
шяня гядяр (бу заман чюкцнтц нарынжы кюлэяли гырмызы рянэя 
бойаныр) бцретдян инвертли шякярин стандарт мящлулу дамла-
дамла ялавя едилиб титрлянир. 
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3 тящлилин нятижяси уйьун эялдикдян сонра титрляшмяйя 
сярф олунан мящлулун щяжми йазылыр. Фелинг мящлулунун тит-
риня дцзялиш ямсалы (К) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

Y
K

20
=  

бурада, Й – Фелинг мящлулларынын титрляшмясиня сярф олунан  
  инверт шякяри мящлулунун мигдары, мл-ля. 
Ясас тящлилин апарылмасы. Щяжми 50 вя йа 100 мл олан 

конусвари колбайа щяр бири 5 мл олмагла Фелинг-1 вя Фелинг-
2 мящлулу тюкцлцр. Бцретдян Фелинг мящлулуна шякярин кон-
сентрасийасындан асылы олараг ашаьыдакы мигдарда тящлил олу-
нан шярабдан щазырланмыш мящлулдан тюкцлцр: 

13 мл – шякярин консентрасийасы 100 мл-дя 0,35 г гядяр. 
15,5 мл – шякярин  консентрасийасы 100 мл-дя 0,30 г гядяр. 
18,5 мл – шякярин  консентрасийасы 100 мл-дя 0,25 г гядяр. 
24,0 мл – шякярин  консентрасийасы 100 мл-дя 0,20 г гядяр. 

Гарышыг чалхаланыр, гайнайана гядяр гыздырылыр, дцз 2 
дяг гайнадылыр, сонра 2-3 дамла метилен эюйц ялавя едилир вя 
гайнамайа ара верилмядян бцретдян гарышыьа эюй рянэин 
гырмызы вя йа нарынжы рянэя кечмясиня гядяр дамла-дамла 
шяраб мящлулу ялавя едилир. 

Фелинг мящлуллары гарышыьынын титрляшмясиня сярф едилян 
тящлил олунан шяраб мящлулунун мигдарына эюря (титря дцзя-
лиш ямсалы нязяря алынмагла) 6 сайлы жядвял цзря щямин шяраб 
мящлулунун 100 мл-нин тяркибиндя олан инвертли шякярин   
мг-ла мигдары тапылыр. 100 мл шяраба эюря грамла инверт шя-
кярин мигдары ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

1000

AC
X

⋅
=  

бурада, Ж – 11.8. сайлы жядвял цзря тапылмыш, 100 мл тящлил 
олунан шяраб мящлулунда инверт шякярин мигдары, мг-ла; 

А – шярабын дурулашдырылмасы дяфяси; 
1000 – инверт шякярин щесабланмасында мг-дан г-а 

кечмяк цчцн ямсал. 
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Тящлилин нятижяси кими араларындакы кянарлашма 0,6 нис-
би фаизя гядяр олмасына йол верилян 2 паралел тящлилин орта ще-
саби гиймяти гябул олунур. 

 

 

 

8.6. Шярабда цмуми вя шякярсиз екстрактын мигдарынын тяйини 
 

Шярабын екстракты онда олан учужу олмайан маддяля-
рин жяминя дейилир. Шярабда цмуми екстракт (учужу олмайан 
маддялярин цмуми мигдары) вя шякярсиз (цмуми екстракт-
дан шякярин мигдары чыхылыр) екстракт тяйин едилир. Екстрактын 
тяйини ян мцщцм эюстярижилярдян биридир. Беля ки, екстракт 
шярабын тамлылыг мязиййятиня мцщцм тясир эюстярян амилдир. 
Екстрактын мигдары 100 мл шярабда г-ла ифадя олунур. Бу 
эюстярижинин тяйини шярабын нисби сыхлыьынын вя онун дистиллйа-
тынын нисби сыхлыьынын пикнометрля тяйининя ясасланмагла до-
лайы йолла апарылыр. 

Цмуми екстрактын мигдарыны тяйин етмяк цчцн шяраб 
екстрактынын сулу мящлулунун нисби сыхлыьы ашаьыдакы дцстур 
цзря щесабланыр: 

( )dv ddd −+= 120

20  

бурада, 1 – суйун сыхлыьы; 
дв – шярабын нисби сыхлыьы; 
дд – шяраб дистиллйатынын нисби сыхлыьы (бу эюстярижи шя-

рабда спиртин тяйини тяжрцбясиндя тапылмышдыр). 
Шярабын нисби сыхлыьы 50 мл тутумлу шцшя пикнометрдя 

(яввялжя су, етил спирти вя ефирля йуйулуб гурудулмуш) тяйин 
едилир. Пикнометр жизэидян бир аз йцксяк дистилля суйу иля дол-
дурулур вя тыхажла баьланараг т=200Ж±20Ж-ли су щамамында 
30 дяг сахланылыр.  

Пикнометри су щамамындан чыхармадан, онда олан 
суйун щяжми щямин щамамда сахланылмыш су вя капилйар 
пипетка иля жизэийя гядяр дягиг чатдырылыр. Артыг су назик шцшя 
боружуьа сых бцкцлмцш филтр каьызы иля мящлулун сятщиня ещ-
малжа тохунмагла силинир. Сонра пикнометр тыхажла баьланыр, 
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су щамамындан чыхарылыр, сятщи гуруйана гядяр силинир вя 
аналитик тярязидя чякилир. Судан азад едилян пикнометр бир 
нечя дяфя тядгиг олунан шярабла йуйулур, сонра 
т=200Ж±20Ж-дя йухарыдакы кими тядгиг олунан шярабла       
жизэийя гядяр долдурулур. Чякилдикдян сонра тядгиг олунан 
шярабда пикнометрин кцтляси мцяййянляшдирилир. 

Шярабын нисби сыхлыьы ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

dd

dd
d v

−

−
=

1

2  

бурада, д – бош пикнометрин кцтляси, г-ла; 
  д1 – су иля пикнометрин кцтляси, г-ла; 
  д2 – тядгиг олунан шярабла пикнометрин кцтляси, г-ла. 
Эюстярижинин щесабланмасы 4-жц рягямя гядяр дягиг-

ликля апарылыр. Шярабда цмуми екстрактын мигдары 100 мл-дя 
г-ла 11.9. сайлы жядвялдя эюстярилян шярабын екстрактынын нисби 
сыхлыьы кямиййятиня эюря  тапылыр. 

Шярабда шякярсиз екстрактын мигдары г/л-ля (В) ашаьы-
дакы дцстур цзря щесабланыр: 

( ) 10⋅−= BAV  
бурада, А – шярабда цмуми екстрактын мигдары, г/100 

мл-дя; 
    Б – шярабда шякярин мигдары, г/100 мл-дя; 
   10 – 1 литр шяраба эюря щесабламаг цчцн ямсал. 
 

Яэяр шярабда шякярсиз екстрактын мигдары минималдырса 
вя йа 1 л-дя 1 г-дан чох дейился, онда цмуми екстрактын ще-
сабланмасында ашаьыдакы формул цзря учужу туршуларын     
мигдарына дцзялиш апарылыр. 

( )[ ]dv dadd −−−+= 00014,0120

20  

бурада, а – шярабда учужу туршуларын мигдары, г/л-ля. 
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Жядвял 11.8. 100 мл тящлил олунан шяраб мящлулунда инвертли шякярин мигдары 
 

Тящлил олунан шяраб мящлулу-
нун мигдары, мл 

Инвертли шякярин мигдары, мг 

 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
10,0 501,5 496,6 491,9 487,2 482,6 478,1 473,7 469,3 465,1 460,9 
11,0 456,8 452,7 446,8 444,9 441,1 437,3 433,6 430,0 426,4 433,9 
12,0 419,4 416,0 412,7 409,4 406,2 403,0 399,9 396,8 393,7 390,8 
13,0 387,8 384,9 382,1 379,3 376,5 373,7 371,1 368,4 366,8 363,2 
14,0 360,7 358,1 355,7 353,3 350,8 348,5 346,1 343,9 341,6 339,3 
15,0 337,0 335,0 332,8 330,6 328,6 326,5 324,4 322,4 320,4 318,4 
16,0 316,5 314,6 312,7 310,8 309,0 307,1 305,3 303,5 301,7 300,2 
17,0 298,3 296,6 294,9 293,2 291,6 289,9 288,3 286,8 285,2 283,6 
18,0 282,1 280,6 279,1 277,5 276,1 274,6 273,2 271,8 270,3 268,9 
19,0 267,6 266,2 264,8 263,5 262,2 260,9 259,6 258,3 257,0 255,7 
20,0 245,5 253,3 252,0 250,8 249,6 248,4 247,3 246,1 245,0 243,8 
21,0 242,7 241,5 240,5 239,5 238,3 237,2 236,1 235,0 234,0 232,9 
22,0 231,9 230,9 229,9 228,5 227,9 226,9 225,9 224,9 224,0 223,1 
23,0 221,1 221,2 220,2 219,3 218,4 217,5 216,6 215,7 214,9 214,0 
24,0 213,1 212,2 211,4 210,5 209,7 208,9 208,0 207,2 206,4 205,6 
25,0 204,8 204,1 203,3 202,6 201,8 201,1 200,4 199,6 198,9 198,1 
26,0 197,4 196,7 196,0 195,3 196,0 193,9 193,2 192,5 191,8 191,1 
27,0 190,4 189,7 189,1 188,4 187,1 187,1 186,4 185,7 185,0 184,4 
28,0 183,9 183,1 182,5 181,9 181,3 180,7 180,0 179,4 178,8 178,2 
29,0 177,6 177,0 176,4 175,3 175,2 174,7 174,1 173,6 172,9 172,3 
30,0 171,7 171,2 170,6 170,1 169,5 169,0 168,5 167,9 166,8 166,3 
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Тядгигат нятижяляринин лабораторийа дяфтяриня йазылыш 
формасы ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 

 
Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси Стандарт эюстя-
рижиси 

Тядгигат ня-
тижяси 

1. Шярабын шяффафлыьы   

2. Шярабын рянэи   

3. Шярабын дады   

4. Шярабын ятри   

5. Типиня мцвафиглийи   

6. Етил спиртинин мигдары, 
щяжм фаизи 

  

7. Туршулуьу, г/л   

8. Учужу туршулуг, г/л   

9. Шякярин мигдары, г/10 
дм3 

  

10. Цмуми екстрактлы 
маддяляр, г/дм3 
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Жядвял 11.9. Шярабларда цмуми екстрактын мигдары, 100 мл-дя г-ла 
 
Икинжи онлуг 

рягями иля нисби 
сыхлыг 

Нисби сыхлыг эюстярижисинин цчцнжц онлуг рягями 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,00 0 0,26 0,51 0,77 1,03 1,29 1,54 1,80 2,06 2,32 
1,01 2,58 2,84 3,10 3,36 3,62 3,88 4,13 4,39 4,65 4,91 
1,02 5,17 5,43 5,69 5,95 6,21 6,47 6,73 6,99 7,25 7,51 
1,03 7,77 8,03 8,29 8,55 8,81 9,07 9,33 9,59 9,85 10,11 
1,04 10,37 10,63 11,90 11,16 11,42 11,68 11,94 12,20 12,46 12,72 
1,05 12,98 13,24 13,50 13,76 14,03 14,29 14,55 14,81 15,07 15,33 
1,06 15,59 15,86 16,12 16,38 16,64 16,90 17,16 17,43 17,69 17,95 
1,07 18,21 18,48 18,74 19,00 19,26 19,52 19,78 20,05 20,31 20,58 
1,08 20,84 21,10 21,36 21,62 21,89 22,15 22,41 22,68 22,94 23,20 
1,09 23,47 23,73 23,99 24,25 24,52 24,78 25,04 25,31 25,57 25,84 
1,10 26,10 26,36 26,63 26,89 27,15 27,42 27,68 27,95 28,21 28,48 
1,11 28,74 29,00 29,27 20,53 29,80 30,06 30,33 30,59 30,86 31,12 
1,12 31,39 31,65 31,92 32,18 32,45 32,71 32,98 33,24 33,51 33,78 
1,13 34,04 43,30 34,57 34,83 35,10 35,57 35,63 35,90 36,16 36,43 
1,14 36,69 36,96 37,23 37,50 37,76 38,03 38,29 38,56 38,83 39,09 
1,15 39,36 39,62 39,89 40,16 40,43 40,96 41,23 41,23 41,50 41,76 

Цмуми екст-
ракт, 100 мл-дя 

г-ла 

Нисби сыхлыг эюстярижисинин дюрдцнжц онлуг рягями 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,16 0,18 0,21 0,23 
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 

1. Цзцм шярабларынын тяснифляшдирилмясинин ясасыны щансы 
принсипляр тяшкил едир? 

2. Шярабда етил спиртинин пикнометрик цсулла тяйининин 
мащиййяти нядян ибарятдир? 

3. Шярабын туршулуьу ня иля шяртляндирилир? О ня иля ифадя 
олунур? 

4. Шярабда учужу туршуларын мигдарынын тяйини, шярабын 
кейфиййяти цчцн бу эюстярижинин ящямиййяти. 

5. Шярабда цмуми вя шякярсиз екстракт щаггында ан-
лайыш, шярабын  кейфиййяти цчцн бу эюстярижилярин ящямиййяти. 
 

9.  Тцтцн мямулатынын кейфиййятинин юйрянилмяси 
Орта нцмунянин эютцрцлмяси 

 
Папирос вя сигаретлярин кейфиййяти гцввядя олан стан-

дартларын тялябиня мцвафиг олараг експертизадан кечирилир. 
Тцтцн мямулатынын кейфиййятини мцяййян етмяк цчцн орта 
нцмуня эютцрцлцр. 

Папирос партийасында 25 вя даща артыг йешик оларса 5 
ядяди, 25 йешикдян аз оларса 3 ядяди тядгигат цчцн айрылыр. 
Яэяр йешиклярин мигдары 3 ядяддян аз оларса, щяр йешикдян 
нцмуня эютцрцлмялидир. Щяр пачканын ичярисиндя олан папи-
росун мигдарындан асылы олараг мцхтялиф мигдарда пачка 
эютцрцлцр вя папиросун 200 ядяди лабораторийа тящлили, 250 
ядяди харижи эюрцнцшцнц гиймятляндирмяк цчцн вя 50 ядяди 
дегустасийа цчцн айрылыр. Пачкада 10 ядяд папирос оларса, 
нцмуняляр 2 дяфя артыг эютцрцлмялидир. 

Папиросларын органолептики эюстярижиляриндян мцштцйцн 
тяртибаты, эилизляря тцтцнцн долдурулмасы, габлашдырылмасы, 
тцстцнцн ятри вя ийи мцяййян едилир. 

Орта нцмунянин мигдары папирос вя сигарет партийасы-
нын щяжминдян (йешиклярин мигдарындан) асылыдыр. Буну 11.10 
сайлы жядвялдян эюрмяк олар. 
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Жядвял 11.10. Орта нцмунянин эютцрцлмяси 

 
Сигарет йешикляринин 

сайы 
Орта нцмуня 

эютцрцлян йешикля-
рин сайы 

Стандарт цзря йол вери-
лян брак йешиклярин 

сайы 
3-дян 25-дяк 3 1 
26-дан 90-дяк 13 2 
91-дян 150-дяк 20 3 
151-дян 280-дяк 32 4 
181-дян 500-дяк 50 6 
501-дян 1200-дяк 80 8 
1201-дян 3200-дяк 125 11 
 
Щяр айрылмыш сигарет йешийиндян бярабяр мигдарда ха-

рижи эюрцнцшцнц йохламаг цчцн щяр марка сигаретдян 10 
баьлама, лабораторийа тящлили цчцн 100 г тцтцн щесабы иля 3 
гуту нцмуня эютцрцлмялидир. Баьламалардан эютцрцлмцш 
нцмуняляр стандарт эюстярижиляр цзря експертизадан кечирилир. 

Тапшырыглар. 
1. Тцтцн мямулатынын органолептики эюстярижиляринин 

юйрянилмяси 
2. Сигаретин вя онун филтринин узунлуьунун тяйини 
3. Тцтцнцн нямлийинин тяйини 
4. Тцтцндя тозун мигдарынын тяйини 
5. Тцтцн лифинин енинин тяйини 
6. Сигаретин диаметринин тяйини 

 
9.1. Тцтцн мямулатынын органолептики эюстярижиляринин  

юйрянилмяси 
 

Тцтцнцн кимйяви тяркиби чох мцряккяб олдуьундан 
тядгигат цсуллары да мцхтялифдир. Чцнки тцтцнцн тяркибиндя 
никотин вя никотеин алколоидляри, ефир йаьлары, гятранлар, 
спиртляр, щялл олан карбощидратлар, полифеноллар, парафинляр, 
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азотлу маддяляр аммонйак, цзви туршулар, окситуршулардан 
лимон туршусу, метил спирти, минераллы маддяляр вя с. вардыр. 

Органолептики цсулла тцтцн мямулатынын харижи 
эюрцнцшц, рянэи, тцстцнцн ятри вя дады мцяййян едилир. 

Техники цсулла сигарет вя папиросларын узунлуьу, филтрин 
вя йа муштуьун узунлуьу, тцтцн лифинин ени (мм-ля), сигаре-
тин диаметри вя с. эюстярижиляр мцяййян едилир. 

Сигарет вя папиросларын лазыми дад вя ятря малик ол-
малары цчцн мцхтялиф кейфиййятли мцвафиг ресептуралар яса-
сында гарышдырылыр вя стандарта уйьун типдя сигарет вя папи-
рос истещсал едилир. 

Органолептики тядгигатын нятижяляри мящсулун кей-
фиййяти щаггында шцбщяли нятижя вердикдя мящсул стандарта 
мцвафиг олараг физики-кимйяви эюстярижиляр цзря тядгиг едил-
мялидир. Папиросларын мцхтялиф чешиди мцштцйцн вя тцтцн бо-
ружуьунун (чякилян щиссясинин) узунлуьуна эюря бир-бирин-
дян фярглянир. Папирослары типляря айырдыгда онлара долдуру-
лан тцтцнцн рянэи, дады вя ятри, тцтцнцн тяркибиндя олан то-
зун мигдары вя нямлийи нязяря алыныр. 

Експертизадан кечирилян папиросун сятщи тямиз, бцтюв 
олмагла бяхйяси давамлы олмалыдыр. Папирос мцштцйц эилиз 
ичярисиндя мющкям дурмалы вя тцтцн боружуьундан азы 4 диш 
мясафядя олмалыдыр. Бу, она эюря беля олмалыдыр ки, тцтцн 
мцштцйцн ичярисиня тюкцлмясин вя папирос чякилян вахт аьыза 
тцтцн дцшмясин. 

Тцтцн боружуьунда олан тцтцн еля кясилмялидир ки, эи-
лизин ужу иля ейни бярабярликдя олсун вя йа 1 мм гядяр ичяри 
эирмялидир. Папирослар сярбяст чякилир вя нормал соврулдугда 
сюнмцрляр. 

Сигаретляря эялдикдя ися онларын формасы дцзэцн, тикиш 
йериндя каьызы йахшы йапышмалыдыр. Тижарят шябякясиня бура-
хылдыгда нямлийи 11%-дян аз, 15%-дян чох олмамалыдыр. Си-
гаретляр чох эеж йанмалы, чякилдикдя ися мцгавимятсиз чя-
килмялидир. Папирослара нисбятян сигаретлярин дады бир гядяр 
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йумшаг олмалыдыр, чцнки никотинин бир щиссяси филтрдя галыр. 
Она эюря дя филтрли сигаретлярин тцндлцйц ашаьыдыр. 

Гцввядя олан стандартлара ясасян (ГОСТ 3935-81 вя 
ГОСТ 1505-81-я эюря) сигаретлярин вя папиросларын органо-
лептики эюстярижиляри 30 балл системи иля гиймятляндирилир. 

Тцтцн тцстцсцнцн ийиня (ятриня) – 10 балл; 
Тцтцн тцстцсцнцн дадына – 10 балл; 
Харижи эюрцнцшцня – 10 балл гиймят верилир. 
 Биринжи вя икинжи тип сигаретляр орта тцндлцкдя, цчцнжц 

тип орта вя ортадан йцксяк тцндлцкдя, дюрдцнжц тип ортадан 
йцксяк тцндлцкдя олмалыдыр. Сигаретлярин тцндлцйц йухары-
дакы шяртляря уйьун эялмязся, онда ялавя олараг сигаретлярин 
дад гиймятляриндян 1-2 балл азалдылыр. 

Биринжи тип вя йахшылашдырылмыш кейфиййятли сигаретлярин 
тцтцн тцстцсцнцн ятриня вя дадына эюря цмуми гиймятлянди-
рилмяси 7 баллдан аз олмамалыдыр. Бу заман тцтцн 
тцстцсцнцн ятриня вя дадына эюря гиймятляндирилмяси 3,5 бал-
лдан аз олмамалыдыр. Галан тип сигаретлярин тцтцн 
тцстцсцнцн ятриня вя дадына эюря гиймятляндирилмяси 2 бал-
лдан аз олмамалыдыр. 

Мящсулун цмуми эюрцнцшцнцн вя габлашдырылмасынын 
гиймятляндирилмяси балларын азалдылмасы йолу иля апарылыр. Гу-
туда вя йа пачкада башга адлы сигаретлярин олмасына йол ве-
рилмир. Сигаретлярин вя онларын тараларынын харижи эюрцнцшцня 
эюря гиймятляндирилмяси 10 балла 10 нцмунянин гиймятлян-
дирилмяси заманы йол верилян гцсурларын балларынын орта ще-
сабы ядядинин фярги сайылыр. 

Сигаретлярин вя тараларын харижи эюрцнцшцня эюря гий-
мятляндирилмяси 1 баллдан аз олмамалы, йцксяк кейфиййятли 
сигаретлярин гиймятляндирилмяси ися 3,5 баллдан аз олмамалы-
дыр. 

Сигаретлярин вя папиросларын органолептики кейфиййят 
эюстярижиляри 11.11. вя 11.12. сайлы жядвяллярдя олан рягям-
лярля гиймятляндирилир. 
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Жядвял 11.11. Тцтцн тцстцсцнцн ийинин гиймятляндирилмяси 
 

Тцтцн тцстцсцнцн 
ятирлилик яламятляри 

Типляр цзря сигаретлярин балла  
гиймятляндирилмяси 

биринжи Икинжи цчцнжц дюрдцнжц 
Интенсивдир  10-7 10-9 10 10 
Зяиф щисс олунур 6-2 8-7 10 10 
Садя ятир 0 6-2 10-8 10 
Зяиф чаларлы кобуд 0 0 7-5 10 
Кобуд чаларлы 0 0 4-3 9-8 
Кобуд  0 0 0 7-4 
Тцтцня хас олмайан 
кянар ий 

0 0 0 0 

 
Жядвял 1112. Тцтцн тцстцсцнцн дадынын гиймятляндирилмяси 

 

Тцтцн тцстцсцнцн  
дадлылыг яламятляри 

Типляр цзря сигаретлярин балла  
гиймятляндирилмяси 

биринжи Икинжи цчцнжц дюрдцнжц 
Азажыг лякя гойур 10-8 10-9 10 10 
Орта лякя гойулур 5-3 6-4 9-7 10-8 
Дили азажыг эюйнядир 8-7 8-7 10-8 10-8 
Дили эюйнядир 4-2 5-4 6-5 6-5 
Боьазы азажыг йандырыр 4-2 5-4 8-6 10 
Боьазы йандырыр 0 3-2 5-4 9-7 
Азажыг ажыдыр 3-1 3-2 4-3 8-6 
Яламятляр чох кяскиндир 0 0 2-1 3-1 
Кянар дад 0 0 0 0 

 
Бцтцн шяртляр ейни олдугда сигаретлярдя тцстцйя нико-

тинин 35%, папиросларда ися 60%-дян чоху кечир. Каьыз филтр-
ляр тцстцдяки никотинин 25%-дян чохуну, асетат филтрляр ися 
60%-я гядярини юзцндя сахлайыр. 

Физики-кимйяви эюстярижилярдян тцтцн вя тцтцн мямула-
тынын нямлийи, тцтцнцн тяркибиндяки тозун мигдары, никотинин 
мигдары мцяййян едилир вя техники тящлил апарылыр. 
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9.2. Сигаретин вя онун филтринин узунлуьунун тяйини 
 

Сигаретин вя онун филтринин узунлуьуну тяйин етмяк 
цчцн орта нцмуня эютцрцлмцш щяр бир пачкадан бир ядяд 
сигарет эютцрцб, сигаретин вя филтрин узунлуьуну 0,1 мм дя-
гигликля юлчцрцк. Сигаретин узунлуьуну тяйин етмяк цчцн 
онун цмуми узунлуьундан филтрин узунлуьуну чыхырыг. Тяж-
рцбяни 10 ядяд сигарет цзяриндя апармаг вя алынан нятижяни 
тапмаг цчцн бу сигаретлярин узунлуьуну топлайыб 10-а бю-
ляряк щесабламаны 0,1 дягигликля апармаг лазымдыр.  

 
9.3. Тцтцнцн нямлийинин тяйини 

 
Сигарет вя папирос тцтцнцнцн нямлийини 3 саатлыг гу-

рутма вя йа сцрятли гурутма цсулу иля тяйин едирляр. Бунун 
цчцн эютцрцлмцш сигарет нцмуняляриндян тцтцн чыхарыб щяр 
бири 4-5 грам олмагла ики чяки нцмуня щазырлайыр вя тямиз 
гуру бцксцн ичярисиня йерляшдиририк. Чякисини мцяййян етдик-
дян сонра бцксц гурудужу шкафа гойуб 90-950Ж темпера-
турда 3 саат мцддятиндя гурудуруг. Гурутдугдан сонра 
тез бир заманда бцксц ичярисиндя калсиум хлор вя йа сулфат 
туршусу олан ексикатора йерляшдириб 12-15 дяг мцддятиня 
сойудуруг. Сонра бцксцн гурудулмуш тцтцнля бирликдя 0,01 
гр дягигликля чякисини тяйин едирик. 

Тцтцн мямулатынын нямлийи фаизля ашаьыдакы дцстур ва-
ситясиля тяйин едилир: 
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бурада, э – бцксцн чякиси, г-ла; 
э1 – тцтцн нцмунясинин бцксля бирликдя гурудулма-

мышдан яввялки чякиси, г-ла; 
э2 – тцтцн нцмунясинин бцксля бирликдя гурудулдуг-

дан сонракы чякиси, г-ла. 



 445

Апарылан 2 паралел тящлилин нятижяляри арасындакы фярг 
±0,3%-дян чох олмамалы, щесаблама 0,1 дягигликля апарыл-
малыдыр. 

Сигарет вя папирос тцтцнцнцн нямлийини сцрятли цсулла 
тяйин етмяк цчцн эютцрцлмцш нцмунядян 10 г айырыб, щяр 
бири 4-5 г олмагла 2 чяки нцмуня щазырлайырыг вя даими чя-
кийя эятирилмиш лотокун ичярисиня тюкцрцк. Тцтцнц назик тя-
бягя шяклиндя йайыб лотоклары истилийи 105-1100Ж олан гуру-
дужу шкафда 30 дяг мцддятиня гурудуруг. Вахтын юлчцлмяси 
гурудужу шкафда максимум температурун (105-1100Ж) йа-
ранмасындан сонра башланыр. Гурутма гуртардыгдан сонра 
лотоку тез бир заманда тярязидя чякирляр. Алынмыш щяр бир 
нцмунянин нямлийи ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
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бурада, э3 – лотокун чякиси, г-ла; 
э4 – тцтцн нцмунясинин лотокла бирликдя гурудул-

мамышдан яввялки чякиси, г-ла; 
э5 – тцтцн нцмунясинин лотокла бирликдя гурудулдуг-

дан сонракы чякиси, г-ла. 
Тящлилин нятижяси кими 2 паралел тядгигатын орта щесабы 

гиймяти эютцрцлцр. Апарылан 2 паралел тядгигатын нятижяси 
арасындакы фярг ±0,5%-дян чох олмамалыдыр. Щесаблама 0,1 
дягигликля апарылмалыдыр. 

 
9.4. Тцтцндя тозун мигдарынын тяйини 

 
 Сигарет вя папирос тцтцнцндя тозун мигдарыны тяйин 

етмяк цчцн эютцрцлмцш нцмунядян чох астажа тцтцн айырыб 
тяркибиндя 15±0,5% нямлик олана гядяр хцсуси ексикаторда 
сахланылыр. Сонра тцтцндян 70 г эютцрцб ЗЛТ жищазынын йу-
хары яляйиня гойулур вя 100-102 санийя мцддятиндя ялянир. 
Ахырынжы яляйя (йяни паддона) йыьылмыш тозу 0,01 гр дягиг-
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ликля чякиб ашаьыдакы дцстур васитясиля тозун фаизля мигдарыны 
тяйин едирляр: 

%100
7

6 ⋅=
g

g
X  

бурада, э6 – тцтцн тозунун мигдары, г-ла; 
    э7 – тцтцнцн мигдары, г-ла. 
Тящлилин нятижяси кими 2 паралел тядгигатын орта щесабы 

гиймяти эютцрцлцр. Апарылан 2 паралел тящлил арасындакы фярг 
±0,5%-дян чох олмамалыдыр. Щесаблама 0,1 дягигликля апа-
рылмалыдыр. 

 
9.5. Тцтцн лифинин енинин тяйини 

 
Тцтцн лифинин енини тяйин етмяк цчцн 10 тцтцн лифи 

эютцрцлцр, 2 шцшя лювщя арасына йерляшдирилир. ГЛ-1 вя ГЛ-2 
оптик жищазлары васитясиля тцтцн лифи 10 дяфя бюйцдцлцр вя 
мм-лик хяткеш васитясиля тцтцн лифинин ени юлчцлцр (0,1 дягиг-
ликля). Бу мягсядля МИР-12 вя МКБ микроскопларындан вя 
йа 10 дяфя бюйцдян лупалардан истифадя етмяк олар. 

Тядгигатын нятижяси кими 10 паралел юлчмянин орта ще-
сабы гиймяти эютцрцлцр. Щесаблама  0,1 дягигликля апарыл-
малыдыр. 

9.6. Сигаретин диаметринин тяйини 
 

Сигаретин диаметрини юлчмяк цчцн хцсуси пневматик 
жищазлардан истифадя олунур. Бц тяжрцбяни сигарет каьызынын 
енини юлчмякля дя апармаг олар. 

Эютцрцлмцш 10 гуту сигаретин щяр бириндян 1 сигарет 
чыхарыб онларын диаметрини жищазла тяйин едирляр. Тядгигатын 
нятижяси кими 10 юлчмянин орта щесабы гиймяти эютцрцлцр вя 
щесаблама 0,01 дягигликля апарылыр. 

Сигаретин диаметрини сигарет каьызынын енини юлчмякля 
ашаьыдакы дцстур цзря тяйин етмяк олар: 
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S
b

d +=
π

 

бурада, b - сигарет каьызынын енинин юлчцсц, мм-ля; 
    π - 3,14; 
    S - сигарет каьызынын галынлыьы. 
Тядгигатын нятижяси кими 10 паралел юлчмянин орта ще-

сабы гиймяти эютцрцлцр. 
Тядгигат нятижяляринин лабораторийа дяфтяриня йазылыш 

формасы ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 
 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиси Стандарт эюстя-
рижиси 

Тядгигат ня-
тижяси 

 
1. 

Тцтцн мямулатынын ор-
га-нолептики эю-
стярижиляри: 

  

   1.1. Тцтцн тцстцсцнцн ийи   

1.2. Тцтцн тцстцсцнцн дады   

3. Сигаретин вя онун филтри-
нин узунлуьу 

  

4. Тцтцнцн нямлийи   

5. Тцтцндя тозун мигдары   

6. Тцтцн лифинин ени   

7. Сигаретин диаметри   

 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 
 

1. Тцтцнцн органолептики эюстярижиляри нечя балла  гиймятляндирилир? 
2. Тцтцнцн дадына вя ийиня максимум нечя балл гиймят верилир? 
3. Сигаретин вя онун филтринин узунлуьу  ня гядяр олмалыдыр? 
4. Сигаретин диаметри ня гядяр олмалыдыр? 
5. Тцтцн мямулатынын нямлийи ня гядяр олмалыдыр? 
6. Тцтцн мямулатында тозун мигдары  стандарт цзря ня гядяр 

олмалыдыр? 
7. Тцтцн лифинин диаметри  ня гядяр олур? 
8. Никотинин ня гядяри инсана юлдцрцжц тясир едир? 
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Тамлы малларын предмет-ад  эюстярижиси 
 

     A 
Абгора 

Ажика 
Ади конйаклар 
Аь истиот 
Аь сцфря шярабы 
Албухара  
Алча 
Алча мяти 
Алча пастасы 
Алча шяраб   
Алма сиркяси 
Алма туршусу  
Аперативляр 
Араг мямулаты   
   - тяснифаты   
Ашбазлыг соуслары 
Ашхана хардалы 
Ашхана гытыготу 
Ашхана шярбятляри 
Азярчай ятирли 
 

    Б 
Бадйан 
Балзам 
Балл гиймяти 
Баллы ичкиляр  
Баш соьан 
Байанширя  
Бякмяз  
Биокимйяви просесляр 
Блендо Бергамот чайы  

Блендо Економиг чайы  
Брага  
Бренди 
Бухарландырылмыш дуз 
Бурноту 
Буза  
 

    Ж 
Жяфяри  
Жин 
Жиря 
Жырщавуж  
 
     Ч 
Чай 
Чай ичкиляри  
 - чешиди 
 - истещсалы 
Чайын ботаники сортлары  
  - буланыглашмасы 
  - чешиди 
  - дямлянмяси 
  - физики-кимйяви  
     эюстярижиляри 
  - ферментасийасы 
  - илкин емалы 
  - истещсалы 
  - кейфиййят эюстярижиляри 
  - кимйяви тяркиби 
  - габлашдырылмасы 
  - гаймаглашмасы 
  - гцсурлары 
  - маркаланмасы 
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  - нювц 
  - органолептики  
      эюстярижиляри 
  - сахланылмасы 
  - тяснифаты 
  - йыьылмасы 
  - йетишдирилмяси 
  - зярярсизлик эюстярижиляри 
Чюкдцрцлмцш дуз  
Чюряк квасынын  
    щазырланмасы 
 
    Д 
Даь наняси 
Дарчын 
Даш дуз 
Дегустасийа  
  - експерт 
  - истещсал 
  - иш 
  - мцшащидя 
  - нцмуня 
  - тядрис 
  - тижарят 
Дегустасийа гядящляри  
Дегустасийа техникасы 
Дегустасийа вяряги 
Дегустасийа залы 
Дегустасийачы 
Деликатес соуслар 
Десерт ичкиляр 
Десерт ликюрляр 
Десерт шяраблар 
Дяфня йарпаьы 
 

      Е 
Екстраксийа 
Екстраксийа олунмуш чай. 
Екстрактлар 
Етил спирти 
  - хаммалы 
  - истещсалы 
  - кейфиййят эюстярижиляри 
 
       Я 
Ядвиййя гарышыглары 
Ядвиййяляр 
  - кимйяви тяркиби 
  - габлашдырылмасы 
  - маркаланмасы 
  - сахланылмасы 
  - тяснифаты 
Ядвиййяли эюйяртиляр 
Ятирляндирилмиш чай  
Ятирляндирилмиш шяраблар 
Ятирли истиот 
Ятирли маддяляр 
Язэил 
Язэил шярабы 
 
        Э 
Эцл суйу 
 

        Щ 

Щейва 
Щейва мяти  
Щябшякилли чай 
Щяллолан гящвя 
Щямяшяря  
Щил 
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       Х 

Хардал 
  - аь хардал 
  - гара хардал 
  - сарепт хардалы 
Хардал йаьы 
Хаш-хаш  
Херес шярабы 
Хиндогни  
Хюряк дузу 
  - ямтяя сортлары  
  - кейфиййят эюстярижиляри 
  - кимйяви тяркиби 
  - габлашдырылмасы 
  - маркаланмасы 
  - сахланылмасы 
  - тяснифаты 
  - зярярсизлик эюстярижиляри 
 
     И 
Ийнянилян махорка 
 
    Ъ 
Ъигули пивяси 
 
     К 

Кагор 
Каперс  
Кешниш 
Кякликоту, кякоту  
Кярявиз  
Коктейл  
Коллексийа шяраблары 
Конйак  

  - чешиди  
  - хаммалы   
  - истещсалы   
  - кейфиййят эюстярижиляри  
 - тяснифаты  
Конйак спирти  
  - сахланылмасы  
  - йетишмяси  
Кюпцклянян шяраблар 
Крем ликюрляр 
Курага  
Квас 
 
     Г 
Гара истиот 
Гара мяхмяри чай 
  - фабрик сортлары  
  - истещсалы  
  - кейфиййят эюстярижиляри  
  - тяснифаты  
Гара плитка чай 
Газлашдырылмыш ичкиляр  
Газсыз спиртли ичкиляр  
Гящвя 
  - кимйяви тяркиби   
  - нювмцхтялифлийи  
  - сортлары  
Гящвя ичкиляри 
  - тяснифаты 
Гящвянин чешиди  
 - кейфиййят эюстярижиляри  
  - габлашдырылмасы  
  - говрулмасы  
  - маркаланмасы  
  - сахланылмасы  
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  - тижарят сортлары  
Гялйан тцтцнц 
Гыжгырма  
Гытыготу 
Гырмызы истиот 
Гырмызы мяхмяри чай  
  -  истещсалы  
  - кейфиййят эюстярижиляри  
Гырмызы сцфря шяраблары  
Гыз галасы   чайы  
Гора 
Гуру газлашдырылмыш ичкиляр 
 
     Л 
Лавашана  
Ликюр-араг мямулаты 
  - хаммалы 
  - истещсалы 
  - кейфиййят эюстярижиляри  
  - габлашдырылмасы   
  - маркаланмасы  
  - сахланылмасы  
  - тяснифаты  
Ликюрляр 
Ликюр шяраблар 
Лимон 
Лимон туршусу 
 
 М 
Мадера 
Малага 
Маркалы конйаклар 
Маркалы шяраблар 
  - десерт шяраблар  
  - сцфря шяраблары  

  - тцнд шяраблар  
Марсала 
Майонез 
Мейвя соуслары 
Мядян дузу 
Мядряся 
Мяляйи 
Мярзя 
Минерал сулар 
  - сцни минерал сулар 
  - тябии минерал сулар  
Михяк 
Морслар  
Мускат жювцзц 
Мускат чичяйи  
Мускат шяраблар 
 
      Н 
Наливка 
Наня 
Нар 
Наршяраб 
Настойка 
Натриум-глцтамат 
          
         П 
Папирослар 
Пярпярян  
Пивя 
  - балл гиймяти  
  - чешиди  
  - енеръи дяйяри  
  - хаммалы   
  - истещсалы  
  - кимйяви тяркиби  



 443

  - кейфиййят эюстярижиляри  
  - габлашдырылмасы  
  - маркаланмасы  
  - сахланылмасы  
  - сахталашдырылмасы  
  - тяснифаты 
  - зярярсизлик эюстярижиляри  
Портвейн 
Преслянмиш чай 
Пунш 
Пцррянэи чайы 
 
       Р 
Разйана 
Рейщан  
Рислинг  
Ркасители  
Ром 
Розмарин  
 
        С 
Саплаглы истиот 
Сары чяким тцтцнц 
Сарыкюк  
Сары мяхмяри чай  
  - истещсалы  
  - кейфиййят эюстярижиляри  
Сарымсаг 
Сигаретляр 
Сигарлар 
Сиркя туршусу 
Сорбин туршусу 
Сорбит 
Соуслар  
Спиртли ичкиляр 

Спиртсиз ичкиляр 
  - чешиди  
  - тяснифаты  
Сумах 
Сцд туршусу  
Сцфря шяраблары 
  - чешиди  
  - тяснифаты  
 
      Ш 
Шальам.  
Шяраб туршусу 
Шярабын букети  
  - чатышмазлыглары  
  - чешиди  
  - дады 
  - дегустасийасы  
  - ятри  
  - хаммалы  
  -  хястяликляри 
  - истещсалы  
  - ийи  
  - кейфиййят эюстярижиляри 
  - кимйяви тяркиби  
  - габлашдырылмасы 
  - гцсурлары 
  - маркаланмасы  
  - рянэи  
 - сахланылмасы  
  - шяффафлыьы  
  - шякярлилийи  
  - тяснифаты  
  - типиклийи  
  - туршулуьу  
Шярбятляр 
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Ширваншащи 
Шоран дузу 
Штрихкод 
Шцйцд 
  
     Т 
Тамлы гатмалар 
  - тяснифаты  
Тавквери  
Тянбяки  
Тярхун. 
Токай шяраблары 
Томат мящсуллары 
Томат соусу 
Тонусландырыжы ичкиляр 
Трубка тцтцнц 
Тут сиркяси  
Турш сцфря шяраблары  
Тцнд ликюрляр 
Тцнд шяраблар 
Тцндляшдирилмиш шяраблар 
Тцтцн мямулаты 
 - чешиди 
 - кейфиййят эюстярижиляри 
 - кимйяви тяркиби 
 - габлашдырылмасы 
 - маркаланмасы  
 - сахланылмасы 
 
      Ц 
Цзцм квасынын 
    щазырланмасы 
Цзцм сиркяси  
Цзцм шяраблары  
  - истещсалы  

   - кимйяви тяркиби  
  - тяснифаты  
Цзцм сортлары  
  - сцфря цзцмц сортлары.  
  - техники цзцм сортлары  
Цзви туршулар 
 
        В 
Ванил 
Виски 
Витаминляшдирилмиш ичкиляр 
 
      Й 
Йарымширин сцфря шяраблары  
Йарымтурш сцфря шяраблары  
Йарпыз  
Йашыл кярпиж  чай 
Йашыл мяхмяри чай  
  - фабрик сортлары  
  - истещсалы  
  - тяснифаты 
Йашыл плитка чай 
Йейинти туршулары  
Йодлашдырылмыш дуз 
 

           Z 

Зейтун 
Зяфяран 
Зянжяфил 
Зиря  
Зиринж 
Зоьал 
Зоьал мяти  
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М Ц Н Д Я Р И Ж А Т 
 

Юн  сюз 3 

Биринжи   фясил. Чай  вя чай ичкиляри  

1.1.Чай истещсалы вя истещлакынын бязи  мясяляляри  
1.2. Чай биткисинин ботаники сортлары вя биолоъи хцсусиййятляри.  
1.3. Чай биткисинин йетишдирилмяси вя йыьылмасы.  
1.4. Чайын тяснифаты.  
1.5. Чайын кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири.  
1.6. Чайын илкин емалы вя мцхтялиф чайларын истещсал хцсусиййятляри.  
1.6.1. Гара мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары.  
1.6.2. Йашыл мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары.  
1.6.3. Сары, гырмызы вя ятирляндирилмиш чайлар.  
1.6.4. Преслянмиш чайларын истещсалы.  
1.6.4.1. Йашыл-кярпиж чай.  
1.6.4.2. Гара плитка чайы.  
1.6.4.3. Йашыл-плитка чайы.  
1.6.4.4. Щябшякилли чай.  
1.6.5. Екстраксийа олунмуш чайлар.  
1.7. «Сун Теа Азербайжан»  чай пакетлямя фабрикиндя истещсал 
олунан  

 

        чайларын чешиди  
1.8.  Азярбайжан базарында  реализя олунан диэяр фирмаларын   
        чайларынын чешиди  
1.9.    Чайын кейфиййят эюстярижиляри  
1.9.1. Чайын органолептики эюстярижиляри  
1.9.2. Чайын физики-кимйяви эюстярижиляри  
1.9.3. Чайын зярярсизлик эюстярижиляри вя гцсурлары  
1.10.  Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы  
1.11.  Чайын дямлянмяси гайдасы вя истифадя олунан суйун чайын   
          кейфиййятиня тясири  
1.12. Чай дяминин сойудугдан сонра буланыглашмасынын       
           (гаймаглашмасынын) мащиййяти  
1.13. Бакы тижарятиндя сатылан чай ичкиляринин чешиди  
  

Икинжи фясил.Гящвя вя гящвя ичкиляри  

2.1. Гящвя истещсалы вя истещлакынын бязи мясяляляри  
2.2. Гящвянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири  
2.3. Тябии гящвянин нювмцхтялифликляри вя сортлары  
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2.4. Чий гящвя дянинин говрулмасы вя бу заман баш верян просес-
ляр 

 

2.5. Гящвянин чешиди вя тижарят сортлары  
2.6. Гящвянин кейфиййят эюстярижиляри  
2.7. Гящвянин габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы  
2.8. Щялл олан гящвя  
2.9. Гящвя ичкиляри  
  

Цчцнжц фясил.  Ядвиййяляр  

3.1.Ядвиййялярин kimyəvi tərkibi və fizioloji ящямиййяти  
3.2.  Ятирли-ядвиййя биткиляринин тяснифаты  
3.3. Вятян ядвиййяляринин айры-айрылыгда  сяжиййяси  
3.4. Xaricdən  алынан ядвиййялярin çeşidi  
3.5.  Ədviyyə  qarышыqlarы  

3.6. Ядвиййялярин кейфиййятини горуйан амилляр  
  

Дюрдцнжц фясил. Tамлы гатмалар  

4.1.Тamlı qatmaların təsnifatı  
4.2. Йейинти туршулары  

4.3. Соуслар  
4.4. Ятирли-ядвиййя биткиляриндян щазырланан тамлы гатмалар  
4.5. Мейвя вя эилямейвялярдян алынан тамлы гатмалар  
4.5.1. Тязя мейвя вя эилямейвяляр  
4.5.2. Гурудулмуш мейвя вя эилямейвяляр  
4.5.3. Ширяляр, eкстрактлар вя pцreyяbяnzяр mяhsullar  
4.6. Дуза вя сиркяйя гойулмуш тамлы гатмалар  
  

Бешинжи fяsиl.  Хюряк дузу  

5.1. Дузун кимйяви тяркиби, тяйинаты вя  
инсан гидасы цчцн физиолоъи ящямиййяти  
5.2. Хюряк дузунун тяснифаты вя айры-айры дуз нювляринин  
тяркиб хцсусиййятляри  
5.3. Дузун ямтяя сортлары вя стандарт цзря кейфиййят эюстярижиляри  
5.4. Дузун габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы  
  

Алтынжы фясил.  Спиртсиз   ичкиляр  

6.1. Азярбайжанда спиртсиз ичкилярин истещсалынын вязиййяти  
6.2. Спиртсиз ичкилярин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири  
6.3. Спиртсиз ичкилярин тяснифаты  
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6.4. Спиртсиз ичкилярин истещсалында истифадя олунан хаммаллар  
6.5.Спиртсиз ичкилярин чешиди  
6.6. Минерал сулар  

6.7. Спиртсиз ичкилярин кейфиййят вя зярярсизлик эюстярижиляри  
6.8. Спиртсиз ичкилярин габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы  
  

Йеддинжи фясил. Зяиф  спиртли   ичкиляр  

7.1.    Азярбайжанда пивя истещсалынын вя истещлакынын  
вязиййяти вя инкишаф перспективи  
7.2.    Пивянин кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи  тясири  
7.3.    Пивянин кейфиййятини формалашдыран амилляр  
7.3.1. Пивянин хаммалы вя онун мящсул кейфиййятиня тясири  
7.3.2. Пивянин истещсал технолоэийасынын кейфиййятя тясири  
7.4. Пивянин кейфиййят эюстярижиляри вя гцсурлары  
7.5.  Пивянин сахталашдырылмасы вя зярярсизлик эюстярижиляри  
7.6. Азярбайжанда истещсал едилян пивянин чешиди  
7.7. Харижи юлкялярдян алынан вя Бакы тижарятиндя сатылан пивянин 
чешиди 

 

7.8. Пивянин кейфиййятини горуйан амилляр   
7.9. Квас вя чюряк хаммалындан ичкиляр  
  

Сяккизинжи фясил.  Ликюр-араг   мямулаты  

8. 1. Етил спирти  
8.2. Араг мямулаты  
8.3. Ликюр-араг мямулаты  
8.4. Ликюр-араг мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри  
8.5. Ликюр-араг мямулатынын габлашдырылмасы вя сахланылмасы  
  

Доггузунжу  фясил.  Цзцм шяраблары  

9.1. Цзцм шяраблары истещсалынын вя истещлакынын бязи мясяляляри  
9.2. Цзцмцн кимйяви тяркиби вя ясас техники цзцм сортлары  
9.3. Цзцм шярабларынын тяснифаты  
9.4. Цзцм шярабларынын истещсалы  
9.5. Сцфря шяраблары  
9.6. Тцндляшдирилмиш шяраблар  
9.6.1. Десерт шяраблар  
9.6..2. Тцнд шяраблар  
9.7. Ятирляндирилмиш шяраблар  
9.8. Кюпцклянян шяраблар  
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9.9. Газлашдырылмыш шяраблар  
9.10. Шярабларын кейфиййят эюстярижиляри  
9.11. Шярабларын дегустасийасы  
9.12. Шярабларын хястяликляри, гцсурлары вя чатышмазлыглары  
9.13. Конйак  
9.13.1. Конйакын хаммалы вя истещсалы  
9.13.2. Конйакын тяснифаты, чешиди вя кейфиййят эюстярижиляри  
9.14. Шярабларын вя конйакын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя 
сахланылмасы 

 

  

Онунжу фясил. Тцтцн вя тцтцн мямулаты  

10.1. Тцтцн биткиси  
10.2. Тцтцнцн кимйяви тяркиби  
10.3. Тцтцн мямулатынын чешиди  
10.4. Тцтцн мямулатынын кейфиййят эюстярижиляри  
10.5. Тцтцн мямулатынын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы 

Онбиринжи фясил.  
Тамлы малларын кейфиййятинин юйрянилмяси              

 

1. Чайын кейфиййятинин юйрянилмяси  

1.1. Чайын органолептики эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси  
4.1.2. Чайын нямлийинин тяйини  
1.3. Чайда танинин мигдарынын тяйини  
1.4. Чайда кофеинин мигдарынын тяйини  
1.5. Чайда екстрактлы маддялярин тяйини  

2. Гящвянин кейфиййятинин юйрянилмяси  
2.1. Гящвянин органолептики эюстярижиляринин тяйини  
2.2. Гящвядя нямлийин тяйини  
2.3. Гящвядя цмуми кцлцн тяйини  
2.4. Гящвядя екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини  
2.5. Гящвядя кофеинин мигдарынын тяйини  

3. Ядвиййялярин кейфиййятинин юйрянилмяси  
3.1. Ядвиййялярин органолептики эюстярижиляринин тяйини  
3.2. Ядвиййялярин нямлийинин тяйини  
3.3. Ядвиййялярдя ефир йаьынын мигдарынын тяйини  

 4. Хюряк дузунун кейфиййятинин юйрянилмяси  

4.1. Хюряк дузунун органолептики эюстярижиляринин тяйини  
4.2. Хюряк дузунун реаксийасынын тяйини  
4.3. Хюряк дузунун нямлийинин тяйини  
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4.4. Суда щялл олмайан маддялярин тяйини  
4.5. Цйцдцлмцш хюряк дузу дяняляринин ирилийинин тяйини  

5. Спиртсиз ичкилярин кейфиййятинин юйрянилмяси  
5.1. Спиртсиз ичкилярин органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси  
5.2. Гуру маддянин мигдарынын тяйини  
5.3. Титрлянян туршулуьун тяйини  

6. Пивянин кейфиййятинин юйрянилмяси  
6.1. Пивянин органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси  
6.2. Пивядя етил спиртинин мигдарынын тяйини  
6.3. Илк ширянин (суслонун) гатылыьынын тяйини  
6.4. Пивянин туршулуьунун тяйини  
6.5. Пивянин рянэинин тяйини  
6.6. Пивянин давамлылыьынын тяйини  
6.7. Бутулкайа долдурулмуш пивядя карбон газынын мигдарынын 
тяйини 

 

7. Араг вя ликюр-араг мямулатынын кейфиййятинин юйря-
нилмяси 

 

7.1. Араьын органолептики эюстярижиляринин тяйини  
7.2. Араьын тцндлцйцнцн тяйини  
7.3. Араьын гялявилийинин тяйини  

8. Шярабларын кейфиййятинин юйрянилмяси  
8.1. Шярабын органолептики эюстярижиляринин тяйини  
8.2. Шярабда етил спиртинин мигдарынын тяйини  
8.3. Шярабда титрлянян туршулуьун тяйини  
8.4. Шярабда учужу туршуларын мигдарынын тяйини  
8.5. Шярабда шякярин мигдарынын тяйини  
8.6. Шярабда цмуми вя шякярсиз екстрактын мигдарынын тяйини  

9.  Тцтцн мямулатынын кейфиййятинин юйрянилмяси  

      Орта нцмунянин эютцрцлмяси   

9.1. Тцтцн мямулатынын органолептики эюстярижиляринин юйрянилмяси  
9.2. Сигаретин вя онун филтринин узунлуьунун тяйини  
9.3. Тцтцнцн нямлийинин тяйини  
9.4. Тцтцндя тозун мигдарынын тяйини  
9.5. Тцтцн лифинин енинин тяйини  
9.6. Сигаретин диаметринин тяйини  

Тамлы малларын предмет-ад эюстярижиси  

Ядябиййат  
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Проф. Ящмядов Ящмяд-Жабир Исмайыл оьлу 
 

Я.И.Ящмядов 6 феврал 1942-жи илдя  Шякидя  анадан 
олмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра Бакы Тижарят-
Кулинар Шаэирдлийи мяктябиндя охумуш (сентйабр-1958 - 
март-1960), 7-жи дяряжяли гяннадчы ихтисасына йийяляниб Шяки 
Йейинти комбинатында  гяннадчы устасы (апрел 1960-нойабр 
1961), ейни заманда Шяки шящяр 3 сайлы орта мяктябиндя гян-
надчылыг üзря истещсалат тялими устасы (мцяллим) вязифясиндя 
ишлямишдир.  

Орду сыраларында хидмят дюврцндя (нойабр 1961-
август 1964) яввялжя ясэяр йемякханасында, сонрадан щярби 
санаторийада ашбаз ишлямишдир. О, 1964-жц илдя С.М.Киров 
адына Азярбайжан Дювлят Университетинин  Ямтяяшцнаслыг  
факултясиня дахил олмуш, 1968-жи илдя  Д.Бцнйадзадя адына 
Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтуну    «Ярзаг маллары 
ямтяяшцнаслыьы вя тижарятин тяшкили» ихтисасы цзря фярглянмя 
диплому иля битирмишдир.  

Истещсалатдан айрылмагла «Йейинти мящсуллары ямтяяшц-
наслыьы» ихтисасы цзря аспирантурада  охумуш (декабр 1968-
декабр 1971),  «Азярбайжанда бежярилян зяфяранын ямтяяшц-
наслыг хассяляринин юйрянилмяси» мювзусунда намизядлик 
диссертасийасы мцдафия едяряк «техники елмляр намизяди» 
алимлик дяряжяси диплому алмышдыр. 

1971-жи илдян али мяктябдя яввялжя ассистент, баш 
мцяллим (1973),  досент (1978), декан мцавини (1977-1983), 
декан (1984-1987) вя мцхтялиф институтларын Елми шураларында 
дюрд дяфя сечилмякля (1983, 1991, 1996, 2006) кафедра 
мцдири   вязифяляриндя ишлямишдир. Цмумиййятля 30 илдян чох-
дур ки, али мяктябдя рящбяр вязифялярдя ишляйир. 2001-жи ил ийун 
айынын  5-дя  Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин Ел-
ми Шурасынын гярары иля   она «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» 
кафедрасы  цзря профессор елми ады верилмишдир. 

Илк елми мягаляси  III курсда охуйаркян 1967-жи илдя, 
«Шяки ширниййаты» адлы илк китабы ися 1970-жи илдя няшр 
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олунмушдур. 40 илдян артыг елми-педагоъи фяалиййяти 
дюврцндя цмуми щяжми 700 чап вярягиндян чох олан 300-

дян чох елми ясяр , о жцмлядян 9 дярслик, 15 дярс вясаити, 27 
китаб вя монjграфийа,  40-дан чох тядрис-методики вясаит вя 
програм няшр етдирмишдир.  

Азярбайжан, рус вя инэилис дилляриндя цч дяфя (1987, 
1990, 1997) няфис шякилдя няшр олунан  «Азярбайжан кули-
нарийасы» китаб-албому, Эянж аилянин енсиклопедийасы  
серийасындан  «Дадлы вя ляззятли хюряклярин сирри» (1995), 
«1001 ширниййат» (1993, 2010), «Азярбайжан шярбятляри вя 
сяринляшдирижи ичкиляр» (1994), «Евдя консервляшдирмя» (1996), 
«Азярбайжан кулинарийасынын инжиляри» (1997), «Ядвиййяляр, 
гатмалар» (1998), азярбайжан вя рус дилляриндя айры – 
айрылыгда  няшр олунан «Мцасир Азярбайжан мятбяхинин 
хюрякляри» (2006), Азербайджанская кухня (2008), 
Ядвиййяляр вя тамлы гатмалар (2009) вя Азярбайжан 
цзцмцндян гидалы мящсуллар (2009), 1002 Ширниййат (2010), 
Тортларын щазырланмасы (2010), Азярбайжан чайы (2010) 
китаблары эениш охужу кцтлясинин ряьбятини газанмыш вя щяр 
бир  азярбайжанлы аилясинин столцстц китабына чеврилмишдир. 
Сон илляр ики публисистик китабы («Щажы Исмайыл 100» -  Бакы 
Азярняшр 2007, 176 сящ., вя «50 ил ямяк жябящясиндя», Бакы, 
Азярняшр 2008, 366 сящ) няшр олунмушдур. 

2002-жи илин ийунунда мярщум президентимиз 
Щ.Я.Ялийевин фярманы иля она «Ямякдар мцяллим» фяхри ады 
верилмишдир. Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин цзвцдцр. Ща-
зырда АДИУ «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы вя експертизасы» 
кафедрасынын мцдиридир. 2003-жц илдян «Азярсун Щолдинг» 
ширкятинин мцшавиридир. 

 Ящмяд-Жабир Ящмядов 2006-жы илин 21 декабрындан 
2007-жи ил 20 йанвар тарихи мцддятиндя  Мцггяддяс  Щяжж 
зийарятиндя  олмушдур. 

 Ящмяд-Жабир Ящмядовун ики оьлу вя беш нявяси вар. 
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