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Э И Р И Ш 

 

Mövzunun aktuallığı. Цзцмчцлцк Азярбайжан халгынын 

щяйатында вя игтисадиййатында гядим тарихлярдян бяри ящямиййятли рол 

ойнамышдыр. Бцтцн дцнйа алимляри йекдилликля тясдиг едирляр ки, мядяни 

цзцмчцлцйцн илк бешикляриндян бири Азярбайжан олмушдур (15,19). 

Мювжуд бир чох тарихи абидяляр, гайацстц рясмляр, щямчинин 

археолоъи газынтылар заманы тапылмыш цзцм тохумлары вя шяраб галыглары 

сцбут етди ки, Хязяр, Гара дяниз вя Аралыг дянизи сащилляриндя йерляшян 

районлар гядим цзцмчцлцк вя шярабчылыг мяскянляридир (19). 

Ханлар, Газах, Аьдам, Аьстафа вя с. йерлярдан тапылмыш цзцм 

тохумлары вя кюмцрляшмиш цзцм эиляляри, ичярисиндя шяраb çöküntüsü олан 

кцпляр, цзцмязян дашлар, щямчинин тясяррцфат алятляри Азярбайжанда щяля 

5-7 мин ил бундан яввял цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын мювжуд олдуьуну 

эюстярир (14,15,19).  

Ян чох тясяррцфат ящямиййятли цзцм В. винеферадыр. Бу нювцн 

дцнйада 4000-дян чох сорту мялумдур. 2800 сорт ампелогрофик сурятдя 

тясвир едилмишдир. Щал-щазырда Азярбайжанда 200-я гядяр цзцм сорту 

вардыр. Бунлардан 80-и сянайе ящямиййятлидир вя мцхтялиф тясяррцфатларда 

бежярилир. Цмумиййятля Азярбайжанда цзцмлцклярин 90%-ни техники вя 

10%-ни сцфря цзцм сортлары тяшкил едир (14,15). 

Цзцм тязя вя гурудулмуш щалда истифадя едилир. Сянайе 

мигйасында цзцмдян ширя, цзцм компоту, сиркяйя гойулмуш цзцм, 

цзцм сиркяси истещсал едилир. Цзцмдян бякмяз, цзцм мцряббяси, 

мцхтялиф гяннады мямулатлары щазырлайырлар. Цзцм вя ондан алынан 

мящсуллар йцксяк гидалылыг хцсусиййятиня вя мцалижяви ящямиййятя 

маликдир.  

Республикада сон илляр цзцмцн кишмиш сортларынын якин сащяси 

эенишляндирилмишдир. Милли кулинарийамызын хцсусиййятлярини нязяря алараг 
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цзцм гурусу (кишмиш вя мювцж), абгора, бякмяз истещсалыны артырмаг 

важиб мясялялярдяндир. 

Щал-щазырда ядябиййат мялуматларына эюря цзцмдян 50-я гядяр 

мцхтялиф йейинти мящсуллары истещсал едилир (14, 15).  

Odur ki, цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын чешидинин 

кейфиййят вя еколоъи тямизлик эюстярижиляринин юйрянилмяси günün aktual 

problemlərindəndir. 

Tədqiqatın predmeti və obyekti. Тядгигат апармаг цчцн Бакы 

тижарятиндя вя колхоз базарында сатылан дошаб, цзцм сиркяси, кишмиш вя 

цзцм ширяси эютцрцлмцшдцр. Бу мящсулларын кейфиййяти гцввядя олан 

норматив сянядлярин тялябиня мцвафиг олараг мцасир апаратларла вя 

арбитраъ тядгигат цсуллары иля тядгиг едилмишдир. Тядгигат ики истигамятдя 

апарылмышдыр. Сeнсор цсулла мящсулларын харижи эюрцнцшц, рянэи, дады вя 

ятри, кянар гатышыгларын мигдары, ийи мцяййян едилмишдир. Алятлярля тяйин 

олунан эюстярижилярдян гуру маддялярин (суйун), шякярин, цмуми 

туршулуьун, минераллы маддялярин, сиркядя сиркя туршусунун мигдары 

мцасир тядгигат цсуллары иля тядгиг едилмишдир. 

Tədqiqatın əsas мягсяди və vəzifələri. Республикада истещсал 

олунан (цзцм сиркяси, бякмяз, цзцм ширяси) вя хариждян эятирилян (кишмиш, 

цзцм сиркяси) мящсулларынын чешидинин вя кейфиййятинин норматив 

сянядлярин тялябиня уйьунлуьуну мцяййян етмяк, онларын тяркибини вя 

еколоъи тямизлик эюстярижилярини мцяййян етмяк, сахланылма заманы 

онларын тяркибиндя баш верян дяйишикликляри юйрянмяк ишимизин ясас 

мягсяди олмушдур. Бу мягсядля биз 4 чешиддя мящсул эютцрмцш вя 

онлары ятрафлы тядгиг етмишик. 

Tяdqiqatыn informasiya bazasы vя iшlяnmяsi metodlarы. Маgистр ишiнин 

йазылмасында Азярбайжан вя рус дилляриндя 52 ядябиййатдан,  20 адда 

норматив-техники сянядлярдян истифадя олунмушдур. Üzümdən alınan 

məhsulların органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляри гцввядя олан 
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стандартлара мцвафиг олараг мцасир тядгигат цсуллары иля юйрянилмишдир. 

Тядгигат цсуллары истифадя олунан дярсликлярдя (11,14,15,17), дярс 

вясаитляриндя (16) вя методик вясаитлярдя (12, 52) эениш верилмиш, онлардан 

йарадыжы сурятдя истифадя олунмуш вя мящз она эюря дя бурада тядгигат 

цсулларынын эедиши верилмир. Biz öz iшimizdя hяmin яdяbiyyatlardan 

informasiya bazasы vя metodika цчцн istifadя etmiшik. 

Тядгигатын елми йенилийи. Тядгигатын нятижяси олараг tяrяfimizdяn ilk 

dяfя üzümdən alınan bəzi yeyinti məhsullarının keyfiyyяt gюstяricilяrinin 

ekspertizasы aparыlmышdыr. Məhsulların органолептики эюстярижиляриндян харижи 

эюрцнцшц, ийи, дады, рянэи, консистенсийaсы вя диэяр эюстярижиляр мцяййян 

едилмишдир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян quru maddənin, minerallı 

maddələrin, şəkərin, туршулуьуn, aşı və boya maddələrinin miqdarı вя диэяр 

эюстярижиляр мцяййян едилмишдир. Алынан нятижяляр стандарт və ədəbiyyat 

эюстярижилярi iля мцгайися едилмишдир. 

Тядгигатын практики ящямиййяти. Апарылaн тядгигат ишляринин нятижяси 

олараг елми-пракtики ящямиййяти олан тяклифляр hazırlanmış,  Azərbaycan 

üzümündən hazırlanmış yeyinti məhsullarından səmərəli istifadə edilməsi 

tövsiyə olunmuş  və ясасландырылмыш тяклифляр hazırlanmışdır. 

Йухарыда гейд олунанларла ялагядар маэистр диссертасийасы 

“Azяrbaycan цzцmцnдяn alыnan  yeyinti mяhsullarыnыn чeшidi vя keyfiyyяt  

gюstяricilяrinin експертизасы”  мювзусуна щяср олунмушдур. Маэистр 

диссертасийасында гаршыйа гойулан ясас мягсяд üzümdən alınan yeyinti 

məhsullarının чешидини, кейфиййят эюстярижилярини вя еколоъи тямизлийини 

юйрянмякдир. Ейни заманда sənaye üsulu ilə  истещсал олунан üzüm 

məhsullarının ясас кейфиййят эюстярижиляринин норматив сянядлярин тялябляриня 

уйьунлуьуну мцяййян етмякдир. 

Маэистр диссертасийасы цч фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян  ибарятдир. 

Ишин йазылмасында 52 адда ядябиййатдан вя  норматив-техники сянядлярдян 

истифадя олунмушдур. 
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Ы ФЯСИЛ. ЯДЯБИЙЙАТ ИЖМАЛЫ 

1.1. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кимйяви тяркиби  
вя гидалылыг дяйяри 

 

Цзцмцн истифадя мягсяди олдугжа мцхтялифдир. Беля ки, ондан тязя 

щалда, гурудулмуш вязиййятдя истифадя олунмагла бярабяр шярабчылыг вя 

консерв сянайеси цчцн хаммал кими дя истифадя едилир. Цзцмцн кимйяви тяркиби 

су, селлüлоза, глцкоза, фруктоза, сахароза, пентозалар, пектин маддяси, цзви 

туршулар – шяраб, алма, бязи цзцм сортларында лимон туршусу, азотлу маддяляр, 

минерал, ашы, бойа вя феноллу маддялярдян ибарятдир (14,15,25,26,28-31). Цзцм 

салхымынын айры-айры щиссяляриндя бу маддяляр гейри-бярабяр пайланыр. Мясялян, 

шякярляр эилялярин ширясиндя, цзцм йаьы йалныз тохумунда, мумлу маддяляр 

эилялярин габыьынын цстцндя, феноллу бирляшмяляр эилянин габыьында, пучалда вя 

тохумларда олур. Цзцм там йетишдикдя онун тяркибиндя 65-68% су, 35%-я 

гядяр глцкоза вя фруктоза, 0,5-1,4%-я гядяр цзви туршулар, 0,15-0,9% зцлали 

маддяляр, 0,3-1% пектин, 0,3-0,5% минерал маддяляр вя витаминляр олур. 

Цзцмцн тяркиби онун сортундан, бежярилдийи районун торпаг-иглим 

шяраитиндян асылы олараг дяйишир. Ядябиййат мялуматларына ясасян цзцм 

салхымларынын 91,5-99%-я гядярини эиляляр, 1-8,5% гядярини пучал тяшкил едир. 

Цзцм эилясинин 85-90%-ни ятлик щисся, 2-3%-ни габыг, 0,5-0,6%-ни тохум тяшкил 

едир (14). Цзцмцн ян дяйярли щиссяси ятлик щиссядир. Цзцмцн гидалылыг дяйяри дя 

онун ятлик щиссясинин чыхары вя тяркиби иля мцяййян едилир. Цзцмцн щяр 100 кг-

дан (эилялярдян) орта щесабла 75 литр ширя алмаг мцмкцндцр (14,15). 

Цзцмцн мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя олунмасы онун тяркибиндя 

шякярин мигдары иля мцяййян едилир. Шякярин мигдары 10%-дян 30%-я гядяр 

тяшкил едир, ясасян глцкоза вя фруктозадан ибарятдир. 

Цзцмцн дадына шякярля йанашы, цзви туршулар да тясир едир. Цзцмдя 

алма, шяраб,  аз мигдарда туршянэ вя кящраба туршусу вардыр (15,29). 

Ядябиййат мялуматларына ясасян цзцмцн тяркибиндя орта щесабла 3-10 мг% Ж 

витамини, 40-339 мг% П витамини активлийиндя олан маддяляр 0,76-2,09 мг% 
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каротин, 35-362 мкг% тиамин, 10-198 мкг% Б2 витамини, 0,126-0,611 мг% ПП 

витамини, 0,04-0,12 мг% фол туршусу вя 0,48-3,16 мг% Е витамини вардыр 

(15,26). 

З.В.Каробкинанын 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 (15,28). 

Цзцмцн гидалылыг дяйяри минераллы маддялярин вя витаминлярин олмасы иля 

артыр. Дямирин, манган, мис вя кобалтын фол туршусу иля бирликдя цзцмцн 

тяркибиндя олмасы ганазлыьынын мцалижясиндя ондан эениш истифадя етмяйя 

имкан верир. 200-250 г цзцм эиляси йашлы инсанын эцндялик дямиря олан 

тялябатынын йарысыны юдяйир. Йашлы инсан бир илдя орта щесабла 125 кг мейвя-

эилямейвя йемялидир. Бунун 25 кг-ны цзцм тяшкил етмялидир. Тяркибиндя шякярин 

мигдарындан асылы олараг 1 кг цзцм 700-1200 калори енеръи вердийи щалда, 1 кг 

алма 550 калори, 1 кг эавалы ися 580 калори верир (49). Шякярлилийи 16% олан 1 кг 

цзцм калорилийиня эюря 1190 г картофа, 1105 г сцдя, 387 г ятя вя 227 г чюряйя 

бярабярдир. Цзцмцн гида вя мцалижяви хцсусийyятляри цзцм ширясиндя вя алынан 

диэяр мящсулларда да сахланылыр. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын 

кимйяви тяркибиндя инсан организми цчцн лазым олан чохлу файдалы маддяляр 

вардыр (50). 

Цзцм ширяси дяймиш вя тамамиля саф олан эилялярдян щазырланыр. Цзцм 

ширясини гуру маддянин мигдары 16-18%, шякярин мигдары 14-16%, туршулуьу 

(шяраб туршусуна эюря щесабландыгда) 0,2-1% вя шякяр-туршу индекси 22-28 олан 

цзцм сортларындан алырлар. Цзцм ширясинин тяркибиндя гуру маддя 14-16%-дян 

аз, туршулуг 0,2-1%, спирт ися 0,3-0,5%-дян чох олмамалыдыр (14,15). Цзцm 

ширясиндяки шякяр глцкоза, фруктоза вя сахароза шяклиндядир. Глцкоза вя 

фруктоза язяля системи, ясасян дя цряк язяляси цчцн ян гиймятли гида маддясидир. 

Глцкоза тохумларын оксиэени мянимсямясиня имкан йарадыр. Бактерийалары 

мящв едяряк йолухужу хястяликлярин гаршысыны алыр. Ширя баьырсаг вя гаражийярдя 

топланан зящярли маддяляри зярярсизляшдирир, ганда сидик жювщярини азалдыр вя 
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организмдя дузларын топланмасына мане олур. Цзцм вя ондан алынан 

мящсуллар бир чох хястяликлярин мцалижясиндя – полиаrтритлярдя, цряк, мядя, 

бюйряк хястяликляриндя, ганазлыьында, маддяляр мцбадилясинин позулмасында 

вя с. мцалижясиндя дя истифадя олунур. Цзцм ширясинин тяркибиндя йцксяк фяаллыьа 

малик олан ферментляр вя витаминляр вардыр. Цзцмцн ятлийи дя ширя 

щазырландыгда цзцмцн тяркибиндя олан витаминляр вя минерал маддялярин ясас 

щиссяси ширяйя кечир вя онун гидалылыг дяйярини артырыр. 

Гурудулмуш цзцм мящсулу гидалылыг вя диетик хцсусиййятляря малик 

олмагла бярабяр, 65-80%-я гядяр тез щязм олунан глцкоза вя фруктоза 

шякярляри, 1-3% цзви туршулар, 2% минерал маддяляр, 1,4-1,7% азотлу маддяляр, 

0,6-1,7% селлцлоза, щямчинин организм цчцн файдалы олан микроелементляр вя 

витаминлярля зянэиндир. Гурудулмуш цзцм йцксяк гидалылыгла бярабяр ган 

йаранмасыны тянзим едир, сарылыг вя ганазлыьынын мцалижясиндя явязолунмаздыр. 

Лакин тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда сянайе ящалинин гуру цзцмя 

олан тялябатынын йалныз 10-15%-ни юдяйир (15,42). 

Абгора кал цзцмдян, башга сюзля эиля нормал бюйцклцйцнцн 2/3-и 

бойда оланда, йыьылмыш цзцмдян щазырланыр. Кал цзцмцн тяркибиндя ян чох 

алма, шяраб, нисбятян аз мигдарда ися лимон, кящряба, гузугулаьы вя пироцзцм 

туршусу вардыр. Абгорадан халг тябабятиндя ган тязйигини ашаьы салмаг 

мягсядиля дя истифадя едилир (14,15). 

Абгора Азярбайжан халгынын мяишятиня чох гядимдян дахил олмуш 

ичкилярдяндир. Бюйцк Низами «Йедди эюзял» поемасында йазырды: 

Бир вахт ки, горайдым, бир вахт ки, калдым, 

Онда ширин идим, еля бил балдым 

Сыхыб ширями дя айырардылар, 

Ондан да тутийа гайырардылар. 

Эюрцндцйц кими, шаир бу мисраларда абгора щазырланмасына ишаря едир 

вя ону «тутийа» адландырыр. 
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Гора ширя йетишмямиш аь вя гырмызы цзцм сортларындан алыныр. Тяркиби 

инсан организминин нормал фяалиййяти цчцн важиб олан цзви туршуларла 

зянэиндир. Тяркибиндя титрляшян туршуларын мигдары 30 г/дм3-дан чох, шякярлилийи 

3%-я гядяр олур. 

Бякмяз цзцм ширясинин гатылашдырылмасындан алынан мящсулдур. Бякмяз 

60-80% шякяря вя 1,02-1,35 г/см3 сыхлыьа маликдир. Бякмяз йцксяк калорилийя 

малик олан гида мящсулудур. Бякмяздян халг тябабятиндя ганазлыьынын, 

башэижяллянмясинин, цмуми зяiфлийин гаршысыны алмаг цчцн мцалижя васитяси кими 

дя истифадя едилир (14,15). 

Цзцм компоту щазырламаг цчцн ири эиляли, турша-ширин вя бярк ятлийи олан 

аь сцфря сортларындан истифадя етмяк лазымдыр. Цзцм компотунун тяркибиндя 

эилянин мигдары 55-60%, шярбят ися 40-45% олмалыдыр. Цзцм компотунун 

тяркибиндя зцлал, карбощидрат, минерал маддялярдян На, витаминлярдян Ж 

вардыр (14,15,39). 

Цзци=m сиркяси Азярбайжанда чох гядимдян щазырланыр. Цзцм сиркяси 

цзцм ширясинин сиркя туршусу бактерийалары иля гыжгырдылмасындан ялдя едилир. 

Сянайедя сиркя аз тцндлцйя вя екстрактлыьа малик аь, йахуд зяиф рянэли гырмызы 

шяраблардан, жежянин сулу екстрактындан, ширин шярабларын майа вя галыг 

чюкцнтцляриндян алыныр (14,15). 

Бундан ялавя цзцмдян шякяр ялавя етмякля цзцм мцряббяси, цзцм 

жеми, ъеле, пoвидло, мармелад, еляжя дя цзцм ширясиня шякяр ялавя етмякля цзцм 

шярбяти, мцхтялиф мейвя ширяляри ялавя етмякля ися цзцм коктейлляри щазырлайырлар 

(14,39). Цзцмдян алынан бязи мящсулларын кимйяви тяркиби 1 сайлы жядвялдя 

верилмишдир. 

Гурудулмуш цзцмцн кимйяви тяркиби 2, 3 вя 4 сайлы жядвяллярдя 

верилмишдир. Мцгайися цчцн тязя цзцмцн тяркиби дя верилир. Жядвяллярдяки 

мялуматлар истифадя олунмуш ядябиййатлардан (14,15,17,38,39,45,49,50) 

эютцрцлмцшдцр. 
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Жядвял 2. Гурудулмуш цзцмцн кимйяви тяркиби 

 

 

Мящсулун ады 

100 гр йейилян щиссянин тяркиби, %-ля 100 гр 
мящсулун 
вердийи 
енеръи 

ккал/кЖоул Су
  

З
цл
ал
  

Шя
кя
р 
 

Ц
зв
и т
ур
шу
 

Се
ллц
ло
за
  

К
цл
  

1. Тязя цзцм 80,2 0,4 17,5 0,6 0,6 0,4 69/289 

2. Гурудулмуш цзцм 

2.1. Кишмиш  

 

18,0 

 

2,3 

 

71,2 

 

1,2 

 

3,3 

 

4,0 

 

279/1167 

2.2. Мювцж  19,0 1,8 70,9 1,2 3,1 4,0 276/1115 

 

Жядвял 3. Гурудулмуш цзцмцн минерал тяркиби 

 
 

Мящсулун ады 
100 гр йейилян щиссянин тяркибиндя мг%-ля 

На  К  Жа  Мэ  П  Фе  

1. Тязя цзцм 26 255 47 17 22 0,6 

2. Гурудулмуш цзцм 

2.1. Кишмиш  

 

117 

 

860 

 

80 

 

42 

 

129 

 

3 

2.2. Мювцж  117 860 80 42 129 3 

 

Жядвял 4. Гурудулмуш цзцмцн витамин тяркиби 

 

 
Мящсулун ады 

100 гр йейилян щиссядя витаминлярин тяркиби мг%-ля 

β-каротин Ж  Б1 Б2 ПП К 

1. Тязя цзцм 0,76-2,09 3-10 0,05 0,02 0,30 6 

2. Гурудулмуш цзцм изи изи 0,15 0,08 0,5 12 

 

Жядвяллярдян эюрцндцйц кими гурудулмуш цзцм кимйяви тяркибжя 

йцксяк гидалы мящсулдур. 100 гр гурудулмуш цзцмцн вердийи енеръи 100 грам 

тязя цзцмцн вердийиндян 4 дяфя чохдур. 

 



 12 

1.2. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын тяснифаты  

 

Азярбайжанда щяля гядимдян йерли ящали цзцмдян тязя щалда истифадя 

етмякля йанашы ондан мцхтялиф мящсуллар да щазырлайырды. Еля индинин юзцндя 

цзцмдян шярабдан башга компот, ширя, цзцм сиркяси, сиркяйя гойулмуш цзцм, 

бякмяз (дошаб), цзцм мцряббяси, кишмиш вя бир чох диэяр мящсуллар щазырланыр 

(14,15). 

Биз цзцмдян алынан яняняви мящсулларла йанашы диэяр мящсуллар, о 

жцмлядян абгора (гора суйу), дуза гойулмуш цзцм йарпаьы, ъеле, Исфащан 

щалвасы, iскянжяби, ричал, цзцм квасы, мармелад, муст, паста, повидло, чурчхела 

(сужуг), жем, шярбят коктейл щаггында ятрафлы мялумат топлайыб онларын 

ямтяялик эюстярижилярини юйрянмишик. 

Мящсуллар тяркибиня, щазырланмасына вя истифадясиня эюря бири диэяриндян 

фярглянир. Она эюря дя биз цзцмдян алынан мящсуллары ашаьыдакы кими 

тяснифляшдирмишик (14,15). 

1. Тязя щалда истифадя олунан цзцмцн сцфря сортлары. 

2. Гурудулмуш цзцм мящсуллары. Бу група кишмиш, сябзя, мюжцз, 

коринка вя диэяр мящсуллар аиддир. 

3. Цзцмцн гыжгырдылмасы мящсуллары. 

3.1. Цзцм шяраблары – о жцмлядян сцфря, тцндляшдирилмиш ( тцнд вя 

десерт), кюпцклянян вя газлы шяраблар. 

3.2. Конйак, бренди, араг вя диэяр спиртли ичкиляр. 

3.3. Цзцм сиркяси, абгора, квас. 

4. Спиртсиз ичкиляр. Бу група цзцм ширяси, муст, iскянжяби, коктейл, 

шярбят вя цзцм ширяси ясасында щазырланан диэяр ичкиляр аиддир. 

5. Гяннады мямулаты. Бу група цзцм мцряббяси, жем, повидло, 

пастила, ъеле, мармелад, ричал, сужуг (чурчхела) вя с. аиддир. 

6. Цзцм ширясинин гатылашдырылмасындан алынан мящсуллар. Бу група 

бякмяз (дошаб), вакuум ширяси, цзцм нектары, цзцм балы аиддир. 
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7. Консервляр вя диэяр мящсуллар. Бу група пцре, паста, компот, 

сиркяйя гойулмуш цзцм (маринад), щалва, Исфащан щалвасы, гора, дуза 

гойулмуш цзцм йарпаьы аиддир. 

 

                    1.3. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййят вя  
еколоъи тямизлик эюстярижиляри 

 

 Цзцмдян алынан йейинти мящсуллары цчцн ясас хаммал цзцмдцр. Она 

эюря дя бу мящсулларын кейфиййятинин формалашмасы билаваситя цзцмцн 

кейфиййятиня тясир едян амилляр арасында ясас йерлярдян бирини цзцмцн 

йетишдирилдийи еколоъи шяраит тутур. Иглим цзцмцн йетишмясиня вя кейфиййятиня 

олдугжа эцжлц тясир эюстярир. О юзцнц температур, рцтубят вя ишыг кими эюстярир. 

Цзцм мцлайим-исти иглим биткисидир. Исти йай вя нисбятян мцлайим гышлы, 

ялверишли шяраит цзцмдян йцксяк кейфиййятли мящсул алынмасыны тямин едир. Бу 

заман фяал температурларын жями, йяни йетишмя дюврцндя 100C-дян йцксяк олан 

температурларын жями цзцмцн сортундан асылы олараг, 2200-30000C арасында 

тяряддцд едир (14,15,19). 

Цзцмцн кейфиййяти хейли дяряжядя ян исти айын температурундан (август-

сентйабр) асылыдыр. Йарпагларла карбонун ассимилйасийасы эилялярдя шякярин 

топланмасы вя ширядя туршулуьун азалмасы 28-320C температурда оптимал олур. 

Кифайят гядяр температурда ширядя чохлу мигдарда ятир вя рянэ маддяляри 

топланыр. Исти иглимя малик жянуб районларында цзцмдян алынан ширя вя шяраб 

даща дольун, ятирли вя екстрактлы олур. Нисбятян ашаьы температурлу шимал 

районларында ися йцнэцл, аз екстрактлы, зяиф рянэли вя зяиф ятирли мящсул алыныр. 

Кейфиййятжя кафи цзцм вя ширя алмаг цчцн ян исти айын орта температуру 190С-

дян ашаьы олмамалыдыр (19). 

Орта суткалыг температур ашаьы олдугда, эиляляр йцксяк температура 

нисбятян даща чох рянэ маддяляри топлайырлар. 350C-дян йцксяк температур 

цзцмдя эедян маддяляр мцбадиляси цчцн ялверишсиздир. Беля ки, бу щалда 

карбонун ассимилйасийасы азалмагла тяняффцс гцввятлянир. 41-420C-дян йцксяк 
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температурда вя йарпагларын зяиф транспирасийасы заманы йаныг йаранмагла, 

эилянин йетишмяси эежикир, эиля ширянин шякярлилийи азалыб, туршулуьу йцксялир. Яэяр 

йаныг йетишмя башладыгдан сонра йаранарса, онларын габыьы гырышыр, эиляляр там 

йетишкянлийя чатмыр, туршулуьу бир аз дцшцр, шякярин артымы зяифляйир. Беля 

цзцмцн емалындан алынан шяраб ашаьы кейфиййятли олур. Эилядя йаныг 

йарандыгдан сонра йаьыш йаьарса, салхымлара боз жцжярмя хястялийи йолуха 

билир. Бу ися мящсулун бир щиссясинин, йахуд щамысынын мящвиня эятириб чыхарыр. 

Орта Асийа республикаларында йаныьын гаршысыны алмаг цчцн хцсуси агротехники 

тядбирляр щяйата кечирилир. 

Цзцмцн кейфиййятиня, хцсусиля эилянин йетишмя дюврцндя шахталар 

ялверишсиз тясир эюстярир. Зяиф шахтайа йалныз йарпаглар мяруз галдыгда, эилядя 

шякяр топланмасы азалыр вя йетишмяйя олдугжа пис тясир эюстярмиш олур. Даща 

эцжлц шахталар ися эиля вя дараьа мящведижи тясир эюстярир. Истиляшдикдян сонра 

эиля габыьы – гящвяйи, дараьын тохумасы – кювряк шякил алмагла, беля салхымлар 

кцлякдя асанлыгла гырылыр (15,19). 

Шахтайа даща давамлы техники цзцм сортлары – 230C температура гядяр 

дюзцрляр. Там йетишмямиш эиляляр – 30C, там йетишмишляр ися 40C вя даща ашаьы 

шахтайа дюзцрляр. 

Температурдан сонра цзцмя тясир едян икинжи важиб амил рцтубятдир. О 

температур вя диэяр амиллярля комплекс шякилдя цзцмцн веэетасийа 

формаларынын кечмясиня эцжлц тясир эюстярир. Рцтубят йцксяк олдуьу шяраитдя 

эилянин ширяси артыр, онун гатылыьы вя шякярлилийи азалыр, габыьы назилир, эилянин рянэ 

вя ятри аз интенсив олур. Беля цзцмцн няглиййата давамлылыьы вя сахланмасы 

писляшмякля, ондан алынан мящсул аз екстрактлы, зяиф букетли олур. Цзцм там 

йетишдийи дюврдя рцтубят йцксялярся, мящсулун кейфиййяти писляшир, эиляляр шишир вя 

чцрцйцр. Ашаьы физиолоъи рцтубятдя эиляляр хырда, аз ширяли, даща галын габыглы 

олурлар. Эиля ятли-долу олмагла, рянэ вя ятир эцжлянир, шякярлилийи, сахланмасы вя 

няглиййата давамлылыьы йцксялир (14,15,19). 
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Гураглыг вахты чохлу рцтубят чатышмазлыьы цзцмцн йетишмясини лянэидир, 

эиля хырда вя аз ширяли алыныр. Нятижядя эилядян ширя чыхымы вя онун шякярлилийи 

азалыб, екстрактлыьы вя туршулуьу йцксялир. Гураг иллярдя эилядя полифенолларын 

мигдары хейли йцксяк олур (30). 

Цзцмя тясир едян цчцнжц важиб амил эцняш ишыьыдыр. Цзцм ишыг севян 

биткиляря аид олдуьундан онун мящсулунун кейфиййяти вя технолоъи хассяси хейли 

дяряжядя ишыгланманын характер вя интенсивлийиндян, онун даваметмя 

мцддятиндян асылыдыр. Спектрин гырмызы-сары чаларлары фотосинтезя; мави-

бянювшяйи, хцсусиля дя ултрабянювшяйи щиссяси бюйцмяйя, мейвя тохумуна, 

хаммалын бир сыра важиб хцсусиййятляриня – салхымын сайына, эилянин рянэиня, 

ширянин кимйяви тяркиби вя биокимйяви хассяляриня вя с. эцжлц тясир эюстярир (19). 

Мейвя, йахуд диэяр аьаж золаьынын йахын олмасы сары-йашыл шцаларын, чох 

дярин эюлдян сыныб гайыдан ишыг ися спектрин даща чох эюй-бянювшяйи щиссясиня 

малик олур. Даьлыг районларда эилянин йахшы рянэини тямин едян ултрабянювшяйи 

шцаларын мигдары йцксялир (19). 

Эцняш ишыьы цзцмдя рянэляйижи маддялярин топланмасыны сцрятляндирир. 

Кюлэядя галмыш эилядя рянэ маддяляри эеж топланмагла, онун мигдары 

ишыгдакына нисбятян аз олур. Цзцм мящсулунун кейфиййятиня бцтюв ишыг даща 

ялверишли тясир эюстярир. Йахшы ишыгланан йарпагларда карбощидратлар интенсив 

йаранмагла, бу эилянин даща йахшы долмасыны вя ширядя шякяр топланмасыны 

тямин едир. Эиля даим ишыгландыгда, онун туршулуьу азалыр, ятир вя рянэи 

эцжлянир. Бир сыра аь цзцм сортларында эиля там йетишдикдя онун эцняш 

дцшмяйян тяряфи тцнд сары, эцняш йандыран щиссяси ися чящрайы, йахуд гонур 

рянэ алыр. Эцняш шцаларынын тясири алтында эиля габыьы галынлашыр вя аз еластики олур 

(31). 

Мящсулун кямиййят вя кейфиййятиня эцж вя истигамятиндян асылы олараг бу 

вя йа диэяр дяряжядя ясян кцлякляр дя тясир едир. Беля ки, о йерин истилик 

вязиййятини дяйишир, щаванын рцтубятини азалдыр, цзцм биткисинин йарпагларына 

карбон газы чыхымыны йцксялдир (39,40,45,48). 
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Цзцмцн йетишмяси дюврцндя рцтубятли дяниз кцляйи эилянин даща йахшы 

долмасыны; гуру-континентал кцляк ися шякярлилийин йцксялмясини тямин едир. 

Давам едян гуру кцляк эилянин долмасыны эежикдирир, онлар механики гырылыб 

тюкцлцр вя цзцмцн кейфиййяти писляшир. 

Долу цзцмлцкляря вя мящсулун кейфиййятиня бюйцк зяряр веря биляр. Бу 

зяряр эилянин йетишмя дяряжяsиндян асылыдыр. Йетишмямиш эилянин долу нятижясиндя 

дяриндян зядялянмяси онун инкишафыны дайандырыр вя нятижядя гурума баш верир. 

Нисбятян йетишмиш эиля долу иля зядяляндикдя габыьы партлайыр, ляти йумшалыр, 

ширяси гайнадылмыш тон верир. Габыьын чатламасы ширянин ахмасына, эилядя киф 

эюбяляйинин, майа вя бактерийаларын инкишафына сябяб олур (40,45). 

Эцжлц вя узун мцддятли йаьышлар эилянин инкишафыны эежикдирир. Рцтубятин 

чохлуьу иля ялагядар эиля сулу олур вя онун емалындан аз екстрактлы, бош мящсул 

 алыныр. 

Узун сцрян йаьышлы щавайа малик шимал районларында цзцм йетишмясини 

баша чатдыра билмир. Емал олундугда ися хошаэялмяз дада малик мящсул верир. 

Эцняш ишыьы чатышмадыгда эилядя шякярин топланмасы эежикир, туршулуьун 

дцшмяси зяiф эедир, сорта мяхсус ятирли маддялярин мигдары азалыр, гырмызы цзцм 

сортларынын эилясиндя рянэляйижи маддяляр аз мигдарда топланыр. Эилядя киф 

эюбялякляринин щядсиз инкишафы иля ялагядар онларын чат-чат олмасы баш верир. Бу 

ися кцтляви чцрцмяни гцввятляндирир вя узун мцддятли йаьышларда мящсул 

иткисиня сябяб олур (24,32). 

Цзцмдян алынан мящсулларын кейфиййятиня цзцмцн йетишдирилмясиндя 

истифадя олунан эцбряляр, зярярверижиляря гаршы истифадя олунан дярманлар, о 

жцмлядян пестисидляр, щаванын вя суйун чирклянмяси нятижясиндя мящсула дцшян 

аьыр метал  дузлары, токсики елементляр, радионуклидляр вя диэяр амилляр дя тясир 

едир. Одур ки, мцасир дюврдя мящсулун еколоъи тямизлийиндян данышдыгда онун 

щазырланмасıнда истифадя олунан хаммалын екoлоъи тямизлийи иля йанашы, истещсал 

технолоэийасынын мцасирлийи, истифадя олунан аваданлыьын мцасир тялябата жаваб 

вермяси, ишчилярин ямяйинин вя иш бажарыьынын сявиййяси дя нязяря алынмалыдыр. 
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Бязи мящсулларын истещсалында кимйяви маддялярдян (мяс. каустик сода, ящянэ, 

сулфит анщидриди, антисептикляр, консервантлар, дад вя ятiр эцжляндирижиляр вя с.) 

истифадя олунур. Беля  йардымчы  хаммаллар да мящсулун екoлоъи тямизлийиня  

тясир едир. Мцасир дюврдя Тибби-биолоъи тялимата ясасян бцтцн йейинти 

мящсулларынын зярярсизлик эюстярижиляри норматив сянядлярдя юз яксини тапыр 

(51,52,69). 

Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын зярярсизлик эюстярижиляри 5 сайлы 

жядвялдя верилмишдир. 

Жядвял 5. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларыныn 

зярярсизлик эюстярижиляри 

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

Цзцм компоту вя ширяси Токсики елементляр: 
Гурьушун 
Арсен 

Кадмиум 
Живя 
Мис 
Синк 
Галай 
Хром  

 
0,4 
0,2 
0,03 
0,02 
5,0 
10,0 
200 
0,5 

Цзцм мцряббяси, дошаб, 
повидло 

Гурьушун 
Арсен 

Кадмиум 
Живя 
Мис 
Синк 
Галай 
Хром 

0,5 
1,0 
0,05 
0,02 
5,0 
10,0 
200 
0,5 

Бцтцн цзцм мящсуллары Нитратлар вя пестисидляр Ясас хаммала эюря 
(цзцм) щесабланыр 

Радионуклидляр: 
Сезиум-137 
Стронсиум-90 

 
80 бк/кг 
70 бк/кг 

 
1.4. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын габлашдырылмасы,  

        маркаланмасы вя сахланмасы 
   

Цзцмц габлашдырмаг цчцн 1, 5-1, 5-2 №-ли йешиклярдян (ДЮСТ 13359-

73) вя 1 №-ли (ДЮСТ 20463-75) йешиклярдян истифадя едилир. Цзцмцн цзяри ням 
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олдугда онун габлашдырылмасына ижазя верилмир. Эилялярин язилмямяси цчцн 

цзцмц габлашдыраркян йешиклярин торфла юртцлмясиня вя араларына аьаж кяпяйи 

тюкцлмясиня ижазя верилир. Узун мцддятли сахланма цчцн нязярдя тутулмуш 

цзцмц ДЮСТ 13359-73-я уйьун йешиклярдя габлашдырырлар. 

Язилмиш эиляляри олан цзцмлярин сахланмасына ижазя верилмир. Цзцмц 

ясасян йыьдыгдан дярщал сонра сахланмайа эюндярирляр. Цзцмц 1-20C 

температурда, нямлийи ися 90-95% олан йердя сахлайырлар. Сортундан асылы 

олараг цзцмцн сахланма мцддяти 10 эцндян 6 айа гядярдир. Йешикляр долу 

цзцм сахланылан йерлярдя 13-15 жярэя олмагла штабел гайдасында йыьылыр. 

Завод емалындан кечмиш цзцм гурусу яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортларына 

бюлцнцр. Стандарт цзря нямлик, кянар гарышыгларын мигдары вя кцкцрд газына 

верилмишлярдя сулфит туршусунун мигдары (0,01%-дян чох олмамалыдыр) 

нормалашдырылыр (14,15). 

Гурудулмуш мейвяляри 25 кг-лыг тямиз вя гуру йешикляря, 30 кг-лыг 

чохгатлы каьыз кисяляря, 70 кг тутуму олан жут вя кятан кисяляря, 100 кг 

тутумлу чяллякляря, 15 кг-лыг тянякя банкалара габлашдырырлар. Гурудулмуш 

мейвяни 0-100C температурда, 65-70% нисби рцтубятдя 6-12 ай сахлайырлар 

(14,15,40). 

Щазырда цзцм ширясини дярщал -20C-йя гядяр сойудуб вя щямин шяраитдя 

сахлайырлар. 

Ширя йарымфабрикатларынын цмуми сахланма мцддяти 6 айы ютмямялидир. 

Яэяр ширя йарымфабрикаты сахланма мцддятиндя там дурулмазса, мцхтялиф 

васитялярдян истифадя едяряк, онлары дурулдурлар. Ширядян шяраб дашынын 

чюкдцрцлцб кянар олунмасы ян важиб технолоъи тядбирлярдяндир. Лакин ширянин 

щансы цсулла ишлянмясиндян асылы олмайараг онун шяраб дашындан тамамиля 

азад олунмасы мцмкцн дейилдир вя бутулкайа долдурулмуш ширядя беля она 

тясадцф едиля биляр. 
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Яэяр сахланма мцддятиндя ширя йарымфабрикатында гыжгырма 

яламятляриня тясадцф олунарса, она гаршы дярщал тядбир эюрцлмяли вя щазыр ширядя 

спиртин 0,5%-дян йухары олмасына йол верилмямялидир. 

Долдурулмаздан яввял ширя йарымфабрикаты чюкцнтцдян айрылыр, лазым 

эялярся купаъ олунараг ъелатинля бентанит вя йахуд тякжя ъелатинля ишлянир. 

Ширянин сцзцлмяси, долдурулмадан яввял сыхыжы сцзэяжлярдя КОК-3, йахуд К-10 

маркалы сцзцжц картондан истифадя едилмякля апарылыр. 

Ушаглар цчцн ширяляр асептик шяраитдя, йахуд сойугда сахланмыш ширя 

йарымфабрикатларындан истифадя едилмякля щазырланыр. Кимйяви 

консервляшдирижиляр ялавя едилмиш ширя йарымфабрикатларындан бу мягсядля 

истифадя етмяк олмаз. Беля ширя йарымфабрикатларындан щазырланан ширянин 

цзяриня «консервантлардан истифадя олунмагла щазырланмыш» сюзляри йазылыр. 

Щазыр цзцм ширяси тутуму 0,33; 0,5 вя 0,7 л олан бутулкалара, 0,л (ушаглар 

цчцн); 0,5; 1,0; 2,0 вя 3 л олан şüşə банкалара вя 1,0 литр олан метал банкалара 

долдурулур. Маркалы ширяляр тутуму 0,5 литря гядяр олан габлара долдурулур. 

Консервляшдирижи васитя кими исти долдурма, пастеризасийа вя с. цсуллар тятбиг 

олунур (14,15,40). 

Сатыша щазыр цзцм ширяси 8-16C температур вя 75% нисби рцтубятдя 

сахланыр. Сахланма мцддяти 12 айа гядярдир. 

Ширя долдурулмуш бутулка, банка вя балонлары картон гутулара 

габлашдырырлар. Банка вя балонларын, еляжя дя гуту вя йешиклярин цзяриня етикет 

каьызы йапышдырылыр. Бурада мящсул истещсал едян мцяссисянин ады вя табечилийи, 

мящсулун чешиди, ямтяя сорту, нетто кцтляси, габсыз гиймяти, стандарт нюмряси 

вя истещсал тарихи (ай вя ил) эюстярилир. 

Анбара мящсул долу гутулары дцзбужаглы штабел шяклиндя 3 см 

щцндцрлцйцндя йыьылыр. Штабелляр вя штабелля дивар арасында 10 см, гыздырыжы 

жищаздан ися 75 см аралы олмалыдыр. 

Сиркя пяракяндя сатыш цчцн 0,1; 0,25 вя 0,5 литр тутумлу шцшя бутулкалара, 

истещсалата эюндярмяк цчцн 15; 25; 60 литр тутумлу балонлара долдурулур (15). 
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Бутулкаларын цзяриня йапышдырылмыш етикетдя сиркянин ады, гатылыьы, 

габлашдырылдыьы тарих вя заводун aды вя штрихкод эюстярилмялидир. Сиркяни гуру, 

тямиз вя сярин бинада (3-50 температурда) сахламаг лазымдыр (52). 

Щазыр цзцм мцряббяси тямиз банкалара (сонра пастеризя етмякля), 

йахуд чяллякляря (пастеризя етмядян) йыьылыб анбарларда 100C-дян ашаьы 

олмайан температурда вя 70-72%  нисби рцтубятдя сахланыр (23). 

Истещсалат цчцн шярбят вя екстрактлар 3-дян 15-20 литря гядяр тутуму олан 

бутулкалара вя балонлара, щямчинин щяжми 80 кг олан тахта чяллякляря 

габлашдырылыр (14,15). 

Кцтляви истещлак цчцн бурахылан бутулкаларын аьзына гюфрялянмиш метал 

гапаг баьланыр вя бунун алтындан преслянмиш картондан алтлыг олур. 

Щяр бутулка, балон вя чяллякляря етикет каьызы вурулур. Бурада мящсулун 

истещсал олундуьу мцяссисянин ады, онун табе олдуьу идаря вя йа назирлийин ады, 

мящсулун ады (вя йа чешиди), нетто кцтляси вя йа тутуму, стандартын нюмряси, 

сахланылма мцддяти вя штрихкод эюстярижиляри гейд олунур (46,52). 

 

1.5. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын истещсалы вя  
сахланылмасы заманы тяркибиндя баш верян просесляр 

 

Гурудулмуш цзцм мящсулу гидалылыг вя диетик хцсусиййятляря малик 

олмагла, 65-80%-я гядяр тез щязм олунан глцкоза вя фруктоза шякяри, 

щямчинин организм цчцн файдалы олан зцлал, дямир, бир сыра туршулар вя 

витаминлярля зянэиндир (14,15,25,28,29). Ейни заманда цзцмцн гурудулмасы 

мящсулун узун мцддятли сахланылмасына вя асан дашынмасына кюмяк едир. 

Дцнйа мигйасында цзцмц гурутмаг цчцн 95% тохумсуз цзцм 

сортларындан, 5% ися тохумлу цзцм сортларындан истифадя едилир. Цзцмцн 

гурудулмасы онун тяркибиндяки суйун мигдарынын 18-20%-я гядяр азалмасы иля 

апарылыр. Цзцм мейвясиндя су бир нечя формада олур. Гурутма заманы 

мейвянин тяркибиндян яввялжя сярбяст су айрылыр, сонра ися щигроскопик су 

айрылыр. Кимйяви бирляшмиш су молекулларын тяркибиня дахил олдуьу цчцн 
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мейвядян айрылмыр. Цзцмц гурутмаг цчцн онун шякярлилийи нязяря алыныр. 

Кишмиш цзцм сортларында шякярин мигдары 23-25%, мювцждя ися 22-23% 

арасында олмалыдыр. Мялумдур ки, эилялярдя шякярлилик чох олдугда гурудулмуш 

цзцмцн кейфиййяти дя йахшы олур. Гурудулмуш мящсулун чыхарыны вя 

кейфиййятини йахшылашдырмаг цчцн йыьыма 2 щяфтя галмыш суварманы 

дайандырырлар. Беля ки, эилялярдя топланмыш артыг су гурудулма просесини 

зяифлядир (19). 

Кишмиш щазырланмасы цчцн истифадя едилян цзцм сортларынын 

агротехникасына хцсуси диггят йетирилмялидир ки, эиля ири олмагла йцксяк 

шякярлилик топламаг габилиййятиня малик олсун. Гурудулмаг цчцн цзцм щяля 

тяняйин цзяриндя олдуьу вахт яввялжядян щазырланыр. Йяни тяняйин инкишафетмя 

хцсусиййятиндян асылы олараг вахтлы-вахтында артыг зоьлар кясилмяли, ужвурма 

вахтында апарылмалыдыр ки, щаваланма йахшы эетсин, бунунла да салхым цзяриня 

лазыми мигдарда эцняш шцасы дцшсцн. Гурутма цчцн нязярдя тутулмуш цзцмц 

йыьдыгдан сонра гурудулан пунктлара эюндярилир ки, бурада онлары сорта эюря, 

йетишмяйя вя эилялярин юлчцсцня эюря сортлашдырырлар. Ири эиляли цзцмляри 2 йеря 

бюлцрляр. Щямчинин чцрцмцш, кифлянмиш, мцхтялиф зядялянмиш мейвяляри вя 

салхымлары айырырлар (15). 

Цзцмцн гурудулмасы тябии вя сцни йолла апарылыр. Цзцмц гурутмаг 

цчцн Афтоби, Объуш, Сойаги вя Штабел адландырылан цсуллардан истифадя едилир 

(14,15,42). 

Афтоби цсулу ян садя гурудулма цсулудур ки, бу заман щеч бир ялавя 

емалдан истифадя едилмир. Бу цсулла Аь кишмиш, Гара кишмиш вя тезйетишян 

мювцж сортлары гурудулур. Сортлашдырылмыш цзцм онун цчцн айрылмыш хцсуси 

сащялярдя эцнцн алтында гурудулур. Гурудулма мцддяти ися 20-30 эцн давам 

едир. Гурудулмуш мящсулун чыхымы 21-23% тяшкил едир, онун ямтяя ады ися 

Шящани, Биданя, Авлон вя Чилйакидир (14,15,42). 

Объуш цсулу иля гурудулан цзцм ялавя емалдан кечирилир. Ясасян Гара 

кишмиш, Аь кишмиш, Катта-Курган, Султани, Нимрянэ, щямчинин гарышыг мювцж 
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сортларына тятбиг едилир. Сортлашдырылмыш цзцм эиляляри каустик сода мящлулунда 

пюртцлцр, сонра ися цзцмц гурутмаг цчцн хцсуси айрылмыш сащяляря эцняш алтына 

сярирляр. 3-4 эцндян сонра эиляляри чевирирляр. Бу цсулла мящсулун гурудулмасы 

6-12 эцн давам едир. Гурудулмуш мящсулун чыхымы ися 23-26% тяшкил едир. Бу 

цсулла Шящани, Эермиан, Сябзя, Чилйаки адлы мящсуллар алыныр (14,15,42). 

Эцняш алтында гурутма цсулу садя олмагла йанашы, щям дя ужуз баша 

эялир. Лакин бу цсулларын да чатышмайан жящятляри вардыр. Афтоби вя Объуш 

цсулунун чатышмайан жящяти бундан ибарятдир ки, гурудулан мящсул атмосфер 

чюкцнтцляриндян вя чирклянмядян мцщафизя едилмир. Бундан ялавя эцняш 

шцаларынын зийанлы тясириндян ися цзцм эиляляри тцнд гящвяйи рянэ алыр, еляжя дя 

шякярин карамелляшмяси нятижясиндя мящсулун дады писляшир (14,15,42). 

Ачыг рянэли цзцм сортларындан йцксяк кейфиййятли мящсул алмаг цчцн 

штабел цсулундан вя йахуд кюлэядя гурутма цсулундан истифадя едилир. Бу 

цсулла гурудулан мящсул гызылы-кящряба рянэи алыр. Сортлашдырылмыш ачыг рянэли 

цзцм сортлары, йяни Аь кишмиш, Катта-Курган, Султани, Нимрянэ гайнар 

каустик сода мящлулунда пюртлядилир, сонра ися тахта поднослара йыьылыб сулфат 

анщидриди тцстцсцня верилир вя йа сулфат мящлулуна салыныр. Сулфитляшдирилмиш 

мящсул подносларда штабел гайдасы иля кюлэядя гурудулур. Цст подносун 

цзяриня ися эцняш шцасынын дцшмясиндян горумаг цчцн бош поднослар гойулур. 

4-5 эцндян сонра ися цзцмц чевирир, ашаьы подносларла, йухары подносларын йери 

дяйишдирилир. Гурудулма 14-24 эцн давам едир. Кишмиш сортларында гурудулмуш 

мящсулун чыхымы 28-32%, мювцж сортларында ися 26-27% тяшкил едир. Бу 

гурутма цсулу иля гызылы Эермиан вя гызылы Сябзя алыныр. Мящсулларын 

сулфитляшдирилмясинин мцсбят жящяти тякжя рянэляринин тябии алынмасында дейил, 

щямчинин мящсулун тяркибиндя Ж витамининин горунуб сахланылмасында, шякяр 

итиминин азалдылмасында, щазыр мящсулун зярярверижилярдян вя 

микроорганизмлярдян горунмасындан ибарятдир (42,44). 

Сянайедя гябул олунмуш технолоэийайа эюря цзцм ширясинин 

щазырланмасы 3 мярщялядя эедир (15).  
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1. тязя сыхылмыш ширянин алынмасы; 

2. тязя ширядян ширя йарымфабрикатынын емалы вя онун сахланмасы; 

3. ширя йарымфабрикатынын щазыр мящсула емалы. 

Цзцм йыьыларкян хястя, зядялянмиш, чирклянмиш салхым вя эиляляр 

тямизляниб, кянар олунмалыдыр. Бу ямялиййат эяляжяк ширяни киф, чцрцмя вя б. 

кянар тонлардан горумагла, мящсулун узун мцддят галмасыны тямин едир. 

Ширя йарымфабрикаты, сахланма мцддятиндя там дурулмазса, мцхтялиф 

васитялярдян истифадя едяряк онлары дурулдурлар. Ширядян шяраб дашынын 

чюкдцрцлцб кянар олунмасы ян важиб технолоъи тядбирлярдяндир. Цзцмдя шяраб 

дашынын мигдары 0,5%, бязи щалларда ися 0,7% вя даща чох олур. Шяраб дашынын 

щяллолма габилиййяти олдугжа зяиф олдуьундан, цзцм ширяси юзцнц шяраб дашы иля 

доймуш вя щятта ифрат доймуш мящлул кими эюстярир. Ашаьы температурда шяраб 

дашы кристаллары дярщал габын дибиня чюкцр. Бу кристаллар ширянин дад вя 

кейфиййятиня тясир етмяся дя, онун харижи эюрцнцшцнц тамамиля корлайыр вя 

ушаглар цчцн бурахылан ширя цчцн тамамиля йолверилмяз щал кими 

гиймятляндирилир (14,15). 

Яэяр сахланма мцддятиндя ширя йарымфабрикатында гыжгырма яламятиня 

тясадцф олунарса, она гаршы дярщал тядбир эюрцлмяли вя щазыр ширядя спиртин 

0,5%-дян йухары олмасына йол верилмямялидир. 

Мейвя ширялярини сахладыгда бир нечя гцсурлу банкалара раст эялинир. Ян 

чох ашаьыдакы гцсурлар олур: бомбаъ, банканын гапаьы шишмядян мящсулун 

туршумасы, банкаларын вя гапаьын пасланмасы вя с. (47). 

Бомбаj банка гапагларынын мцхтялиф сябяблярдян шишмяси иля мцяййян 

едилир. Бомбаъ микробиолоъи, кимйяви вя физики просесляр нятижясиндя олур. 

Микробиолоъи бомбаъ лазыми гядяр стерилизя олунмамасындан баш верир. 

Бу заман микроорганизмляр там мящв олмадыьындан мящсулдакы гида 

маддялярини парчалайыр вя мцхтялиф газлар (карбон газы, щидроэен, аммонйак 

вя с.) ямяля эятирир. Бу газлар банканын гапаьынын шишмясиня сябяб олур. 

Анаероб термофил бактерийаларын тясири иля тяркибиндя кцкцрд олан зцлаллар 
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парчаланыр вя щидроэен-сулфид газы ямяля эялир. Бу мящсула чюкцнтц ийи верир. 

Банканын гапаьынын дахили щиссяси гаралыр. 

Кимйяви бомбаj мящсулдакы туршуларын тянякя банканын гапаьы вя йа 

банканын металы иля реаксийасындан ямяля эялян щидроэенин тязйигиндян баш 

верир. Кимйяви бомбаъ тяркибиндя туршу чох олан ширялярдя баш верир. 

Физики бомбаъ банканын щяддиндян артыг долдурулмасындан, банкайа 

сойуг мящсулун йыьылмасындан, донма нятижясиндя щяжмин эенишлянмясиндян 

вя башга сябяблярдян иряли эялир. 

Микробиолоъи вя кимйяви бомбаъ олмуш ширяляри гида цчцн истифадя етмяк 

олмаз. 

Ширянин бомбаъ ямяля эялмядян туршумасына сябяб термофил 

бактерийаларıдыр. Нятижядя мящсул кяскин турш дада вя цфунят ийиня малик олур. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. ТЯДГИГАТ ИШИНИН ОБЙЕКТИ, MƏQSƏDİ  
ВЯ ЦСУЛЛАРЫ 

 
2.1. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын чешиди 

 

Цзцмдян алынан  эениш чешидли (sxem 1.) йейинти мящsулларынын 

ямтяəшцнаслыг сяжиййясини ялифба сырасы цзря ашаьыда шярщ едирик (14,15,39,51). 

АБГОРА, гора суйу – натамам йетишмиш цзцмдян (горадан) 

щазырланан туршмязя  тамлы гатма. Йетишмямиш цзцмцн тяркибиндя ян чох алма 

вя шяраб, нисбятян аз мигдарда ися лимон, кящраба, гузугулаьы вя пiроцзцм 

туршусу вардыр. Абгора щазырламаг цчцн эиляляри бярк вя азажыг суланмыш 

(йумшалмыш) кал цзцм язишдирилиб сыхылыр. Сцзцлмцш ширя гайнайана кими 

гыздырылыр, бутулкалара тюкцлцб аьзы мющкям баьланылыр. Сахланылма заманы 

тяркибиндя гыжгырма эедярся, аз мигдарда етил спирти вя сиркя туршусу топланыр. 

Ясасян аь цзцм сортларындан щазырланыр. Абгора хямир ( сулу хинэал, хямирашы) 

вя бязи ят (чыьыртма, кялля-пача, биширилмиш балыг) хюрякляриндя сиркянин 

явязедижиси кими, халг тябабятиндя ися ган тязйигини ашаьы салмаг мягсядиля 

истифадя едилир. 

БЯКМЯЗ,  дошаб – цзцм ширясинин гатылашдырылмасындан алынан мящсул. 

Бякмяз щазырламаг цчцн там йетишмиш вя нисбятян ширин цзцм сортларындан 

истифадя едилир. Бунун цчцн цзцм ширяси щазырланан цсулла алынмыш ширяйя бир 

гядяр дошаб торпаьы (ширяхяк) гарышдырыб (ширядя олан цзви туршулары 

нейтраллашдырмаг цчцн) чякмяк мягсядиля 2-3 саат сахлайырлар. Алынмыш ширяни 

чюкдцрцб филтрдян сцзцр вя гайнадыб гатылашдырырлар. Бу заман цзяриндя ямяля 

эялян киф йыьылмалыдыр. Ширяни гатылашдыраркян арабир гарышдырмаг вя щяжми 5-6 

дяфя азалдыгда щазыр олуб-олмамасыны йохламаг лазымдыр.  

Бякмяз щазыр олдугда нялбякийя тюкцлмцш сойуг дамжылар йайылмыр, 

йахуд чох эеж йайылыр. Щазыр бякмязи шцшя банкалара тюкцб аьзыны hерметик 

баьламаг лазымдыр. 
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 Бякмяз йцксяк калорилийя малик гида мящсулудур. Гяннады мящсуллары 

истещсалында, десерт шярабларын шякярлилийини артырмаг цчцн истифадя едилир. 

Бякмяз бир сыра хямир хюрякляринин (хяшил, гуймаг вя с.), щямчинин шярбят, 

щалва щазырланмасында ишлядилир. Бякмяздян халг тябабятиндя ганазлыьынын, 

башэижяллянмясинин, цмуми зяифлийин гаршысыны алмаг цчцн мцалижя васитяси кими 

истифадя едилир. 

ЖЕМ, цзцм жеми – цзцм эиляляринин шякярля палда ямяля эяляня гядяр 

биширилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Йуйулмуш цзцм эилялярини габыьы 

партлайыб ширяси там чыхана гядяр зяиф алов цзяриндя биширирляр. Сонра цзяриня 

шякяр вя лимон дилимляри ялавя едирляр. (5 кг цзцмя 1 кг шякяр вя 3 ядяд орта 

ириликдя лимон). Кцтляни даща чох гыздырыб арабир цзя чыхан тохумларла бирликдя 

кяфи йыьылыр. Жемин щазыр олмасыны онун биширилдийи таванын ортасындан кяфкири 

чякмякля ямяля эялян бошлуьун чох эеж долмасы иля мцяййян едирляр. Цзцм 

жеми торт, пирог вя башга ширниййатларын щазырланмасында истифадя олунур. 

ЧУРЧХЕЛА, сужуг – гатылашдырылмыш цзцм ширясиня ун, гоз, фындыг, 

бадам вя кишмиш ялавя етмякля щазырланан шярг ширниййаты. Чурчхела характер 

турша-ширин, хошаэялян дада вя зяриф ятря маликдир. Тяркибиндя чохлу мигдарда 

фрuктоза вя глцкозанын (30-дан 52%-я гядяр), цзви туршуларын (1,1 - 2,8%), 

азотлу вя фенол бирляшмяляринин вя еляжя дя витаминлярин олмасы нятижясиндя 

йцксяк гидалылыг дяйяри иля фярглянир. ССРИ-дя чурчхела ясасян Загафгазийа 

республикаларында щазырланыр. Кахетин, имертин вя башга сортлары даща чох 

йайылмышдыр.  

Чурчхела щазырламаг цчцн тязя аь цзцм сортларындан сцзцлмцш цзцм 

ширяси туршулуьуну азалтмаг вя шяффафлашдырмаг мягсядиля хцсуси торпагла 

(ширяхяк) емал едилир (250-300 гр/дм3), 15 саат сахланылыб чюкцнтцдян азад 

едилмиш ширя мис вя йа емаллы газанларда шякярлилийи 50%-я чатана гядяр биширилир, 

сойудулур. Сойумуш дошаба охшар кцтляйя кяпякли ун гатылыб йенидян 

гатылашана кими биширилир. Гайнар кцтляйя сапа дцзцлмцш ичлик батырылыб 

гурутмаг шяртиля бир нечя дяфя ямялиййаты тякрар едирляр ки, ичлийин сятщиндя галын 



 28 

тябягя ямяля эялсин. Ичлик цчцн гоз ляпяси, мешя фындыьы ляпяси, бадам ляпяси, 

кишмиш, гурудулмуш мейвя вя с. истифадя олунур. Гуру гоз вя йа бадам 

ляпялярини гайнайан суда пюртцб габыьыны тямизляйирляр. Гоз ляпясини 4 йеря 

бюлцб (хырда ляпяляри вя кишмиши бцтюв эютцрцрляр) узунлуьу 45-55 см олан сапа 

дцзцрляр. Орта щиссядя 4-6 см бош йер гойурлар ки, асыб гурутмаг мцмкцн 

олсун. Чурчхеланы 5-6 эцн эцняш шцасы алтында гурудурлар. 

Кахетин чурчхеласы щазырламаг цчцн дя аь цзцмдян алынан ширя истифадя 

олунур. Лакин бурада екстрактлы маддялярля зянэин олан пресляниб сыхылмыш ширя 

эютцрцлцр. Цзцм ширяси 30 дяг. qайнадылыр, 10-12 саат сахланылыб чюкдцрцлцр. 

Лазым эялярся 5 гр/дм3 щесабы иля тябашир вя йа мярмяр уну ялавя едилиб 

туршулуьу азалдылыр. Шяффафлашдырылмыш ширя филтрдян сцзцлцр вя газанларда 30-40% 

шякярлилийи олана гядяр гатылашдырылыр. Гатылашдырылмыш ширя 5-6 саат сакит сахланылыр 

вя чюкцнтцдян азад едилир. Гаты ширя 300Ж-йя гядяр гыздырылыр, буьда уну ялавя 

едилир, даима гарышдырмаг шяртиля гаты кцтля алынана гядяр биширилир. Гаты кцтляйя 

сапа дцзцлмцш ичлик салыныб чыхарылыр. Арада 2-3 саат сахлайыб гурутмаг шяртиля 

бу ямялиййат бир нечя дяфя тякрар едилир ки, ичлийин сятщиня йапышмыш кцтлянин 

галынлыьы 1,5 - 2,0 см олсун. Чурчхела 15-17 саат эцняш алтында гурудулур. 

Сонра чурчхеланы сыра иля йешикляря йыьыр, лайларын арасына пергамент каьызы вя 

йа тямиз аь парча сярилиб сярин отагларда 2-3 ай сахланыб йетишдирилир. Сахланылма 

заманы чурчхела шоколада охшар дад кясб едир. Ичлик цчцн гоз, фындыг, бадам 

ляпяси, кишмиш, ярик вя шафталынын тум ляпяси истифадя олунур. Ярик вя шафталы 

ляпясини суда исладыб тямизляйир вя зяиф шякяр мящлулунда биширирляр. 

Эцржцстанда башга чешиддя чурчхелалар да щазырланыр. Онлар бири 

диэяриндян щазырланмасы технолоэийасы, ичлийин тяркиби, истифадя олунан унун 

кейфиййяти вя ширянин щазырланмасы реъими иля фярглянирляр. 

ИСКЯНЖЯБИ – цзцм сиркяси иля нанядян шякяр ялавя етмякля щазырланан 

сяринляшдирижи спиртсиз ички. Искянжяби щазырламаг цчцн цзцм сиркясиня 1:1 

нисбятиндя шякяр вя йа бал гатылыр, ятирли олмаг цчцн доьранмыш тязя наня 

йарпаьы ялавя едилиб шярбят биширилир. Ичяркян су иля дурулашдырылыб сцзцлцр. 
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Сцфряйя вердикдя ичярисиня буз тикяляри салыныр. Бязян искянжябийя эцлаб да 

гатылыр. Иштаща ачан, туршмязя ички олан искянжяби ясасян плов йанында шярбят 

явязиня верилир. Искянжяби шярбяти иля кащы да йейилир. Азярбайжан халг 

тябабятиндя титрятмя-гыздырма, ган тязйиги вя с. хястяликляря гаршы истифадя едилир. 

ЪЕЛЕ (франсызжа – эелее) -цзцмдян вя диэяр мейвя-эилямейвядян 

щазырланан ширниййатдыр, ширин хюрякдир. Ъеле щазырламаг цчцн эиляли цзцм 

сортлары даща йахшыдыр. Цзцмц эиляляйиб, йуйуб, дярин габда гайнар су 

ичярисиня тюкцрляр. Цзцмц о вахта гядяр гыздырырлар ки, габыьы партлайыб ширяси 

там айрылсын. Сонра эиляляри язмядян ширяни сцзцб айырырлар. 

2 литр цзцм ширясиня 1 кг шякяр, 0,5 литр су эютцрцлцб зяиф алов цзяриндя 

биширилир. Бязян ъеле ямяляэятирмяни сцрятляндирмяк цчцн ъелатиндян дя истифадя 

етмяк олар. Ъеленин щазыр олмасыны йохламаг цчцн ондан бир дамла сойуг 

суйун ичярисиня тюкцб щялл олмасына бахырлар. Яэяр суйун ичярисиндя ъеле дамжысы 

азажыг бяркийиб яримязся ъеле щазырдыр. 

КОКТЕЙЛ – (инэ. – жожтаил, «хоруз гуйруьу») гидалы вя сяринляшдирижи 

ички. Коктейл спиртли вя спиртсиз олмагла ики група бюлцнцр. Спиртли коктейл 

мцхтялиф ликюр-араг вя шяраб мямулатына (спирт, араг, ликюр, наливка, настойка, 

конйак, портвейн вя турш шяраблар) ядвиййя екстракты, мейвя-эилямейвя ширяляри, 

буз вя с. тамлы мящсуллар гатылмагла фярди ресепт цзря щазырланыр. Спиртсиз 

коктейл мейвя-эилямейвя ширяляринин вя йа сцдцн гаймаг, шякяр, йумурта 

сарысы, какао, бал, ядвиййя екстракты, дондурма, буз вя с. иля гарышыьындан 

алыныр. Ян эениш йайылмышы сцдлц коктейлдир. Спиртсиз коктейл чалынма заманы юз 

щяжмини 2-3 дяфя артырыр, порлу мясамяляр оксиэенля зянэин олдуьундан 

организмдя мянимсянилмяси асанлашыр. 

Коктейл ичкиси 200 ил бундан яввял хоруз дюйцшдцрмяляри заманы галибин 

шяряфиня ичилян ички кими мейдана эялмишдир. О дюврдя коктейлин рянэи хоруз 

гуйруьуну хатырладырды. Щазырда коктейлин 30-дан чох нювц вар. 

Цзцм ширяси ясасында щазырланан ширя йарымфабрикатларындан да юз 

нювбясиндя мцхтялиф нюв мящсуллар – ширяляр, ичкиляр, гатылашдырылмыш ширяляр, 
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екстрактлар, ъеле, шярбятляр вя с. истещсал етмяк цчцн тятбиг олунур. Бундан 

ялавя цзцм ширясиндян щазырланан мейвя коктейлляринин истещсалында 

гатылашдырылмыш цзцм ширяси, шяффафлашдырылмыш цзцм ширяси, мцхтялиф мейвя-

эилямейвя пцреляри йарымфабрикатларындан, лимон туршусундан вя ичмяли судан 

истифадя едилир. Цзцм ширяси ясасында щазырланмыш коктейллярин чешиди 

рянэарянэдир. 

«Дадлы» коктейлинин тяркибиндя 85% цзцм, 15% зоьал ширяси; «Булаг» 

коктейлинин тяркибиндя 50% цзцм, 35% алма вя 15% зоьал ширяси; «Ширин» 

коктейлинин тяркибиндя 50% цзцм, 50% эавалы ширяси; «Тамлы» коктейлинин 

тяркибиндя 50% цзцм, 35% эавалы вя 15% ярик ширяси; «Арзу» коктейлинин 

тяркибиндя 50% цзцм, 35% эавалы вя 15% шафталы ширяси; «Шабран» коктейлинин 

тяркибиндя 60% цзцм вя 40% бюйцрткян ширяси вардыр. 

Коктейллярин тяркибиндя гуру маддянин мигдары рефрактометря эюря 

12,0%-дян аз, титрлянян туршулуьу алма туршусуна эюря 0,3-0,8%-дян чох 

олмамалыдыр. Спиртин мигдары кцтляйя эюря 0,4%-дян чох олмамалыдыр. 

Цзцм ширясиндян щазырланан ичкилярин чешиди эяляжякдя даща да 

артырылажагдыр. Цзцмдян гуру ички, йяни тозвари ички истещсалына башламаг да 

нязярдя тутулур. Бу мящсул артыг Крымда «Магарач» Елми-Тядгигат 

Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Институту ямякдашлары тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Цзцмцн ятлийи иля щазырланмыш ширяни тозландырма цсулу иля гурудулмасындан 

алынан тозвари гуру мящсулун 2 чай гашыьыны 1 стякан суда щялл етмякля цзцм 

ширясиня охшар спиртсиз ички ялдя етмяк мцмкцндцр. Беля ичкинин тяркибиндя 

цзцмдя олан бцтцн минераллы вя башга биолоъи актив маддяляр тамамиля 

сахланмыш олур. 

Бундан ялавя цзцм ширясини гатылашдырмагла ондан üzüm balı, üzüm 

nektarı,  бякмяз вя вакуум ширяси də almaq mümkündür. 

ГОРА – йетишмямиш бярк цзцм эиляси. Горанын тяркибиндя цзви 

туршулардан алма, шяраб, лимон, кящраба, гузугулаьы вя пироцзцм туршусу 

даща чох олур. Бязи азярбайжан хюрякляринин (чыьыртма, гора-мцсямбя вя с.) 
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щазырланмасында вя еляжя дя сиркянин, абгоранын вя башга туршмязя тамлы 

гатгыларын явязедижиси кими ишлядилир. Горадан абгора щазырланыр. Азярбайжанын 

халг тягвиминдя йайын ян исти вахты, йяни ийулун 15-дян августун 15-ня кими 

горабиширян ай адланыр. Мящз бу дюврдя гора суланараг йумшалыр вя дяймиш 

цзцмя чеврилир. Горанын тяркибиндя йетишмиш цзцмя нисбятян цзви туршулар, ашы 

маддяси вя хлорофил чох олур. Она эюря дя гора кяскин турш вя аьыз 

бцзцшдцрцжцдцр. Мядя хястялийи вя хроники гастриди оланлар цчцн мяслящят 

эюрцлмцр. 

МАРМЕЛАД – цзцмдян щазырланан гяннады мямулаты. Йуйулмуш 

цзцм эиляляри содалы мящлулда (10 кг цзцм цчцн 1 хюряк гашыьы чай содасы 

эютцрцлцр) габыьы партлайана гядяр гыздырылыр. Сойумуш эиляляри ашсцзяня йыьыб 

тохумдан вя габыгдан айырмаг мягсядиля язирляр. Алынмыш кцтляни зяиф алов 

цзяриндя даима гарышдырмаг шяртиля, сойудугда гатылашана гядяр гыздырырыг. 

Йахшы ъеле ямяля эялсин дейя, бир гайда олараг цзцм кцтлясиня габыьы иля хырда 

йонгар шяклиндя доьранмыш (сцртэяждян дя кечирмяк олар) щейва вя шякяр 

гатылыр (10 кг цзцмя 2 кг щейва, 1 кг шякяр). Кцтля гатылашдыгда биширмяни 

сахлайыр вя мармелады назик тябягя шяклиндя габлара тюкцрляр. Габын аьзыны 

каьызла юртцб сойудур вя сонра мцхтялиф формаларда доьрайыб гурудурлар. 

Цзцм мармелады зяриф, хошаэялян дада маликдир. Ушагларын гида ратсионуна 

ялавя етмяк мяслящят эюрцлцр. 

МУСТ – (латынжа мустум – цзцм ширяси) там йетишмиш цзцмдян алынан 

тязя сыхылмыш цзцм ширяси. Цзцмцн авропа вя йа щибрит сортларындан истещсал 

едилир. Муст кейфиййятжя ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: рянэи, ятри вя дады 

йахшы щисс олунмалы вя щазырландыьы цзцм сортуна уйьун эялмялидир. Кцтляйя 

эюря гуру маддялярин цмуми мигдары 14%-дян аз, цмуми туршулуьу (шяраб 

туршусуна эюря щесабланмыш) 1,0%-дян чох олмамалыдыр. Муст цзцм ширяси 

истещсалынын технолоъи схеми цзря щазырланыр, шяффафландырылмыр, пастеризя едилир вя 

изотермики систернляря тюкцлцр. Муст десерт ички кими истещлак едилир, ялавя 
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олараг шякяр гатмаг вя йа дурулашдырмаг тяляб олунмур. Мцалижяви 

гидаланмада эениш истифадя едилир. (бах. Ампелотерапийа). 

ПАСТА – цзцм пастасы - язишдирилмиш цзцм эиляляринин шякярсиз 

биширилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Сцртэяждян кечирилмиш, тохумсуз 

ейнижинсли кцтлядян ибарятдир. Тяркибиндя шяраб дашынын хырда кристалларынын 

олмасына йол верилир. Сянайедя цзцм пастасы тябии вя купаъ едилмиш (цзцм-

эавалы, цзцм-алма вя с.) истещсал едилир. Тябии цзцм пастасы ачыг вя тцнд рянэли 

цзцм сортларындан (Саперави, Ркасители, Чящрайы Мускат, Тавквери, Тербаш вя 

с.) щазырланыр. Цзцм йуйулур, щава жяряйаны иля гурудулур, эилялянир вя 

язишдирилир. Язишдирилмиш кцтля 1000C-дя пюртцлцр, сцртэяждян кечирилиб габыгдан 

вя тохумдан айрылыр. Цзцм-алма пастасы цчцн ачыг рянэли цзцм сортларындан, 

цзцм-эавалы пастасы цчцн ися тцнд рянэли цзцм сортларындан истифадя едилир. 

Мейвя вя цзцм ширяляри ашаьыдакы нисбятдя гарышдырылыр: Цзцм пцреси 20%, 

эавалы вя йа алма пцреси 80%. Алынмыш кцтляни 1000Ж-дя 2 дяг. мцддятиня 

стерилизя едиб 75-800Ж-йя гядяр сойудур вя вакуум апаратларда гатылашдырырлар. 

Гуру маддялярин рефрактометря эюря мигдары тябии цзцм пастасында 60±3%, 

цзцм-эавалы пастасында 40±2%, цзцм-алма пастасында 37±2%-дир. Пастаны 

шцшя вя йа тянякя банкалара тюкцб стерилизя едир вя сойудурлар. Цзцм пастасы 

билаваситя истещлак едилир, щямчинин гяннады, чюряк-булка вя сцд сянайесиндя 

конфет, пироъна, пирог, торт, дондурма вя с. мящсулларын истещсалында 

йарымфабрикат кими истифадя олунур. 

ПОВИДЛО, цзцм повидласы– сцртэяждян кечирилмиш цзцм эиляляринин гаты 

ширин кцтля алынана гядяр биширилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Цзцм 

повидласы щазырламаг цчцн цзцм салхымлары йуйулур, щава ахыны иля гурудулур, 

эилялянир вя гайнар суда пюртцлцр. Цзцмцн ширяси сыхылыр. Йердя галмыш щисся 

сцртэяждян кечирилир, сцзцлмцш ширяни цзяриня ялавя едиб даима гарышдырмаг 

шяртиля гаты консистенсийайа чатынжа биширилир. Сойудугдан сонра повидлону шцшя 

вя йа емаллы габа габлашдырырлар. Цзцм повидлосуну бир гайда олараг йалныз ев 
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шяраитиндя щазырлайырлар. Щялялик сянайе мигйасында истещсал едилмир. Бах, 

щямчинин паста. 

РИЧАЛ, - юз ширясиндя биширилмиш мейвя-эилямейвя мящсулу. Мцряббядян 

фяргли олараг бурада мейвя-эилямейвя шякяр шярбятиндя дейил, щямин мейвя-

эилямейвянин гатылашдырылмыш шярбятиндя биширилир. Ян чох цзцм вя тутдан 

щазырланыр. Аь цзцм сортларындан алынмыш ширя бякмяз истещсалында олдуьу кими 

нейтраллашдырылыб сцзцлцр вя щяжми 3 дяфя азаланадяк гатылашдырылыр. Гаты ширяйя 

ири вя орта юлчцлц, бярк ятликли аь цзцм сортларынын эиляляри ялавя едилиб цзцм 

мцряббясиндя олдуьу кими 2-3 дяфяйя биширилир. 1кг цзцм эиляси цчцн 4 кг 

цзцмдян сыхылмыш ширя эютцрцлмялидир. Щазыр ричалын тяркибиндя цзцм шякяринин 

мигдары 65%-дян аз олмамалыдыр. 

СИРКЯЙЯ ГОЙУЛМУШ ЦЗЦМ – цзцмцн сиркя туршусу иля 

консервляшдирилмясиндян алынан йейинти мящсулу. Дадлы вя сяринляшдирижи мящсул 

олмагла бярабяр, щям гялйаналты, щям дя ят хюрякляриня гарнир вя тамлы гатгы 

кими ишлядилир. Сиркяйя гоймаг цчцн цзцмцн ири эиляли, галын габыглы, бярк ятлийи 

олан аь сцфря сортларындан истифадя едилир. Цзцм эиляляри дянялянир, юлчцсцня 

эюря чешидлянир вя банкалара йыьылыр. Цзцмцн цзяриня маринад тюкцлцр. 

Маринады щазырладыгда 1 литр суйа 250 гр шякяр, 3 ядяд михяк, 3 ядяд ятирли 

истиот, бир парча дюйцлмямиш дарчын вя 3 хюряк гашыьы 5%-ли сиркя эютцрцлцр. 

Бцтцн хаммаллар су иля гарышдырылыр, гайнадылыр вя сойудугдан сонра сиркя 

ялавя едилир. Сянайе цсулу иля щазырладыгда цзцмцн цзяриня тяркибиндя 20-25% 

шякяр, 0,6-0,9% сиркя туршусу олан маринад тюкцлцр. Банкалар щерметик 

баьланыр, йарымлитрлик банкалар 10-12 дяг, литрлик банкалар 15-18 дяг, икилитрлик 

банкалар 25-30 дяг, цчлитрлик банкалар 35-40 дяг. 850Ж-дя пастеризя едилир. 

Пастеризя едилмиш мящсул 0-30Ж-дя 1-2 ай сахланылыб йетишдирилир. Бу мцддятдя 

сиркя цзцмцн дахилиня щопур вя бунун дад-там кейфиййяти йахшылашыр. Бундан 

сонракы сахланылма дюврцндя температур 0,200Ж олмалыдыр. 

ШЯРБЯТ – цзцм шярбяти- тябии цзцм ширясиня шякяр ялавя етмякля алынан 

спиртсиз йейинти мящсулу. Цзцм шярбяти щазырламаг цчцн тязя сцзцлмцш, 
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дондурулмуш вя йа стерилизя олунмуш цзцм ширясиндян истифадя олунур. Цзцм 

шярбятинин дады ширин вя йа туршаширин олуб, чюкцнтцсцз шяффаф майедир. Рянэи вя 

ятри щазырландыьы ширяйя уйьундур. Цзцм шярбятинин гидалылыг дяйяри тяркибиндя 

шякярин чох, еляжя дя ятири вя бойа маддяляринин олмасы иля изащ едилир. 100 гр 

цзцм шярбяти 1026-1030 кЖоул енеръи верир. Инвертли шякяря эюря щесабланмыш 

цмуми шякярин мигдары 62 гр/100 см3-дир. Тябии цзцм шярбяти спиртсиз вя 

газлашдырылмыш ичкилярин истещсалында, билаваситя йемяк цчцн вя щямчинин 

туршудулмуш сцд мящсулларынын истещсалында истифадя олунур.  

ЦЗЦМ  КОМПОТУ – цзцмцн шякярля консервляшдирилмясиндян алынан 

йейинти мящсулу. Компот щазырламаг цчцн цзцмцн ири эиляли, туршаширин, галын 

габыглы, бярк ятлийи олан аь сцфря сортларындан истифадя едилир. Цзцм эилялярини 

зядялямядян вя язмядян сялигя иля гычадан гопарыб йуйур, рянэиня вя юлчцсцня 

эюря чешидляйир вя гайнадылмыш су иля йахаланмыш тямиз банкалара сых йыьылыр. 

Цзцмц банкайа сых йыьмагда мягсяд ондан ибарятдир ки, термики емалдан 

сонра эилялярин щяжми бир гядяр азалдыьындан банкада цзцм эиляляри иля бош 

галан щисся нязяря чарпмасын. Башга мейвя-эилямейвя компотлары 

щазырланмасындан фяргли олараг цзцмц банкайа йыьмаздан яввял пюртмцрляр, 

она эюря дя цзцмцн банкайа сых йыьылмасына фикир вермяк лазымдыр. Цзцмцн 

цзяриня 1 литр суйа 500 гр шякяр ялавя едилиб биширилмиш шярбят тюкмяк лазымдыр. 

Сянайе цсулу иля компоту щазырладыгда цзцмцн цзяриня 30% гатылыьы олан 

шякяр шярбяти тюкцлцр. Банкалар тянякя гапагла баьланыр. Йарымлитрлик банкалар 

10-12 дяг, литрлик банкалар 15-18 дяг, икилитрлик банкалар 25-30 дяг, цчлитрлик 

банкалар ися 35-40 дяг. пастеризя едилир. Пастеризя мцддяти турш цзцм 

сортларындан компотда, ширинляря нисбятян бир гядяр аз ола биляр. Цзцм 

компотуну 1 ил сахламаг олар. 

ЦЗЦМ  МЦРЯББЯСИ – шякяр шярбятиндя биширилмиш бцтюв цзцм эиляляри. 

Цзцм мцряббяси щазырламаг цчцн ири вя орта юлчцлц, бярк ятликли аь цзцм 

сортлары эютцрцлцр. Цзцм сортлашдырылыр, йуйулур, эилялянир вя цзяриня 45-50%-ли 

гайнар (70-800Ж) шякяр шярбяти тюкцлцб 3-4 саат сахланылыр. Цзцм мцряббяси 
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арада 10 саат сахламагла 3 дяфяйя биширилир. Сянайе цсулу иля мцряббяни патка 

ялавя етмякля биширирляр. Бу заман 450 гр цзцм эилясиня 480 гр шякяр вя 70 гр 

патка эютцрцлцр. Патка ялавя едилмядикдя 450 гр цзцм эилясиня 535 гр шякяр 

эютцрцлмялидир. 

Ев шяраитиндя 1 кг цзцмя 1,1-1,2 кг шякяр ялавя едилир. Яэяр цзцм чох 

шириндирся шякяр 1 кг-дан чох ялавя едилмямялидир. Яэяр патка ялавя едилмядян 

мцряббя щазырланырса, онда мцряббянин щазыр олмасына йахын 1 кг цзцм 

щесабы иля 2-3 гр лимон вя йа шяраб туршусу ялавя едилир. 

Цзцм мцряббясинин ятрини йахшылашдырмаг цчцн она 0,5 гр ванилин вя 

йахуд 8-10 ядяд михяк ялавя етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Сянайе цсулу иля щазырланан цзцм мцряббяси пастеризя едилмиш вя 

пастеризя едилмямиш олур. Тяркибиндя гуру маддянин мигдары уйьун олараг 68 

вя 70% , шякярин мигдары ися 62 вя 65%-дир. 

ЦЗЦМ СИРКЯСИ, (шяраб сиркяси) – цзцм ширясинин сиркя туршусу 

бактерийалары иля гыжгырдылмасындан ялдя едилир. Сиркя шярабдан, жежядян вя шяраб 

истещсалынын башга туллантыларындан да алыныр. Кимйяви цсулла нязяри олараг 

мцяййян едилмишдир ки, 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 литр 

шярабдан тяркибиндя 8% сиркя туршусу олан бир литр шяраб сиркяси алыныр. Шяраб 

сиркясини Орлеан цсулу иля щазырлайырлар. Бунун цчцн сиркя иля туршулашдырылмыш 

шярабы фыстыг чялляйиня долдуруб, ичярисиня асанлыгла щаванын дахил олмасыны 

тямин едирляр. Бир гядяр кечдикдян сонра шяраб цзяриндя назик пярдя щалында 

тямиз сиркя туршусу бактерийалары ямяля эялир. Бунлар шярабда олан спирти 

оксидляшдириб сиркя туршусуна чевирирляр. Бу цсулла алынан сиркяйя шяраб сиркяси 

вя йа тябии сиркя ады верилир. 

Цзцм сиркясини ев шяраитиндя бу цсулла щазырлайырлар. Банкайа вя йа аьзы 

нисбятян енли олан шцшя габа йыьылмыш цзцмц бир гядяр язишдириб 20-250Ж истилийи 
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олан отагларда сахлайырлар. Бу заман банканын вя йа шцшя габын аьзыны чох кип 

баьламаг мяслящят эюрцлмцр. Чцнки гыжгырма заманы алынан етил спиртинин 

щава оксиэени иля оксидляшмясиндян сиркя туршусу ямяля эялир. Цзцм ширяси азы 

40-45 эцн ярзиндя гыжгырдыгда сиркя щазыр олур. Цзцм сиркясиня бир-ики ядяд 

мисмар, азажыг гуру чюряк салдыгда сиркянин йетишмяси сцрятлянир. Ялверишли 

шяраитдя сцзцлмцш сиркяни узун мцддят сахламаг мцмкцндцр. Бязян сиркяни 

сцзцб бир бурум гайнатмаг вя кяфини алмаг лазымдыр. Алынмыш сиркя щям 

хюряйя тюкмяк цчцн вя щям дя тярявязляри сиркяйя гоймаг цчцн истифадя едилир. 

ЦЗЦМ ШИРЯСИ – там йетишмиш вя саф цзцм эиляляриндян преслямя цсулу 

иля алынан пастеризя едилмиш спиртсиз ички. Цзцм ширяси тябии шякяр ялавя едилмядян 

вя шяффафландырылмыш чешидиндя 3 ямтяя сортунда – маркалы, яла вя Ы сорт истещсал 

едилир. Сцни олараг цзцм ширясинин кимйяви тяркибини низамламаьа йол 

верилмядийиндян ясас хаммал кими истифадя олунан цзцмцн тяркиби ширянин 

ашаьыдакы кейфиййятдя олмасыны тямин етмялидир. Цзцмцн сортундан асылы 

олараг ондан алынан ширядя гуру маддялярин мигдары 16-18%, шякярин мигдары 

14-16%, шяраб туршусуна эюря щесабланмыш туршулуьу 0,2-1,0% вя шякяр-туршу 

индекси 22-28 олмалыдыр. Цзцм ширясиндя щямчинин спиртин (маркалы вя яла 

сортда 0,3%-я гядяр, Ы сортда ися 0,5%) вя аьыр металларын мигдары 

нормалашдырылыр. Маркалы цзцм ширяси шяффаф олмалыдыр. Чюкцнтцнцн мигдары 

0,05%-дян чох олмамалыдыр. Яла вя Ы сорт ширядя азажыг буланлыглашма вя уйьун 

олараг 0,10 вя 0,15% чюкцнтц олмасына йол верилир. Ы соrт цзцм ширясиндя тяк-

тяк чахырдашы кристаллары ола биляр. 

Цзцм ширясинин тяркибиндя орта щесабла 80,3% су, 18,5% карбощидратлар, 

о жцмлядян 18,2% моно вя дишякярляр, 0,4% зцлаллар, 0,5% цзви туршу, 0,4% 

минерал маддя вардыр. 100 мл цзцм ширяси 72 ккал вя йа 301 кЖоул енеръи верир. 

Цзцм ширясинин тяркибиндя мг%-ля витаминлярдян: Б1-0,02; Б2-0,01; Б6-0,04; 

ПП-0,20; Ж-7,4 вя 1,1 мкг% фолласин вардыр. Минераллы маддялярдян мг%-ля: 

натриум – 15-16, калиум – 150-212, калсиум – 19-20, магнезиум – 2-16, фосфор 
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– 12-20; мкг%-ля: йод – 1, кобалт – 50, манган – 40, молибден – 2, синк – 60, 

фтор – 10, дямир – 6, хром – 2 вя с. вардыр. 

Цзцм ширясиндя зцлалын аз олмасына бахмайараг амин туршусу тяркибиня 

эюря зянэиндир. 100 мл цзцм ширясиндя 81 мг явязедилмяз амин туршулары, о 

жцмлядян валин – 12, икслейсин – 3, лейсин – 8, лизин – 9, метионин – 7, треонин – 

33, триптофан – 1, фенилаланин – 8; 319 мг явязедилян амин туршулары, о жцмлядян 

аланин – 16, арэинин – 53, аспараэин туршусу – 48, кистидин – 7, глисин – 4, 

глцтамин туршусу – 60, пролин – 50, серин – 67, тирозин – 7, систин – 7 вардыр. 

Цзцм ширяси истещсал етмяк цчцн ашаьыдакы цзцм сортлары мяслящят 

эюрцлцр: Рислинг, Мускат, Алиготе, Силванер, Ркасители, Лидийа, Кокур, 

Каберне, Саперави, Серексийа, Гара Пино, Байанширя, Восколйат, Кахет, 

Плавай, Изабелла, Шасла вя с. 

Цзцм ширясини алмаг цчцн яввялжя цзцм йуйулур, эилялярин сятщиндя 

галан су щава ахыны иля кянар едилир вя йарарсыз эилялярдян тямизлянир. Цзцмц 

пучалы иля бирликдя вя йа эиляляйиб сонра пресляйирляр. Щяр ики щалда цзцм яввялжя 

язишдирилир вя сонра преслянир. Ширянин чыхарыны артырмаг мягсядиля жежяни 

фермент препаратлары иля вя йа електроплазмализ цсулу иля емал едирляр. Щидравлик 

преслярдя ширя чыхары цзцмцн кцтлясиня эюря 70-73%, шнекли преслярдя ися 80-83% 

тяшкил едир. Лакин шнекли преслярдя алынан ширя буланыг олур. Преслямядян ялдя 

едилян ширя сентрафугадан кечирилиб вя йа филтрдян сцзцлцб шяраб дашындан 

тямизлянмяк цчцн емал едилир. Цзцм ширясини узун мцддят (3-4 ай) сахлайыб 

юзбашына шяффафлашдырыр. Бу заман шяраб дашы чюкцр. Ширяни 1-20Ж-дя карбон 

газы атмосфериндя (10%) сахладыгда шяраб дашы даща тез кристаллашыб чюкцр. Ширя 

ири чянляря вя йа танклара чюкдцкдя ону тез гыздырыб тяжили сойудурлар. Нятижядя 

ширядяки каллоид бирляшмяляр парчаланыр вя ширя шяффафланыр. Ширянин карбон газы 

атмосфериндя сахланылмасы онун дад-там кейфиййятини вя гидалылыг дяйярини 

йахшылашдырыр. Чюкдцрцлмцш ширя филтрдян кечирилир, тарайа долдурулур, вакуум-

баьлайыжы машынларда щерметик баьланыр вя 73-800Ж-дя пастеризя едилир. Бу 

цсулла ширянин щазырланмасы узун мцддят вя щям дя истещсалатда ири, бащалы 
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аваданлыг (танклар вя йа резервуaрлар) олмасыны тяляб едир. Она эюря дя мцасир 

типли ширя щазырлайан заводларда цзцм ширясини сцрятляндирижи цсулла емал едиб 

шяраб дадындан азад едирляр. Бу мягсядля ширяни ултрасясля, сойудугдан сонра 

гарышдырыб кристаллизаторда сахламагла, калсиумлактат вя йа меташяраб туршусу 

ялавя етмякля емал едирляр. 

ЙАРПАЬЫН ДУЗА ГОЙУЛМАСЫ – дуза гойулмуш цзцм йарпаьы 

пайыз вя гыш мювсцмцндя йарпаг долмасы биширмяк цчцн истифадя едилир. Дуза 

гоймаг цчцн аь цзцм сортларынын (Аь шаны, Сарыэиля, Тябриз, Кечиямжяйи, Аь 

кишмиш) йарпаглары эютцрцлцр. Бир гайда олараг дуза гоймаг мягсядиля 

цзцмцн зяриф вя назик уж йарпаглары йарарлыдыр. Йарпаглары бир нечя цсулла 

консервляшдирмяк олар. 

1. Цзцм йарпаглары 20-25 ядяд олмагла бир-биринин цстцня сых йыьылыр вя 

емаллы габларда цзяриня 10 литр суйа 800 гр хюряк дузу гатылмагла щазырланмыш 

дуз мящлулу тюкцлцр. Дузлу суйу яввялжядян гайнадыб сойудурлар. 

Йарпагларын цзяриня даиряви тахта, онун да цзяриня аьыр йцк гойурлар. Ики 

эцндян сонра йарпаглары банка вя йа балонлара йыьыб (дулуз кцпляриня дя 

йыьмаг олар), цзяриня щямин дузлугдан тюкцр, банканын аьзына ися бир гядяр 

шцйцд эюйяртиси йерляшдирирляр. Банка щерметик баьланыр. Бязян цзцм 

йарпагларыны эилдян щазырланмыш кцплярдя вя йа бардагларда дуза гойурлар. 

Цзцм йарпаьы дуза гойуларкян цзяриня шцйцд эюйяртиси, йетишмямиш турш алча 

вя албалы йарпаьы ялавя едиля биляр. Сойуг биналарда йаз башына кими сахланылыр. 

Долма биширмяк цчцн дуза гойулмуш йарпаглар йарымщазыр вязиййятя эялинжя 

биширилмялидир. 

2. Цзцм йарпагларынын сапыны гопарыб, долу дяймиш, зярярверижиляр 

зядялямиш, саралмыш, кющня вя кобуд йарпаглар айрылыр. Галанлар ахар су 

алтында тямиз йуйулур, 30-40 ядяд олмагла цст-цстя гойулур, 3-4 дяг. гайнайан 

суда пюртцлцб сойуг су алтында сойудулур. Банка, балон вя диэяр тарайа 

йыьаркян 1 кг пюртцлмцш йарпаьын араларына 20 гр хюряк дузу сяпилир, цзяриня 

аьыр йцк гойулур, дуз мящлулу тюкцлцр. Дуз мящлулу 1 литр суйа 40 гр дуз 



 39 

гатмагла щазырланыр. Йарпаглар 12-15 эцн дуз мящлулунда йетишир, бу заман 

вя цмумиййятля сахланылма дюврцндя габын аьзыны дуз мящлулу иля долду-

рурлар. Дуза гойулмуш йарпаг гуру вя сярин йердя сахланылыр. 

3. Цзцм йарпаглары сечилир, саплаьы гопарылыр, 8-10 ядяд цст-цстя гойулур. 

Щазырланмыш йарпаглары банкалара йыьаркян, арасына аз-аз нарын дуз сяпилир (1 

литр банкайа тяхминян 1х.г.), банка долдугдан сонра цстцня ики чарпаз тахта 

(вя йа аьаж) гойулур, гапаьы юртцлцр, банкалар гайнайан суда 25-30 дяг. 

пастеризя едилир, гапаьы щерметик баьланыб сярин йердя сахланылыр. 

 

2.2 Qurudulmuş üzüm məhsullarının çeşidi 

 

Дцнйа мигйасында гурудулан мейвянин йарыдан чохуну цзцм тяшкил 

едир. Гурудулмуш цзцм физиолоъи йетишкянлик вя йа йетишиб ютмя вязиййятиндя 

йыьылмыш эилянин бюйцклцйцнц позмадан тяркибиндян бу вя йа диэяр гурутма 

цсулу иля суйун кянар олунмасындан алынан мящсулдур. 

Гурутма заманы эилядян суйун бухарланмасы нятижясиндя ширянин гатылыьы 

артыр. Бунунла бярабяр онун кимйяви тяркиби дя дяйишир. Шякярин туршуйа нисбяти 

артыр, туршуларын кейфиййят тяркиби дяйишир, пентозанларын мигдары йцксялмякля, 

мцхтялиф азот формаларынын нисбяти дяйишир, фенол маддяляринин цмуми мигдары 

азалыр вя алдещидлярин мигдары артыр. 

Истифадя олунан сортлардан асылы олараг гурудулмуш цзцм 2 ясас група 

бюлцнцр (42,44,51). 

1. Тумлу цзцмлярин гурудулмасындан алынан мящсула мювцж дейилир. 

2. Тумсуз цзцмлярин гурудулмасындан алынан мящсула кишмиш дейилир. 

Цзцмц гурутмаг цчцн Афтоби, Обdъуş вя Şтабел адландырылан 

цсуллардан истифадя едилир. Онларын бир-бириндян ясас фярги цзцмцн 

гурудулмаздан яввял ишляниб-ишлянмямясидир. 

Гурудулмуш цзцмцн ямтяя адлары 6 сайлы жядвялдя верилмишдир. 
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Кишмиш вя мювцж истещсалы цзря ясас сянайе ящямиййятли базалар Орта 

Асийада йерляшир вя бурада Юзбякистанда цмуми мящсулун 80-85%-ни 

вермякля биринжи йер тутур. Цзцмцн кишмиш вя мювцж сортларынын йетишдирилмяси 

вя гурудулмуш цзцм истещсалы цзря ялверишли шяраит Азярбайжанын айры-айры 

районларында да вардыр. Артыг бир нечя илдир ки, Жялилабад районунда цзцмцн 

гурудулмасы иля мяшьул олан хцсуси тясяррцфат мювжуддур вя бурада 

гурудулмуш цзцм истещсал едилир. Гурудулмуш цзцм узун мцддят сахланыла вя 

асан дашыныла билир, айрыжа олараг истещлак цчцн гяннады сянайесиндя (кишмиш) вя 

компот щазырламаг цчцн (мювцж) истифадя олунур. Гурудулмуш цзцмцн ясас 

чешидиня кишмиш, мювцж вя коринка аиддир. 

 

Жядвял 6. Гурудулмуш цзцмцн ямтяя адлары (15). 

 

Цзцмцн сортлары Гурутма цсулу Гурудулмуш мящсулун ады 
Аь кишмиш Афтоби  Биданя  
Аь кишмиш Обдъуш  Сябзя  
Аь кишмиш Штабел (кюлэя) цсулу Штабел вя йа гызылы сябзя 
Аь кишмиш Сойаги  Сойаги  
Гара кишмиш Афтоби  Шящани  
Гара кишмиш Обдъуш  Шящани  
Катта-Курган Обдъуш  Гермиан  

Султани  Обдъуш  Гермиан  
Нимранг  Обдъуш  Гермиан  

Катта-Курган Штабел (кюлэя) цсулу Штабел вя йа гызылы гермиан 
Султани  Штабел (кюлэя) цсулу Штабел вя йа гызылы гермиан 
Нимранг  Штабел (кюлэя) цсулу Штабел вя йа гызылы гермиан 

Мювцж сортларынын гарышыьы Афтоби  
Обдъуш 

Авлон  
Авлон  

Тезйетишян мювцж сортлары Обдъуш  Чилйаги  
Аь, чящрайы вя гара 

коринка 
Афтоби (цстц юртцлмякля) Коринка (Йунаныстанда 

истещсал олунур) 
Александрийа мускаты вя 
башга ири эиляли мювцж 

сортлары 

Бцтюв салхымларла 
тяркибиндя 30% су галана 

кими гурудулур 

Малага (Испанийада 
истещсал олунур) 
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Ашаьыда гурудулмуш цзцм мящсулларынын тяснифаты схем шяклиндя 

верилмишдир (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурудулмуш цзцм кейфиййятиндян асылы олараг ямтяя сортларына 

бюлцнцр. 

Цзцм гурулары завод емалындан кечирилмиш вя кечирилмямиш олур. 

Сойаги, Сябзя, Биданя вя ачыг рянэли Гермиан цзцм сортлары яла, 

1-жи вя 2-жи сорта, Чилйаги вя тцнд Гермиан 1-жи вя 2-cи сорта бюлцнцр, 

Авлон ися сорта айрылмыр (14,15,42,49). 

Завод емалындан кечирилмямиш цзцм гурусунун бцтцн 

нювляриндя нямлик 18%-дян артыг олмамалыдыр. Завод емалындан 

кечирилмиш цзцм гурусунда ися нювляриндян асылы олараг нямлик 17-24%-я 

гядяр ола биляр. 

Гурудулмуш цзцмдя кянар дад вя ий, гыжгырма яламяти, киф, 

чцрцмцш мейвя, зярярверижилярля зядялянмя, метал гарышыьы вя гум 

олмамалыдыр. Кцкцрд газына верилмиш вя сулфит туршусу иля емал едилмиш 

мейвялярдя сулфит туршусунун мигдары 0,01%-дян чох олмамалыдыр. 

Кишмиш  

Аь кишмиш Биданя  

Гара кишмиш 
Шящани  

Сябзя   

Штабел вя йа 
гызылы сябзя  

Аь кишмиш Сойаги 

Мювцж   

Ачыг рянэли 
Гермиан  

Штабел Гермиан   

Тцнд рянэли 
Гермиан 

Аь Чилйаги   

Авлон (Нимрянэ, 
Катта-Курган вя с.)   

Коринка  

Коринка – 
Йунаныстанда 

истещсал олунур   

Малага - 
Испанийада  

истещсал олунур   
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Гурудулмуш цзцм йцксяк гидалылыг дяйяриня маликдир. Онун 

тяркибиня асан мянимсянилян шякярляр, цзви туршулар, минерал маддяляр, 

азотлу маддяляр, селлцлоза, щямчинин микроелементляр, витаминляр вя с. 

дахилдир. 

Йцксяк кейфиййятли гурудулмуш цзцм мящсулларынын кцтляви 

истещсалы йалныз мцяййян шяртляр дахилиндя мцмкцндцр. Бунлара узун 

мцддятли веэетасийа дюврц, 40000C-дян йцксяк олан фяал температурлар 

жями, рцтубятсиз вя аз йаьынтылы гуру йай, гурутма цчцн ялверишли олан вя 

интенсив шякяр топлайан цзцм сорту аиддир. МДБ цзря беля шяраит 

Юзбякистан, Тажикистан, Тцркмянистан, Жянуби Газахыстан вя щямчинин 

Азярбайжанын бязи районларында мювжуддур. Тябии шяраит ялверишли 

олмадыьы щалда цзцмц гурутмаг цчцн хцсуси гурьулардан истифадя 

едилир. Щазырда истещсал олунан гуру цзцмцн 85%-я йахыны Юзбякистанын 

вя 13%-я йахыны Тажикистанын пайына дцшцр (42,43,51). 

 
2.3. Орта нцмунянин вя фактики материалларын эютцрцлмяси 

 

Мейвя вя эилямейвялярдян орта нцмуня эютцрмяк диэяр ярзаг 

мящсулларына нисбятян хейли чятиндир. Бу ондан иряли эялир ки, онларын 

кимйяви тяркиби, йейилян вя йейилмяйян щиссяляринин бир-бириня нисбяти вя 

диэяр эюстярижиляри айры-айры мейвялярин хырда-бюйцклцйцндян асылыдыр. 

Битки хаммалынын биокимйяви хассяляри юйряниляркян кимйяви 

анализляр заманы баш верян дяйишикликляри диггятдян гачырмаг олмаз. 

Биокимйяви цсулла тядгигат обйектинин биолоъи хассяляри вя онда эедян 

кимйяви просесляр юйрянилир. Буна эюря дя кимйяви анализ цчцн нцмуня 

эютцрцлмяси, сечилмяси вя анализя щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб 

едир. Тядгигат ишиндя эютцрцлян орта нцмунянин мигдары анализдя щансы 

эюстярижинин тяйин олунмасындан вя бу заман ганунауйьун олараг ня 

гядяр хаммалдан истифадя олунмасындан асылы олараг дяйишилир. 

Эютцрцлян нцмуня икинжи чякиси сечим цсулундан вя мящсулун 
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мигдарындан асылы олараг мящсул партийасыны там ящатя етмялидир. Чцнки 

мящсулун кимйяви характеристикасыны там дягиг вермяк цчцн орта 

нцмуня дцзэцн эютцрцлмяси важибдир. Яэяр ейни мящсул партийасындан 

орта нцмуня дцзэцн эютцрцлмязся, онда кимйяви анализляр ня гядяр 

дягигликля апарылмасына бахмайараг алынмыш нятижяляр мящсулун 

кейфиййятини тамамиля дцзэцн якс етдирмяйяжяк. Она эюря дя орта 

нцмуня эютцрцлмяси гайдасы дювлят стандарты васитясиля тянзим олунур 

(41). 

Мящсул кцтляви щалда гябул олундугда ондан орта нцмунянин 

эютцрцлмяси гайдасы ашаьыдакы кимидир. Орта нцмуня эютцрцлмяздян 

яввял щямин партийа мящсулун сянядляри иля таныш олмаг, бцтцн 

партийанын харижи эюрцнцшцня илкин бахыш кечирмяк, тараларын вязиййятиня,  

тямизлийиня бахмаг вя партийанын ейнижинслилийини йохламаг лазымдыр. 

Гарышыг мящсул партийасы гябул олундугда илк олараг мящсул ейнижинсли 

партийалара айрылыр. 

Сонракы ямялиййатларда тараларын сайындан асылы олараг 

стандартлара уйьун сечимляр мцяййян едилир. 

Гурудулмуш мейвя партийасында, щямчинин гурудулмуш цзцм 

партийасында 100 ващид баьлама оларса 3 йер, щяр сонракы 100 

баьламадан ялавя олараг 1 йер эютцрцлцр. Яэяр баьлама ващиди 

зядялянмишся, щямин мящсулдан тядгигат цчцн нцмуня 

эютцрцлмямялидир. Гурудулмуш мейвя кичик бцкцмдя оларса 

(преслянмиш брикет формада) эютцрцлмцш мейвя 500-1000 г олмалыдыр. 

Цмумиййятля 500-дяк бцкцм ващидиндян ян азы 3 кг, артыг олдугда ися 

ян азы 5 кг эютцрцлмяли вя йаxшы гатышдырдыгдан сонра орта нцмунядян 

тядгигат цчцн ян азы 1200 г лабораторийа нцмуняси айрылмалыдыр. Яэяр 

зярярверижи щяшяратлар ашкар едилярся, ялавя олараг айрыжа 500 г 

эютцрцлмялидир. Нцмуняляр баьламаларын ашаьы, орта вя йухары 

лайларындан эютцрцлмялидир. 
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Ачылмыш баьлама йерляриндян брикетин кцтляси 1 кг-дан артыг 

оларса, мцхтялиф лайлардан бир вя йа бир нечя брикет эютцрцлмялидир. 

Цмумиййятля 600 баьлама йериндян ян азы 3 кг, 600-дян артыгдан ися ян 

азы 6 кг нцмуня эютцрцлмялидир. Эютцрцлмцш айырмалар гарышдырылыб орта 

нцмуня щазырланмалыдыр (55,56). 

Биржинс нцмуня щазырламаг цчцн гурудулмуш цзцм 

габлашдырмадан азад едилир вя аста-аста гарышдырылыр. Сонра нцмуняляри 

аь каьыз вя йа столун цзяриня назик гат шяклиндя квадрат формасында 

йайырлар. Кишмиши ики якс тяряфдян бири-бириляринин цзяриня еля тюкцрляр ки, 

тяпя ямяля эялсин. Алынмыш тяпянин сонуну мяркязя доьру тюкцрляр, 

йенидян квадрат формасында галынлыьы 1-1,5 см олан гат шяклиндя йайырлар 

вя хяткеш васитясиля диоганал цзря 4 цчбужаьа айырырлар. Ики гаршы-гаршыйа 

олан цчбужаг кянар едилир, галан 2 цчбужаг ися бирляшдирилиб, гарышдырылыр 

вя йенидян 4 цчбужаьа айрылыр. Буну лазыми мигдарда нцмуня алынана 

гядяр давам етдиририк. Нямлийи тяйин етмяк цчцн 100 г, анбар 

зярярверижиляри цчцн 500 г, метал гарышыгларыны тяйин етмяк цчцн 1 кг орта 

нцмуня айрылмалыдыр. 

Айрылмыш нцмуняни ики йеря бюлцр, бир щиссясини банкайа тюкцб 

аьзыны мющкям баьлайыр вя мющцрляйирляр. Банкайа долдурулмуш 

нцмунядян тящлиллярин апарылмасы заманы истещсалчы иля истещлакчы 

арасында мцбащися баш вердикдя истифадя едилир. 

Бутулкалара габлашдырылмыш цзцм ширяси вя цзцм сиркясиндян орта 

нцмуня эютцрмяздян яввял бурахылан мящсулларын щяр бир партийасынын 

стандартын тялябляриня уйьунлуьуну, мцяссисянин лабораторийасы 

тяряфиндян йохланылмалы вя кейфиййят щаггында вясигя тяртиб едилмялидир. 

Кейфиййят вясигясинин ясли истеhсалчы мцяссисядя сахланылыр, суряти ися алыжы 

тяшкилата верилир. Мящсулларын гябулу ашаьыдакы жядвяля уйьун апарылыр. 
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Партийанын щяжми Сечмянин щяжми 

501-дян 1201 гядяр 20 

1201-дян 10001-я гядяр 32 

10001-дян 35001-я гядяр 50 

35001-дян 50001-я гядяр 80 

50000-дян чох 125 

            

  Сечмяни тясадцфи цсулла апардыгда органолептики вя физики-

кимйяви эюстярижиляри тяйин етмяк цчцн 4 бутулка айрылыр. Бу 4 

бутулкадан 2-си гарышдырылыр вя анализ едилир. Галан 2 бутулка ики ай 

ярзиндя лабораторийада сахланылыр. Истещсалчы вя истещлакчы арасында 

мцбащися баш вердикдя бу 2 бутулкадан истифадя едилир. 

Сечилмиш орта нцмуня цчцн 4 нцсхядя акт тяртиб едилир. Бу 

актларда ашаьыдакылар гейд едилир: 

1. нцмунянин эютцрцлмя тарихи, сааты, партийасы; 

2. нцмуняни эютцрян шяхслярин ады вя тутдуглары вязифя; 

3. истещсалчыларын ады вя цнваны; 

4. ихражчынын вя идхалчынын ады; 

5. мящсулун ады; 

6. бутулкаларын щяжми (дм3) вя сайы; 

7. долдурулма тарихи; 

8. кейфиййят щаггында сянядин ады вя нюмряси; 

9. няглиййатын нюмряси; 

10. мющцр вя пломб щаггында мялумат; 

Щяр бутулканын аьзы парча вя йахуд каьыз иля баьланылыр вя 

пломблашдырылыр. Баьламанын ужуна етикет йапышдырылыр. Бу етикетин 

цзяриня актын илк 1-7-я гядяр олан бюлмяляри гейд едилир. 
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2.4. Тядгигатын обйекти, мягсяди вя цсуллары  

 

Мейвянин тяркибиндя олан мцхтялиф нюв шякярли, азотлу маддяляр, 

битки йаьлары, цзви туршулар, ялялхцсус витаминляр инсан организми цчцн 

олдугжа гиймятли гидалардандыр. Мейвяляр мцяййян гидалылыг дяйяриня 

малик олмалы, зярярсиз олмагла юзцнямяхсус дад, ий вя башга хассяляри 

иля сяжиййялянмялидир. Бцтцн бунлары нязяря алараг диссертасийа ишинин 

мювзусу иля ялагядар олараг цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын 

ямтяялик эюстярижилярини, о жцмлядян сенсор вя физики-кимйяви 

эюстярижилярини юйрянмяйи гаршымыза мягсяд гоймушуг. 

Республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра диэяр харижи 

юлкялярля эениш игтисади ялагяляр йаратмаьа башлады. Бунун сайясиндя 

республикамыза бир чох юлкялярдян мцхтялиф чешидли ярзаг мящсуллары идхал 

олунду. Лакин тяяссцфля гейд етмялийик ки, идхал олунан бир сыра ярзаг 

мящсуллары ашаьы кейфиййятя малик олмалары иля инсанларын саьламлыьына 

тящлцкя йаратмышдыр. Бцтцн бунлары нязяря алан мярщум милли лидеримиз 

жянаб Щейдяр Ялийев 2001-жи илдя «Азярбайжан Республикасынын Ярзаг 

Тящлцкясизлийи Програмы»-ны тясдиг етди. Бу програма уйьун олараг 

юлкядя ящалинин ярзаг тяминатыны даща да йахшылашдырылмасы вя ихраж 

потенсиалынын артырылмасы цзря апарылан ишляр даща бюйцк вцсятля щяйата 

кечирилмяйя башланылды. 

Tədqiqatın predmeti və obyekti. Тядгигат апармаг цчцн Бакы 

тижарятиндя вя колхоз базарында сатылан дошаб, цзцм сиркяси, кишмиш вя 

цзцм ширяси эютцрцлмцшдцр. Бу мящсулларын кейфиййяти гцввядя олан 

норматив сянядлярин тялябиня мцвафиг олараг мцасир апаратларла вя 

арбитраъ тядгигат цсуллары иля тядгиг едилмишдир. Тядгигат ики истигамятдя 

апарылмышдыр. Орqanoleptiki цсулла мящсулларын харижи эюрцнцшц, рянэи, 

дады вя ятри, кянар гатышыгларын мигдары, ийи мцяййян едилмишдир. Алятлярля 

тяйин олунан эюстярижилярдян гуру маддялярин (суйун), шякярин, цмуми 
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туршулуьун, минераллы маддялярин, сиркядя сиркя туршусунун мигдары 

мцасир тядгигат цсуллары иля тядгиг едилмишдир. 

Tədqiqatın əsas мягсяди və vəzifələri. Республикада истещсал 

олунан (цзцм сиркяси, бякмяз, цзцм ширяси) вя хариждян эятирилян (кишмиш, 

цзцм сиркяси) мящсулларынын чешидинин вя кейфиййятинин норматив 

сянядлярин тялябиня уйьунлуьуну мцяййян етмяк, онларын тяркибини вя 

еколоъи тямизлик эюстярижилярини мцяййян етмяк, сахланылма заманы 

онларын тяркибиндя баш верян дяйишикликляри юйрянмяк ишимизин ясас 

мягсяди олмушдур. Бу мягсядля биз 4 чешиддя мящсул эютцрмцш вя 

онлары ятрафлы тядгиг етмишик. 

Тядгигat üsulları. Бцтцн ярзаг малларында олдуьу кими цзцм вя 

ондан алынан йейинти мящсулларынын кейфиййяти йохланыларкян онларын 

тяркибиндя организм цчцн зярярли глцкозидлярин олмамасы, кейфиййятли, 

там дяйярли вя сахлама заманы тяркибиндя баш верян дяйишикликляр ясас 

эютцрцлмялидир. Бу мягсядля диссертасийа ишиндя цзцмдян алынан йейинти 

мящсулларындан кишмиш, цзцм ширяси, дошаб, цзцм сиркясинин кейфиййят 

эюстярижиляри юйрянилмишдир. Бунун цчцн цзцмдян алынан йейинти 

мящсулларындан стандарта уйьун орта нцмуня эютцрцлмцшдцр, онларын 

кейфиййяти орqanoleptiki вя fiziki-kimyəvi üullarla  юйрянилмишдир 

(12,16,41,52). 

Oрqanoleptiki цсулла мящсулун харижи эюрцнцшц, рянэи, ятирлилийи, 

дады вя с. мцяййян едилир. Бу цсул ямтяяшцнасларын тяжрцбясиндя эениш 

тятбиг олунур. Бу цсул садя олмагла жищаз вя реактив тяляб етмир. 

Oрqanoleptiki цсулла мящсулун кейфиййятиндя олан чатышмамазлыглар 

ашкара чыхарылыр вя бу да лабораторийада жищазларын вя реактивлярин 

кюмяйи иля даща дягиг мцяййянляшдирилир. Oрqanoleptiki тящлил 2 йеря 

айрылыр: 

1. бирбаша стандартла мцгайисяйя ясасланан тящлил; 

2. балл системи цзря тящлил. 
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Мцгайисяли тящлилдя йохланылан мящсул еталонла мцгайися 

олунур. Балл системи тящлилиндя ися мящсулун айры-айры эюстярижиляриня 

мцяййян балл гиймяти верилир. Нятижяляр топланыр вя буна ясасян 

йохланылан мящсулун бу вя йа диэяр сорта аид олмасына даир фикир иряли 

сцрцлцр. 

Oрqanoleptiki тящлил нятижяляри мящсулун кейфиййятиндя шцбщя 

доьурарса вя мящсулун физики-кимйяви эюстярижиляринин стандарта 

уйьунлуьуну мцяййян етмяк вя еляжя дя сахланылма заманы мящсулун 

кейфиййятиндя баш верян дяйишикликляри юйрянмяк мягсядиля лабораторийа 

тящлили апарылыр. Лабораторийа тящлилинин нятижяляри фаиз, дяряжя, грам вя с. 

öлчц ващидляри иля ифадя олунур. Бу тящлилляр дягиг цсуллар иля апарылыр вя 

мящсул щаггында dəqiq мялуматлар алыныр. Физики-кимйяви эюстярижиляр 

цзря цзцмдян алынан йейинти мящсулларында нямлийин, минерал 

маддялярин, туршулуьун, ашы вя бойа маддяляринин, шякярин, кянар 

гарышыгларын, аьыр метал дузларынын мигдары апарылмыш паралел тящлилляр 

нятижясиндя мцяййян едилмишдир. 

Тядгигат цсуллары мювжуд ядябиййатлардан, методик 

эюстярижилярдян вя бязиляри стандартлардан эютцрцлмцшдцр. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. ТЯДГИГАТ ИШИ 
3.1. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын органолептики  

эюстярижиляринин тядгиги 
 

Гцввядя олан стандартлара ясасян мейвя-эилямейвялярин, щямчинин 

онлардан алынан мящсулларын кейфиййяти гиймятляндириляркян илк нювбядя 

онларын органолептик вя йа сенсор цсулла кейфиййят эюстярижиляри мцяййян едилир. 

Гурудулмуш мейвя габлашдырылан таралар ачылдыгда мящсулун харижи эюрцнцшц, 

рянэи, ятирлийи вя дады щяр нюв гурудулмуш мейвя-тярявязин юзцнямяхсус 

апарылыр. 

Тящлил цчцн гурудулмуш цзцм, цзцм ширяси вя дошаб эютцрцлмцш, 

онларын кейфиййят эюстярижиляри юйрянилмишдир. 

Гурудулмуш мейвяляр органолептики мцайиня едилдикдя кифин, чцрцмя вя 

анбар зярярверижиляринин, эцвя вя онун сцрфясинин олмасына вя эюзля эюрцнян 

метал гатышыгларынын олмасына йол верилмир. Гурудулмуш цзцмцн сортундан вя 

нювцндян асылы олараг ачыг гящвяйи, ачыг йашыл, сарымтыл, ачыг йашылдан гызылы 

рянэя, гящвяйи гонуртящяр вя мцхтялиф чаларлы олур. 

Сойаги цзцм гурусуну ялдя етмяк цчцн аь кишмиш сулфат анщидриди 

тцстцсцня вeрилир вя кюлэядя гурудулур. Рянэи ачыг йашылымтыл олуб, сарымтыл 

кюлэялидир. Сойаги кишмиш цзцмцнцн диаметри сортундан асылы олараг ян азы 6-

10 мм, зядялянмиш (хырдаланмышлары), хырдалары 3-7%, башга нюв цзцм 

гурусунун мигдары 0,3-1,0%-дян артыг олмамалыдыр. 

Биданя цзцм гурусуну щазырладыгда аь кишмиш цзцм эцняш алтында 

гурудулур. Рянэи гящвяйидян гонура гядяр ола биляр. Биданя цзцмцндя 

диаметри сортундан асылы олараг ян азы 6-10 мм, бундан кичиклярин мигдары 1-

5%, зядялянмиш вя зяиф инкишаф етмишляр 3-12%-дян чох, башга нюв цзцм 

гарышыьы 0,3-0,5%-дян чох олмамалыдыр. 

Шящани цзцм гурусу гара тумсуз кишмиш цзцмцндян щеч бир ялавя 

емалсыз эцняш алтында гурудулмагла ялдя едилир. Рянэи гырмызымтыл кюлэяли 
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гонурдан гарайа гядяр ола биляр. Сойаги вя Биданя цзцм гурусу яла, Ы вя ЫЫ 

ямтяя сортуна, Шящани ися Ы вя ЫЫ ямтяя сортуна айрылыр. 

Сябзя аь кишмиш цзцмц сортунун гурудулмасындан алыныр. 0,3-0,4%-ли 

гайнар каустик сода мящлулунда пюртлядилиб эцняш алтында 6-12 эцн 

гурудулмуш аь кишмиш цзцмц сортунун мящсулуна эцн сябзяси дейилир. Гяляви 

мящлулунда пюртлядилмиш сулфат анщидриди тцстцсцня верилян вя йа сулфат 

мящлулуна салыныб кюлэядя 12-24 эцн гурудулан мящсула ися стабел вя йа гызылы 

сябзя дейилир. Сулфат анщидриди эюзял ачыг рянэли мящсул алынмасына кюмяк едир. 

Эцняшдя гурудулмуш сябзядя сортундан асылы олараг онун диаметри 6-10 мм, 

башга нюв цзцм гурусунун мигдары 0,3-0,5%-дян артыг олмамалыдыр. Рянэи 

эцняш алтында гурудулдугда ачыг гящвяйидян гящвяйи рянэя гядяр, кюлэядя 

гурутдугда ися ачыг йашылдан гызылы вя ачыг гящвяйи рянэя гядяр ола биляр. 

Цзцм ширяси тябии, шякярсиз вя шяффафлашдырылмыш щалда 3 сортда бурахылыр: 

маркалы, яла вя биринжи сорт. 

Цзцм ширяси рянэиня, тяркибиндяки шякярин вя карбон газынын мигдарына 

эюря мцхтялиф олурлар. Рянэиня эюря ширяляр аь, чящрайы вя гырмызы олурлар. 

Тяркибиндяки карбон газынын мигдарына эюря ширяляр сакит вя газлашдырылмыш 

олурлар. Шякярлийиня эюря ися ширяляр сцфря вя десерт олурлар. 

Шяффафлашдырылмыш ширяляр шяффаф, рянэи тязя ширяйя уйьун, дады хаммалын 

дадыны вермялидир. 

Шяффафлашдырылмыш ширялярдя щиссяжикляр хырда олмагла ейнижинсли, гейри-

шяффаф, рянэи щазырландыьы мящсулун рянэиня уйьун, дад вя ятри йахшы щисс 

олунмалыдыр. 

Тябии ширяляр яла сортунда спиртин мигдары 0,3%-дян, Ы сортунда 0,5%-дян 

чох олмамалыдыр. 

Ширялярин кейфиййят эюстярижиляриня онларын хцсуси чякиси, гуру маддялярин 

мигдары, шякяр гатылмыш ширялярдя ися шякярин мигдары вя туршулуьун мигдары 

аиддир. Маркалы вя яла сорт ширя цчцн цзцм йыьымы эилядя гуру маддялярин 



 51 

мигдары 16%-дян чох, туршулуг 5-10 г/л, Ы сорт ширяляр цчцн ися гуру маддялярин 

мигдары 14%-дян чох, туршулуг 5-10 г/л олдугда апарылмалыдыр. 

Шяффафлашдырылмыш вя шяффафлашдырылмамыш, щямчинин шякяр ялавяли ширялярдя 

щяжмя эюря 0,1-0,3% чюкцнтц олмасына йол верилир. 

Тижарятя эюндярилян сиркя тамамиля шяффаф, чюкцнтцсцз вя турш олмалыдыр. 

Щямчинин сиркянин шормязя вя бцзцшдцрцжц тамлы олмасына йол верилир. Сиркя су 

иля гарышдырылдыгда буланмамалыдыр. Йахшы кейфиййятли сиркя кянар ий вя там 

вермямялидир. 

Дошабын рянэи тцнд, дад вя ятриндя гайнадылмыш карамел тону вардыр. 

Бир цзцмдян алынан 3 мящсулун – бякмязин, цзцм сиркясинин вя гурудулмуш 

цзцмцн сенсор эюстярижилярини даща дягиг юйрянмишик вя ашаьыда ятрафлы гейд 

олунур. 

Цзцмдян алынан бякмязин кейфиййяти техники шяртлярин тялябляриня жаваб 

вермялидир (ТУ-10 Азярб.Респуб. 3-01-86). 

Бякмяз истещсалы цчцн ясас хаммал Азярбайжанын цзцмчцлцк 

зоналарында бежярилян аь техники цзцм сортларындан алынан ширядир. Цзцм 

шякярлилийи 16%-дян аз олмайараг дярилир. Тарасыз контейнерля дашыныр вя цзцм 

аь цсулла емал едилир. Бякмяз цчцн юзбашына сцзцлян ширя вя биринжи 

преслямядян алынан ширя истифадя едилир. Алынмыш ширя 150-200 мг/дм3 щесабы иля 

сулфитляшдирилир, лазым эялярся 1-3 г/дм3 щесабы иля бентонитля емал едилир. 

Бякмязин дадыны йахшылашдырмаг мягсядиля ширянин титрлянян туршулуьу 3 г/дм3-

я гядяр nейтраллашдырылыр. Бунун цчцн щяр 1 г/дм3 туршулуьа эюря 0,7-0,75 г 

табашир эютцрцлцр. Бундан сонра ширя 12-24 саат сахланылыб йетишдирилир. Ширя 

чöкцнтцдян айрылыр, картон филтрдян сцзцлцр вя биширилир. Бякмяз аьзы ачыг ики 

дибли (кюйнякли) бухар газанларында биширилир. Гыздырылан заман 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 заман бякмязи тез-тез гарышдырмаг вя ямяля эялян кяфи 

йыьмаг лазымдыр. Бякмязин хцсуси сыхлыьы 1,25-1,35 олдугда биширилмя 

дайандырылыр. Бухар газанынын кюйняйиня сойуг су вермякля бякмязи 400C-йя 
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гядяр сойудуб бутулкалара габлашдырырлар. Бякмяз бирбаша бутулкалара 

долдурулмазса пасланмайан дямирдян вя йа емаллы газанларда 10-200C 

температурда сахланылыр. Истещлака (сатыша) эюндярмяк цчцн бякмязи ГОСТ 

10117-80 уйьун олан 0,5 вя йа 0,33 л тутумлу бутулкалара габлашдырырлар. 

Бутулкалара тюкмяздян яввял ону (40±20C-йя гядяр) гыздырмаг лазымдыр. 

Бутулкалара стандарта (ОСТ 18-85-82) уйьун тыхаж тыханыр. Бякмяз долдурулан 

бутулкалар 1,0 КПа тязйигдя АВ-2 вя АВ-4 маркалы автоклавларда ашаьыдакы 

реъимдя стерилизя олунур: 

0,33 л тутумлу бутулкалар 
100

20520 −−  

0,5 л тутумлу бутулкалар 
100

20525 −−  

Бякмязин габлашдырылмасы вя маркаланмасы ГОСТ 13798-81 уйьун 

олараг апарылыр. Щазыр бякмяз 10-200C-дя сахланылмалыдыр. Бцтцн шяртляря ямял 

олундугда тяминатлы сахланма мцддяти бутулкалара долдурулдугдан сонра 1 

илдир. Бякмязин кейфиййяти цчцн хаммалларын кейфиййятли олмасы вя истещсал 

технолоэийасына дцзэцн ямял етмяк лазымдыр. Илк нювбядя бякмяз истещсалы 

цчцн истифадя олунан цзцмцн шякярлилийи (ГОСТ 24433-80) вя титрлянян 

туршулуьу (ГОСТ 14252-73) тяйин олунур. Цзцмдян алынан ширянин филтрдян 

кечирилдикдян сонра шякярлилийи, титрлянян туршулуьу, дямирин мигдары, сулфит 

туршусунун мигдары (ГОСТ 14351-73) тяйин олунур. Щазыр бякмязи тящлил 

етмяк цчцн ГОСТ 26313 мцвафиг олараг орта нцмуня эютцрцлцр вя ГОСТ 

26671-85-я мцвафиг олараг лабораторийа тядгигиня щазырланыр.  Органолептики 

эюстярижиляриня эюря бякмяз ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

1. харижи эюрцнцшц – гаты, юзлц майедир; 

2. рянэи – ачыг гящвяйидян тцнд гящвяйийя гядяр; 

3. дады вя ятри – спесифик, ширин, хошаэялян; 

4. кянар гатышыглар олмамалыдыр. 

Тядгиг олунан бякмязин харижи эюрцнцшц, дады вя ятри стандартын 

тялябиня уйьун олмушдур. Рянэи бир гядяр тцнdдцр. Кянар гатышыглар вя 
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чюкцнтц йохдур. Тядгиг олунан бякмязин органолептики кейфиййят эюстярижиляри 

стандартын тялябляриня уйьун эялир. Йалныз рянэи бир гядяр тцнддцр. 

Цзцm сиркяси тяркибиндя 4-6% сиркя туршусу олмагла техники шяртлярин 

(ТУ-18-3-10-83) тялябиня мцвафиг сурятдя бурахылыр. Тяркибиндя 7-9% спирт 

олан зяиф екстрактлы аь вя йа зяиф сарымтыл рянэли цзцм шярабларындан сиркя 

туршусуна гыжгыртма йолу иля ялдя едилир. Цзцм сиркясинин органолептики 

кейфиййят эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб верир: 

1. Харижи эюрцнцшц – чюкцнтцсцз, селиксиз, буланыг олмайан шяффаф майедир. 

Тяркибиндя дири вя юлмцш бактерийаларын спорлары вя бактериал пярдя 

олмамалыдыр. 

2. Рянэи – саманыдан ачыг гырмызыйа гядяр. Ачыг гящвяйи чаларын олмасына 

йол верилир. 

3. Дады – тямиз, характерик турш олуб, кянар дад вермямялидир. 

4. Ийи (ятри) – цзцм сиркясиня характерикдир, кянар ийсиз олмалыдыр. 

Стандарт цзря цзцм сиркясиндя ону буланыгландырмайан азажыг 

чюкцнтцнцн олмасына йол верилир. 

Тядгиг олунан цзцм сиркяси тцнд саманы рянэдя, чюкцнтцсцз, селиксиз, 

шяффаф, турш дадлы вя юзцнямяхсус ийлидир. Цмумиййятля, тядгиг олунан цзцм 

сиркясинин органолептики эюстярижиляри стандартын тялябиня уйьундур. 

Гурудулмуш цзцм сенсор мцайиня едилдикдя кифин, чцрцмя вя анбар 

зийанверижиляри, эцвя вя онун сцрфяляринин олмасына вя метал гарышыгларынын 

олмасына йол верилмир. Гурудулмуш цзцмцн сортундан асылы олараг яла вя 1-жи 

сорта ачыг йашыл (Сойаги), ачыг гящвяйи вя башга рянэляря чалыр (Сябзя), эцняшдя 

гурудулмуш ачыг йашылдан гызылы вя йа сарымтыл рянэя, штабелдя гурудулмуш 

сябзя гящвяйи гонуртящяр, гонур мцхтялиф рянэляря чалан (Биданя) рянэдя олур. 

Сойаги кишмиш цзцмцн диаметри сортундан асылы олараг ян аз 6-10 мм, 

зядялянмиш, зяифляри 3-7%, башга нюв цзцмцн мигдары 0,3-1,0 артыг олмалыдыр. 

Эцняшдя гурудулмуш сябзядя диаметр нювцндян асылы олараг 6-10 мм, 

бундан аз диаметрли 4-10%, башга нюв цзцм 0,3-0,5%-дян артыг олмамалыдыр. 



 54 

Биданя цзцмцндя диаметри сортундан асылы олараг ян азы 6-10 мм, бундан  

кичийи 1-5%, зядялянмиш вя зяифляри 3-12%-дян артыг, башга нюв цзцм 0,3-0,5%-

дян артыг олмамалыдыр. 

Щяр нюв гурудулмуш цзцмцн юзцнямяхсус тамы вя ятирлилийи олмалыдыр. 

Кянар ий вя тамын олмасына йол верилмир. 7-жi жядвялдя тядгиг олунан 

гурудулмуш цзцмцн orqanoleptiki эюстярижиляри характеризя олунур. 

Тядгиг олунан гурудулмуш цзцмлярдя анбар зийанверижиляри, эцвя вя 

онун сцрфяляри ашкар едилмяди. Метал гатышыгларынын мигдарыны тяйин етмяк 

мцмкцн олмады. Чцнки лабораторийада буна шяраит йох иди. 

 

Жядвял 7. Гурудулмуш цзцмцн orqanoleptiki эюстярижиляри 

Эюстярижиляр Тижарят шябякясиндя 
сатылан аь кишмиш 

Колхоз базарында сатылан 
Сябзя  Гара кишмиш 

Харижи 
эюрцнцшц 

Гуру, парылтысыз, бир нечя 
эиля бир-бириня битишик 
щалда, саплагсыздыр 

Гуру, шяффаф, айры-айры 
эилялярдян ибарятдир 

Гуру тутгун, щяр бири 
саплаглы вя айры-айры 
эилялярдян ибарятдир 

Рянэи  Тцнд гящвяйи-гонур 
рянэдядир 

Ачыг йашылдан гызылы 
рянэя гядяр 

Эюйцмтцл-гара 
рянэдядир 

Дады вя тамы Ширин, азажыг туршулуг 
щисс едилир 

 Боьаз йандырыжы ширин Хоша эялян ширин 

Ятирлилийи  Юзцнямяхсус гуру 
мейвя ийи верир. Киф вя 
чцрцмя щисс олунмур 

Кянар ийсиздир. Тямиз 
хош цзцм гурусу ийиня 
маликдир. Киф вя чцрцмя 
щисс олунмур 

Юзцнямяхсус мускат 
ятирлидир. Кянар ий щисс 
олунмур 

 

Жядвял 8. Гурудулмуш цзцмцн техники тящлилиндян алынан нятижяляр 

 
Эюстярижиляр  

Тижарят шябякясиндя 
сатылан кишмиш 

Колхоз базарында сатылан гурудулмуш 
цзцм 

Сябзя Гара кишмиш 
Ядябиййат  Тядгигатын 

нятижяси 
Ядябиййат  Тядгигатын 

нятижяси 
Ядябиййат  Тядгигатын 

нятижяси 

Диаметри мм-ля 6-10 5-7 6-10  8-10  6-10  7-9  
Зяиф эилялярин мигдары %-ля 3-12 9,5 3-7 6 3-7 5 
Башга цзцм гурусунун 
мигдары %-ля 

 
0,3-1,0 

 
1,2 

 
0,3-0,5 

 
0,4 

 
0,3-1,0 

 
0,7 

Саплаьын мигдары %-ля - 0,1 - 0,1 - 0,3 
Зядялянмиш вя йарарсыз 
эиляляр %-ля 

 
- 

 
0,8 

 
- 

 
0,1 

 
- 

 
0,2 
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3.2. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын физики-кимйяви  
эюстярижиляринин тядгиги 

 
Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййят эюстярижилярини сенсор 

цсуллардан башга, физики-кимйяви цсулларла да, йяни алят вя жищазлар васитясиля дя 

тяйин едирляр. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларында бу цсулла нямлийин, 

минераллы маддялярин, туршулуьун, ашы вя бойа маддяляринин мигдары, шякярин 

мигдары вя с. юйрянилир. 

Цзцмдян алынан йейинти мящсуллары йцксяк гидалылыг дяйяриня вя мцалижя 

ящямиййятиня маликдир. Онларын тяркиби витаминлярля, минерал маддялярля, цзви 

туршуларла вя с. зянэиндир. Беля ки, гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя асан 

мянимсянилян шякярляр 69-76%, цзви туршулар 1-3%, минерал маддяляр 2,0%, 

азотлу маддяляр 1,4-1,7%, селлцлоза 0,6-1,7%, щямчинин микроелементляр, 

витаминляр вя с. вардыр. Цзцм ширясинин тяркибиня ися гуру маддя 14-16%, 

туршулуг 0,1-1,0%, спирт ися 0,3-0,5% дахилдир. 

Диссертасийа ишинин йериня йетирилмясиндя стандартларла йанашы сярбяст 

тящлилляр дя апарылмышдыр. Илк нювбядя кишмишин тяркибиндяки нямлийин мигдары 

цмуми гябул едилмиш методика ясасында тяйин едилмишдир. 

Бу мягсядля хырдаланмыш мящсулдан бир гядяр эютцрцлмцш вя чякиси 

яввялжядян мцяййян олунмуш бцксляря тюкцлмцшдцр. Сонра ися нцмуня олан 

бцксляр 98-1000C температурда 4 саат мцддятиндя гурудулмушдур. Вахт 

битдикдян сонра гурудужу шкафдан бцксляр чыхарылмыш, сойудулмуш вя кцтляси 

тяйин олунмушдур. 

Кишмишин тяркибиндяки кцлц тяйин етмяк цчцн мящсулдан бир гядяр 

нцмуня эютцрцлмцшдцр. Айрылмыш нцмуня яввялжядян сабит чякийя эятирилмиш 

тиэелляря тюкцляряк Муфел собасына йерляшдириляряк кюзярдилмишдир. 30 дягигядян 

сонра тиэелляр собадан чыхарылараг сойудулмуш вя чякиси тяйин едилмишдир. Бу 

просес сабит чяки алынана гядяр давам етдирилмишдир. 

Гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя кянар гарышыгларын – чюкцнтцнцн, гум, 

метал гырынтысынын мигдары юйрянилмишдир. Бунун цчцн мцяййян мигдар 
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мящсулдан эютцрцлцр, аь каьыз цзяриня йайылыр вя магнит бир кцнждян диэяр 

кцнжя щярякят етдирилир. Магнит иля айрылмыш метал гырынтыларынын мигдары тяйин 

едилдикдян сонра магнити мейвя гурусунун сятщиндян яввялки истигамятиня 

эюря перпендикулйар кечириб топланмыш метал гырынтыларыны биринжи дяфя олдуьу 

кими тяйин едирик. Бу ямялиййаты сон метал гырынтысыны тапана кими давам 

етдиририк. 

Бякмяздя физики-кимйяви эюстярижиляриндян ясасян инвертли шякяря эюря 

щесабланмыш цмуми шякярин мигдары (ГОСТ 8756-13-70), титрлянян туршулуг 

(ГОСТ 25555-0-82), хцсуси сыхлыг (ГОСТ 8756-14-70) вя аьыр металлардан 

дямирин (ГОСТ 13195-73), мисин (ГОСТ 5370-58) вя гурьушунун (ГОСТ 

5370-58) мигдары тяйин олунур. Бунлардан башга лазым эялярся сулфит 

туршусунун мигдары (ГОСТ 14351-73) мцяййян едилир. Бякмяз истещсалы цчцн 

истифадя олунан хаммал вя материалларын кейфиййяти стандартын тялябиня уйьун 

олмалыдыр. Аь техники цзцм сортларындан алынан ширянин кейфиййяти ГОСТ 

24443-80, бентонит ОСТ-18-49-71, тябии табашир ГОСТ 12085-73, картон филтр 

ГОСТ 12290-80 вя сулфит анщидриди ГОСТ 2918-79 мцвафиг стандартларын 

тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасы техники шяртляриня (ТУ-10-3-01-86) уйьун 

олараг бякмязин физики-кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб 

вермялидир: 

1. Инвертли шякяря эюря щесабланмыш шякярин кцтляйя эюря фаизля мигдары – 

58,0; 

2. Рефрактометря эюря гуру маддялярин мигдары – 60,0; 

3. Хцсуси сыхлыьы – 1,25-1,35; 

4. Титрлянян туршулуг (шяраб туршусуна эюря) фаизля чох олмамалыдыр – 1,0; 

5. Сулфит туршусунун фаизля мигдары – 0,01; 

6. Аьыр метал дузларынын кцтляйя эюря фаизля мигдары чох олмамалыдыр: 

гурьушун – 0,00004; мис – 0,0004. 
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Цзцм сиркясинин техники шяртляря (ТУ-18-3-12-84) уйьун олараг физики-

кимйяви эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир; 

1. Сиркя туршусуна эюря щесабланмыш сиркя туршусунун кцтляйя эюря фаизля 

мигдары 4,0±0,2 вя 6,0±0,2 олмалыдыр. 

2. Щяcмя эюря оксидляшмямиш спиртин фаизля мигдары 0,20-0,30 олмалыдыр. 

3. Сулфит туршусунун кцтляйя эюря фаизля мигдары 100 мг/л-дян чох 

олмамалыдыр. 

Бцтцн мящсулларын органолептики эюстярижиляриндян харижи эюрцнцшц, 

дады, ийи, рянэи, консистенсийасы, габлашдырылманын вя маркаланманын вязиййяти, 

чюкцнтцнцн олуб-олмамасы мцяййян едилмялидир. Техники тящлил апарыларкян 

таранын ичярисиндяки мящсулун кцтляси, щиссялярин нисбяти (цзцм компоту цчцн), 

чюкцнтцнцн кцтляйя эюря фаизля мигдары мцяййян едилир. Лабораторийа цсулу иля 

дошабда вя цзцм компотунда шякярин, туршулуьун, гуру маддянин, кцлцн 

(минераллы маддянин) мигдары мцяййян едилир. Цзцм сиркяси вя абгорада 

туршулуьун мигдары, гуру маддялярин вя лазым эялярся, аьыр метал дузларынын 

мигдары мцяййян едилир. 

 

3.2.1. Нямлийин (суйун мигдарынын) тяйини 

 

Гурудулмуш цзцмдян 100 гр эютцрцб, саплагдан вя диэяр гарышыглардан 

айырыб 2 мм-я гядяр ириликдя доьрайыб, гарышдырыб вя нямлийини тяйин едирик. 

Кцтляси мялум олан ики бцксцн щяр биринин ичярисиня 5-6 гр щазырланмыш 

мейвя гурусуну 0,001 гр дягигликля чякиб тюкцрцк. Сонра ися бцксляри аьзы 

ачыг щалда гурудужу шкафда 98-1000C температурда 4 саат мцддятиндя 

гурудуруг. Бцксляри вахт битдикдян сонра гурудужу шкафдан чыхарыб сойутмаг 

цчцн 15-30 дягигя мцддятиндя ексикатора йерляшдиририк. 

Гурутмадан яввялки вя сонракы чяки фяргиня ясасян мящсулун нямлийиni 

фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесаблайырыг: 
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Бурада: Д1 – шцшя бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулмадан  

   яввялки кцтляси, грамла; 

    Д2 – шцшя бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулдугдан  

  сонракы кцтляси, грамла; 

    Д3 – шцшя бцксцн кцтляси, грамла; 

Гурудулмуш мящсулун ики нцмунясинин нямлийинин орта щесабы гиймяти 

онун нямлийинин эюстярижисидир. Мящсулун нямлийи 0,01% дягигликля 

щесабланмалыдыр. Ики нцмунянин тядгигиндян алынан рягямлярин фярги 0,3%-дян 

артыг олмамалыдыр. 

Гурудулмуш цзцмдя сортундан асылы олараг нямлийин мигдары 17-24% 

арасында олур. Биданя цзцм сортунда нямлик 17%, Сябзя вя Сойаги цзцм 

гурусунда – 19%, Авлон цзцм гурусунда 20% нямлик олмалыдыр. 

Апарылан тящлилин нятижяляри 9 сайлы жядвялдя верилир. Тящлилляр 5 нцмунядя 

апарылмыш вя орта щесаби гиймят тапылмышдыр. 

 

Жядвял 9. Цзцм мящсулларында суйун (гуру маддянин) мигдары 

 

 
 

Жядвялдян эюрцндцйц кими бякмяздя суйун мигдары стандарт 

эюстярижисиндян 0,2%, цзцм ширясинdə 0,4%, сябзядя ися 1,5% чохдур. Биз 

бякмяздя гуру маддялярин мигдарыны рефрактометр цсулу иля тяйин едиб алынан 

нятижяни 100-дян чыхараг суйун мигдарыны тапырыг.  

 
 

 
Мящсулун ады 

Суйун фаизля мигдары 

Тящлил нятижяси Стандарт эюстярижиси Кянарлашма  

Бякмяз  40,2 40 +0,2 

Цзцм ширяси 87,4 87 -0,4 

Цзцм гурусу 
Сябзя 

 
19,5 

 
18 

 
-1,5 
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Бякмяздя гуру маддялярин рейрактометрля тяйини. 

Бякмяздян бир дамла эютцрцб рефрактометрин алт призмасына гойур вя 

200C-дя рефраксийа ямсалына эюря гуру маддянин мигдарыны тапырыг. Иши 5 дяфя 

тякрар едирик. Нятижядя 10 saylı cədvəldəki рягямляр алынмышдыр: 

 

Жядвял 10. Бякмяздя гуру маддянин мигдары, фаизля 

 
Нцмунялярин сайы Стандарт цзря Тящлил нятижяси Кянарлашма  

1 60 60,1 -0,1 
2 60 59,7 -0,3 
3 60 59,9 -0,1 
4 60 59,8 -0,2 
5 60 59,6 -0,4 

Орта гиймят 60 59,82 -0,18 
 

Эюрцндцйц кими тядгиг олунан бякмяздя гуру маддянин мигдары 

59,82%-дир. Кянарлашма орта щесаблама иля -0,18%-дир. Цмумиййятля стандарт 

цзря -0,2% кянарлашмайа йол верилир. Демяли кянарлашма норма дахилиндядир. 

Бякмяздя хцсуси сыхлыьын тяйини. 

Бякмяздя хцсуси сыхлыьы рефраксийа ямсалына эюря тяйин едирляр. Иш 5 дяфя 

тякрар апарылмыш вя 11 saylı cədvəldəki рягямляр алынмышдыр: 

 

Жядвяд 11. Бякмязин хцсуси сыхлыьы 

Нцмунялярин сайы Стандарт цзря Тящлил нятижяси Кянарлашма  
1 1,25-1,35 1,26 -0,04 
2 1,25-1,35 1,28 -0,02 
3 1,25-1,35 1,33 0,03 
4 1,25-1,35 1,31 0,01 
5 1,25-1,35 1,34 0,04 

Орта щесаблама 1,30 1,304 -0,004 
 

Эюрцндцйц кими бякмязин хцсуси сыхлыьы стандартын орта гиймятиня 

уйьундур. Кянарлашма нязяря чарпажаг дяряжядя аздыр. 
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3.2.2. Минераллы маддялярин тяйини 

 

Цзви маддялярин йандырылмасындан вя кюзярдилмясиндян сонра алынан 

галыг кцл адланыр. Гурудулмуш цзцмдя кцлцн мигдарыны тяйин етмяк цчцн 

саплагдан вя диэяр гарышыглардан айырыб язир, мющкям гарышдырыр вя анатомик 

тярязидя 0,0001 qr. дягигликля чякиб 1,5-2 г нцмуня айырырыг. 

Айрылмыш нцмуняляр яввялжядян сабит чякийя эятирилмиш тиэелляря тюкцлцр 

вя йенидян анатомик тярязидя чякилир. Тиэелляр мящсулла бирликдя тцнд гырмызы 

рянэя гядяр гыздырылмыш Муфел собасынын гапысы аьзында йерляшдирилир, 

кюмцрляшмя гуртардыгдан сонра тиэелляри маша иля эютцрцб Муфел собасынын 

дахилиня йерляшдирилир. Илкин олараг 30 дягигя мцддятиндя кюзярдилмя апарылыр, 

сонра собадан чыхарылыб сойудулур вя чякиси тяйин олунур. Сонра йенидян 15 

дягигя мцддятиндя кюзярдилир вя просес сабит чяки алынана гядяр тякрарланыр. 

Стандарта эюря гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 4,0 мг%, цзцм 

ширясиндя ися 0,4 мг% минераллы маддяляр олмалыдыр. 

 

Жядвял 12. Цзцм мящсулларында минераллы маддялярин мигдары 

 

12 сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими минераллы маддялярин мигдары 

ядябиййат эюстярижиляриндян чох да кянарлашмыр. 

 

3.2.3. Туршулуьун тяйини 

 

Туршулуьун тяйини цчцн 3 г мящсул эютцрцб иткисиз 250 мл-лик юлчцлц 

колбайа кечиририк, цзяриня дистилля суйу тюкцб щялл едирик. Яэяр мящсулун 

 
Мящсулун ады 

Минераллы маддялярин фаизля мигдары 

Тящлил нятижяси Стандарт эюстярижиси Кянарлашма  

Бякмяз  1,67 1,6 -0,07 

Цзцм ширяси 0,4 0,4 - 

Цзцм гурусу 
Сябзя 

 
4,052 

 
4,0 

 
0,052 
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ичярисиндя ири щиссяжикляр варса (мясялян, цзцм компоту) ону яввялжядян 

хырдаламаг лазымдыр, сонра колбаны 30 дягигя су щамамында 800C-дя 

сахлайырыг. Йох яэяр эютцрцлмцш мящсул дуру консистенсийайа малiкидирся, 

колбаны юлчц йериня гядяр дистилля суйу иля долдуруб алынмыш мящсулу филтрдян 

сцзцрцк. Филтратдан 50 мл эютцрцб тутуму 250-300 мл олан конусвари колбайа 

кечиририк. Цзяриня 2-3 дамла фенолфталеин ялавя едиб 0,1 н гяляви (НаОЩ) 

мящлулу иля 30 санийя ярзиндя итмяйян ачыг чящрайы рянэ алынана гядяр 

титрляйирик. 

Щесаблама фаизля ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр: 

gV

KVV
X

⋅

⋅⋅⋅
=

2

1 100
 

бурада, В – титря сярф олунан 0,1 н гялявинин мигдары, мл-ля; 

   В1 – мящлул щазырланан колбанын щяжми, 250 мл; 

   В2 – титрляшдирмяк цчцн эютцрцлян филтратын щяжми, 50 мл; 

     э – мящсулун кцтляси, г-ла (3 гр); 

    К – мцвафиг туршулуьа эюря щесаблама ямсалы. 

Алма туршусу цчцн  К=0,0067 

Сиркя туршусу цчцн  К=0,0060 

Лимон туршусу цчцн  К=0,0064 

Шяраб туршусу цчцн  К=0,0075 

Сцд туршусу цчцн  К=0,0090 

Жядвял 13. Бякмяздя титрлянян туршулуг 

 
Нцмунялярин сайы Стандарт цзря Тящлил нятижяси Кянарлашма  

1 1,0 1,02 -0,08 
2 1,0 1,09 -0,09 
3 1,0 0,998 0,002 
4 1,0 0,937 0,003 
5 1,0 1,04 -0,04 

Орта гиймят 1,0 1,032 -0,032 
 

Титрлянян туршулуьун фаизля мигдары стандарт эюстярижидян 0,032% 

артыгдыр. 
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Цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары стандарт цзря 4±0,2 вя йа 

6±0,2% олмалыдыр. Тящлил олунан сиркя туршусунун етикетиндя ися тцндлцк 4,8% 

йазылмышдыр. Тящлил титрлямя цсулу иля 5 паралел нцмунядя апарылмыш вя 14 saylı 

cədvəldəki  рягямляр алынмышдыр. 

 

Жядвял 14. Цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары 

 
Нцмунялярин сайы Цзцm сиркясиндя 

сиркя туршусунун 
мигдары 

Тящлил нятижяси Кянарлашма  

1 4,8 4,25 0,55 
2 4,8 4,31 0,49 
3 4,8 4,70 1,10 
4 4,8 4,54 0,26 
5 4,8 4,37 0,43 

Орта гиймят 4,8 4,434 0,366 
 

Тядгиг олунан цзцм сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары орта щесабла 

4,434%-дир. Бу эюстярижи стандарт эюстярижидян 0,434% чохдур, лакин етикетдя 

эюстярилмиш рягямдян (4,5%) 0,366% аздыр. Цмумиййятля тядгиг олунан цзцм 

сиркясиндя сиркя туршусунун мигдары лазыми гядяр олмушдур. 

 

3.2.4. Шякярин мигдарынын тяйини 

 

Цзцмцн вя цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын тяркибиндя ясасян 

редуксийаедижи шякярляр (глцкоза вя фруктоза), аз мигдарда сахароза вардыр. 

Биз бякмяздя олан цмуми шякярин мигдарыны тяйин етмишик. 

Бякмяздя шякярин тяйини. 

Шякяр Бертран цсулу иля тяйин едилмишдир. Тящлил цчцн 25 г бякмяз 

эютцрцлмцш вя 500 мл-лик колбада мящлул щазырланмышдыр. Щямин колбада 

Пб(ЖЩ3ЖОО)2 чюкдцрмя апарылыр, сцзцлцр вя щямин мящлулдан 100 мл 

эютцрцлцб 200 мл-лик колбада гурьушунун артыг мигдары НаСО4 мящлулу иля 

чюкдцрцлмцшдцр. Алынмыш «А» мящлулундан 50 мл эютцрцлмцш вя 100 мл-лик 
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колбада «Б» мящлулу щазырланмышдыр. Цмуми шякярин инвертли шякяря эюря фаизля 

мигдарыны тяйин етмяк цчцн 20 мл «Б» мящлулу эютцрцлмцшдцр. 20 мл «Б» 

мящлулунда олан бякмязин мигдарыны тапаг: 

mqq 25025.0
100

25

100200500

203010025
===

⋅⋅

⋅⋅⋅  

Демяли, 20 мл «Б» мящлулу 250 мг мящсула уйьун эялир. 

Тящлил 5 паралел нцмунядя апарылмыш вя 15 saylı cədvəldəki нятижяляр ялдя 

едилмишдир. 

Жядвял 15. Бякмяздя цмуми шякярин мигдары 

 
Нцмунялярин сайы Стандарт цзря Тящлил нятижяси Кянарлашма  

1 58 57,5 -0,3 
2 58 57,9 -0,1 
3 58 58,1 0,1 
4 58 57,8 -0,2 
5 58 57,6 -0,4 

Орта гиймят 58 57,82 -0,18 
 

Эюрцндцйц кими тядгиг олунан бякмяздя цмуми шякярин мигдары 0,1-

0,4% кянарлашыр. Бу кянарлашма чох жцзидир вя мящсулун кейфиййятиня мянфи 

тясир эюстярмир. Цзцмцн тяркибиндя ясасян инвертли шякяр олдуьундан 

бякмяздя дя инвертли шякярин мигдары чохдур, сахароза ися аздыр. Яэяр 

бякмяздя сахароза чох оларса, бу бякмяз истещсалында чуьундур шякяриндян 

истифадя едилмясини эюстярир. Чуьундур шякяри истифадя едилмясиня ися йол 

верилмир. Сахарозанын мигдарыны тапмаг цчцн яввялжя «А» мящлулундан, 

сонра ися «Б» мящлулундан инвертли шякяр тапылыр. «Б» мящлулунда тапылмыш 

инвертли шякяр чыхылыр, алынмыш рягям 0,95-я вурулур вя сахарозанын мигдары 

щесабланыр. Чцнки 0,95 г молекул сахарозадан 1 г  молекул инвертли шякяр 

ямяля эялир. Лакин ядябиййатда вя стандартда сахарозанын мигдары 

нормалашдырылмадыьы цчцн биз сахарозаны тяйин етмирик. 
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Жядвял 16. Гурудулмуш цзцмцн физики-кимйяви тящлил нятижяляри 

 
Эюстярижиляр 100 гр 
мящсулда %-ля 

Тижарят шябякясиндя 
сатылан кишмиш 

Колхоз базарында сатылан  
гурудулмуш цзцм 

Сябзя Гара кишмиш 
Ы 

нцмуня 
ЫЫ 

нцмуня 
Ы 

нцмуня 
ЫЫ 

нцмуня 
Ы 

нцмуня 
ЫЫ 

нцмуня 
Нямлик  21,4 22,1 19,3 19,5 18,7 18,4 
Минерал маддяляр (кцл) 4,05 4,15 3,97 4,01 4,27 4,31 
Туршулуг  1,30 1,31 1,15 1,13 1,22 1,24 
Инвертли шякяр 63,4 64,1 65,3 65,5 62,8 63,1 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ядябиййатларда гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя 

18,0% нямлик, 66% моно- вя ди-шякярляр, 1,2% цзви туршулар вя 4,0% минерал 

маддялярин олмасы эюстярилир. 9-жу жядвялдян эюрцндцйц кими нямлик щяр 3 

кишмишдя нормадан артыгдыр. Бу юзцнц илк нювбядя тижарят шябякясиндя сатылан 

кишмишдя эюстярир. Туршулуг да бир гядяр (0,1-0,41%) щямин кишмишдя чохдур. 

Тядгигатын нятижяляриндян эюрцндцйц кими ян чох кянарлашма нямлик вя 

инвертли шякяр цзря олмушдур. Нямлийин чох олмасы кишмишин гейри-нормал вя 

ясасян ням шяраитдя сахланмасындан ямяля эялир. Чцнки кишмиш щигроскопик 

олдуьу цчцн щавадан юзцня су бухары чякир. Тижарят шябякясиндя сатылан 

кишмишдя нямлик нормадан 3,75% чох олмушдур. Бу ися онун кейфиййятсиз 

олдуьуну эюстярир. Лакин инвертли шякярдяки фярг ясасян мцгайисянин бирбаша 

апарылмасындадыр. Чцнки ядябиййатларда моно- вя ди-шякярлярин цмуми 

мигдары верилмишдир. Гурудулмуш цзцмдя сахароза аз олдуьу цчцн биз йалныз 

инвертли шякярин тяйини иля кифайятлянмишик. 

Цзцмдян алынан йейинти мящсулларында еколоъи тямизлик эюстярижиляриндян 

аьыр метал дузларынын мигдары, 10%-ли хлорид туршусунда щялл олмайан кцл 

(гум), гурудулмуш цзцмдя метал гырынтысынын мигдары, консервляшдирилмиш 

мящсулларда пестисидлярин, токсики маддялярин мигдары вя консервантлар да 

тяйин олунур. 
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3.3. Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик  
ишлянмяси вя мцзакиряси 

 
Тядгигат нятижялярини рийази-статистик ишлямяк цчцн цмуми методикадан 

истифадя едилмишдир. Ясасян бякмязин вя гурудулмуш цзцмцн тящлилиндян алынан 

рягямляр ишлянмишдир. 

1. Бякмяздя кцтляйя эюря шякярин мигдары (инвертли шякяр) 5 паралел 

тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 58%-дян аз 

олмамалыдыр). 

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

82,57
5

1,289

5

6,578,571,589,577,57
==

++++
=X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны (Хи-Х) щесаблайаг: 

57,7-57,82=-0,12 

57,9-57,82=0,08 

58,1-57,82=0,28 

57,8-57,82=-0,02 

57,6-57,82=-0,22 

 

Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг: 

 
№-си 

Бякмяздя шякярин фаизля 
мигдары  

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 57,7 -0,12 0,0144 

2 57,9 0,08 0,0064 

3 58,1 0,28 0,0784 

4 57,8 -0,02 0,0004 

5 57,6 -0,22 0,0484 

н=5 1,289∑ =xi   ( ) 118,0
2

=−∑ XX i  

 

Дисперсийаны тапырыг. 
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( )
( )

0295,0
4

1180,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

Орта квадратик узлашма тапылыр. 

( ) 1718,01717556,00295,0 ≈=== xDδ  

Вариасийа  ямсалыны тапаг. 

3,0297129,0
82,57

18,17

82,57

1001718,0100
≈==

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

Орта квадратик хятаны тапаг. 

077,00768336,0
236,2

1718,0
≈=±=±=

n
M

δ  

 Хятанын фаизини тапаг. 

13,01331719,0
82,57

7,7
100

82,57

077,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

Етибарлылыг хятасыны тапаг. 

2,0197967,0077,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnE x   

Орта нятижянин интервалы тапылыр. 

02,1582,082,57 =+=+ ExX   

62,572,082,57 =−=− ExX  

Нисби хятаны щесаблайаг. 

35,03459,0
82,57

20

82,57

1002,0
100 ≈==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

2. Бякмяздя реfрактометря эюря гуру маддялярин мигдары 5 паралел 

тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 60%-дян аз 

олмамалыдыр). 

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

82,59
5

1,299

5

6,598,599,597,591,60
==

++++
=X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны (Хи-Х) щесаблайаг: 

60,1-59,82=-0,28 
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59,7-59,82=-0,12 

59,9-59,82=0,08 

59,8-59,82=-0,02 

59,6-59,82=-0,22 

Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг: 

 
№-си 

Бякмяздя гуру 
маддянин мигдары 

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 60,1 0,28 0,0784 

2 59,7 -0,12 0,0144 

3 59,9 0,08 0,0064 

4 59,8 -0,02 0,0004 

5 59,6 -0,22 0,0484 

н=5 1,299∑ =xi   ( ) 11,0
2

=−∑ XX i  

 

( )
( )

0295,0
4

1180,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

( ) 1718,01717556,00295,0 ≈=== xDδ  

29,02872,0
82,59

18,17

82,59

1001718,0100
≈==

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

077,00768336,0
236,2

1718,0
≈=±=±=

n
M

δ  

13,01287,0
82,59

7,7
100

82,59

077,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

2,0197967,0077,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnE x   

02,602,082,59 =+=+ ExX   

62,592,082,59 =−=− ExX  

33,03343,0
82,59

20

82,59

1002,0
100 ≈==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Бякмяздя шякярин мигдары 57,62-58,02%, гуру маддялярин мигдары ися 

59,62-60,02% арасында тяряддцд едир. Нисби хята щяр ики эюстярижинин тяйини вя 

щесабланмасында 0,33-0,35 арасында олмушдур, бу ися апарылан тядгигатын 

дцзэцнлцйцнц эюстярир. 
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3. Бякмязин хцсуси сыхлыьынын тяйини 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя 

ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 1,25-1,35-дир). 

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

304,1
5

52,6

5

34,131,133,228,126,1
==

++++
==

∑
n

xi
X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны ( )XX i −  щесаблайаг. 

1,26-1,304=-0,044 

1,28-1,304=-0,024 

1,33-1,304=0,026 

1,31-1,304=0,003 

1,34-1,304=1,036 

Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг. 

 
№-си 

Бякмязин  
хцсуси сыхлыьы  

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 1,26 -0,044 0,001936 

2 1,28 -0,024 0,000576 

3 1,33 0,026 0,000676 

4 1,31 0,006 0,000036 

5 1,34 0,036 0,001296 

Н=5 52,6∑ =x   ( ) 004520,0
2

=−∑ XX i  

 

( )
( )

00113,0
4

004520,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

( ) 0336,00336154,000113,0 ==== xDδ  

58,2576687,2
304,1

36,3

304,1

1000336,0100
≈==

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

015,00150268,0
236,2

0336,0
≈=±=±=

n
M

δ  

15,1
304,1

5,1
100

304,1

015,0
100% ==⋅=⋅=

X

m
m  

039,0038565,0015,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnEx   
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343,1039,0304,1 =+=+ ExX   

265,1039,0304,1 =−=− ExX  

399,2
304,1

9,3

304,1

100039,0
100 ≈==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Бякмяздя нисби сыхлыг 1,343-1,265 арасында тяряддцд едир. Нисби хята 3-я 

бярабярдир. Апарылан тядгигат вя щесаблама гянаятбяхшдир. 

4. Бякмяздя шяраб туршусуна эюря фаизля титрлянян туршулуг 5 паралел 

тящлилдя апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 1,0%-дян 

чох олмамалыдыр). 

1,08; 1,09; 0,998; 0,997; 1,04 

032,1
5

16,5

5

04,1997,0998,009,108,1
==

++++
==

∑
n

xi
X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны ( )XX i −  щесаблайаг. 

1,08-1,032=0,049 

1,09-1,032=0,052 

0,998-1,032=-0,034 

0,997-1,032=-0,035 

1,04-1,032=0,008 

 

Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг. 

 
№-си 

Бякмяздя титрлянян 
туршулуг, фаизля  

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 1,08 0,048 0,002304 

2 1,09 0,052 0,002704 

3 0,998 -0,034 0,001156 

4 0,997 -0,035 0,001225 

5 1,04 0,008 0,000064 

Н=5 16,5∑ =x   ( ) 007453,0
2

=−∑ XX i  
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( )
( )

001613,0
4

007453,0

1

2

==
−

−
=
∑

n

XX
xD

i  

( ) 04,00401621,0001613,0 ==== xDδ  

88,38759689,3
032,1

0,4

032,1

10004,0100
≈==

⋅
=

⋅
=

X
V

δ  

018,0017889,0
236,2

04,0
≈=±=±=

n
M

δ  

7,1744186,1
032,1

8,1
100

032,1

018,0
100% ===⋅=⋅=

X

m
m  

046,0046278,0018,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnEx   

078,1046,0032,1 =+=+ ExX   

986,0046,0032,1 =−=− ExX  

46,44573,4
032,1

6,4

032,1

100046,0
100 ≈==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Бякмязин туршулуьу 1,078-0,986 арасында тяряддцд едир. Нисби хята 4,46-

йа бярабярдир.  

5. Кишмишдя (сябзя) нямлийин %-ля мигдары 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя 

ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр (стандарт цзря 18%-дян чох олмамалыдыр). 

19,3     19,5     19,4     19,8     19,6 

52,19
5

6,198,194,195,193,19
=

++++
==

∑
n

xi
X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны ( )XX i −  щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг. 

 
№-си 

Кишмишдя нямлийин 
мигдары %-ля 

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 19,3 -0,22 0,0484 

2 19,5 -0,02 0,0004 

3 19,4 -0,12 0,0144 

4 19,8 0,28 0,0784 

5 19,6 0,08 0,0064 

Н=5 6,97∑ =x   ( ) 1480,0
2

=−∑ XX i  
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Дисперсийаны тапырыг. 

( )
( )

0370,0
4

1480,0

1

2

==
−

−
=
∑
n

XX
xD

i  

Орта квадратик кянарлашма тапылыр. 

( ) 1924,00370,0 === xDδ  

Вариасийа  ямсалыны тапаг. 

99,09857,0
52,19

24,19

52,19

1001924,0100
≈==

⋅
=

⋅
=
X

V
δ  

Орта квадратик хятаны тапаг. 

0860,0
236,2

1924,0

5

1924,0
==±=±=

n
M

δ  

 Хятанын фаизини тапаг. 

%44,0
52,19

6,8
100

52,19

086,0
100% ==⋅=⋅=

X

m
m  

Апарылан щесабламаларын дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн кянарлашманын 

етибарлылыг хятасыны тапаг. 

22,02211,0086,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnEx   

Кянарлашманын бу эюстярижисиня ясасян орта нятижянин интервалы тапылыр. 

74,1922,052,19 =+=+ ExX   

32,1922,052,19 =−=− ExX  

Демяли, кишмишдя нямлийин фаизля мигдары 19,32%-дян 19,74% арасында 

тяряддцд едир. 

Нисби хятаны щесаблайаг. 

1,11326,1
52,19

11,22

52,19

1002211,0
100 ===

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Демяли, нисби хята 1,1%-я бярабярдир, бу ися апарылан тядгигатын вя 

щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир. 

6. Кишмишдя минераллы маддялярин (кцлцн) %-ля мигдары 5 паралел тящлилдя 

апарылмыш вя ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр. Ядябиййат мялуматына эюря 4%-

дир. 
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4,05     4,15     3,97     4,01     4,08 

052,4
5

26,20

5

08,401,497,315,405,4
==

++++
==

∑
n

xi
X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны ( )XX i −  щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг. 

 
№-си 

Кишмишдя минераллы 
маддянин мигдары %-ля 

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 4,050 -0,002 0,000004 

2 4,150 0,098 0,009604 

3 3,970 -0,082 0,066724 

4 4,010 -0,042 0,001764 

5 4,080 0,028 0,000784 

н=5 6,97∑ =x   ( ) 018860,0
2

=−∑ XX i  

 

Щесаблама бирбаша апарылыр вя айры-айры щесабламалара изащат верилмир, 

чцнки кишмишдя нямлийин тяйининдя буна эениш йер верилир. 

( )
( )

004715,0
4

01886,0

1

2

==
−

−
=
∑
n

XX
xD

i  

( ) 0687,00686658,0004715,0 ≈=== xDδ  

6954,1
052,4

87,6

052,4

1000687,0100
==

⋅
=

⋅
=
X

V
δ  

0307,003072,0
236,2

0687,0
≈=±=±=

n
M

δ  

76,07576,0
052,4

07,3
100

052,4

0307,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

08,00789,00307,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnEx   

13,4132,408,0052,4 ==+=+ ExX   

97,3972,308,0052,4 ==−=− ExX  

Демяли, кишмишин тяркибиндя минераллы маддялярин мигдары 3,97%-ля 

4,13% арасында тяряддцд едир. 

97,1
052,4

0,8

052,4

10008,0
100 ==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  
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Демяли, нисби хята 1,97%-я бярабярдир, бу ися апарылан тядгигатын вя 

щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир. 

7. Кишмишдя туршулуьун %-ля мигдары 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя 

ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр. Ядябиййат мялуматларына ясасян 1,2%-дир. 

1,15     1,13  1,22  1,24  1,30 

208,1
5

04,6

5

30,124,122,113,115,1
==

++++
==

∑
n

xi
X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны ( )XX i −  щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг. 

 
№-си 

Кишмишдя туршулуьун 
%-ля мигдары  

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 0,150 -0,058 0,003364 

2 1,130 -0,078 0,006084 

3 1,220 0,012 0,000144 

4 1,240 0,032 0,001024 

5 1,300 0,092 0,008464 

Н=5 04,6∑ =x   ( ) 019080,0
2

=−∑ XX i  

 

( )
( )

0048,0
4

0191,0

1

2

==
−

−
=
∑
n

XX
xD

i  

( ) 0693,00048,0 === xDδ  

74,57367,5
208,1

93,6

208,1

1000693,0100
≈==

⋅
=

⋅
=
X

V
δ  

031,0
236,2

0693,0
=±=±=

n
M

δ  

57,2566,2
208,1

1,3
100

208,1

031,0
100% ≈==⋅=⋅=

X

m
m  

08,00797,0031,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnEx   

29,1288,108,0208,1 ≈=+=+ ExX   

13,1128,108,0208,1 ≈=−=− ExX  

Демяли, кишмишин тяркибиндя олан туршуларын мигдары 1,13%-ля 1,29% 

арасында тяряддцд едир. 
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62,6
208,1

8

208,1

10008,0
100 ==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Нисби хята ващиддян чох кянарлашыр, бу ися тядгигатын нятижяляринин бир 

гядяр шцбщяли олдуьуну эюстярир. 

8. Кишмишдя инвертли шякярин %-ля мигдары 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя 

ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр. Ядябиййат мялуматларына ясасян цмуми шякярин 

мигдары 66%-дир. 

63,4     64,1     65,3     65,5     63,1 

28,64
5

4,321

5

1,635,653,651,644,63
==

++++
==

∑
n

xi
X  

Щяр нцмунянин тядгигиндян алынан гиймятин орта гиймятдян 

кянарлашмасыны ( )XX i −  щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг. 

 
№-си 

Кишмишдя инвертли 
шякярин мигдары %-ля 

XX i −  ( )2
XX i −  

 
1 63,40 -1,12 1,2544 

2 64,10 -0,18 0,0324 

3 65,30 1,02 1,0404 

4 65,50 1,22 1,4884 

5 63,10 -1,18 1,3924 

н=5 ∑ = 4,321x   ( ) 2080,5
2

=−∑ XX i  

 

( )
( )

302,1
4

2080,5

15

2080,5

1

2

==
−

=
−

−
=
∑
n

XX
xD

i  

( ) 1410,1302,1 === xDδ  

775,1
28,64

1,114

28,64

100141,1100
==

⋅
=

⋅
=
X

V
δ  

51,05103,0
236,2

141,1

5

141,1
===±=±=

n
M

δ  

79,0
28,64

51
100

28,64

51,0
100% ==⋅=⋅=

X

m
m  

31,131121,151,0571,2 ≈=⋅=⋅±= mtnEx   

59,6531,128,64 =+=+ ExX   
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97,6231,128,64 =−=− ExX  

Демяли, кишмишин тяркибиндя олан инвертли шякярин мигдары 62,97%-ля 

65,59% арасында тяряддцд едир. 

04,20379,2
28,64

131

28,64

10031,1
100 ≈==

⋅
=⋅=∆

X

E
X  

Нисби хята 2,04%-я бярабярдир, бу ися апарылан тядгигатын вя 

щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир. 

Апарылмыш щесабламаларын нятижялярини вя рийази-статистик щесабламанын 

рягямлярини жядвял шяклиндя тяртиб едяк. 

Жядвял 17. Кишмишин лабораторийа тядгиги нятижяляринин мцгайисяси. 

Эюстярижиляр 
%-ля 

Орта гиймят 
X  

Орта щесаби 
гиймятин 
сящви m  

Эюстярижинин 
ашаьы щядди 

xEX −  

Эюстярижинин 
йухары щядди 

xEX +  

Нисби хята 
X∆  

Нямлик  19,52 0,0860 19,32 19,74 1,1 
Минераллы 
маддя 

4,052 0,0307 3,97 4,13 1,97 

Туршулуг  1,208 0,031 1,13 1,29 6,62 
Инвертли шякяр 64,28 0,51 62,97 65,59 2,04 

 

Жядвялдян эюрцндцйц кими эюстярижилярин щесабланмасында нисби хята 

туршулуг эюстярижиси мцстясна олмагла ващидя йахындыр, бу ися апарылан 

експериментин дцзэцнлцйцнц сцбут едир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 
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Бабайева Цлкяр Шямсяддин qızının 
Çıxışı 

 

Маэистр диссертасийасы “Azяrbaycan цzцmцnдяn alыnan  yeyinti 

mяhsullarыnыn чeшidi vя keyfiyyяt  gюstяricilяrinin експертизасы”   мювзусуна щяср 

олунмушдур. Маэистр диссертасийасы эиришдян, цч фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян 

ибарятдир. Ишин йазылмасында 52 адда ядябиййатдан вя норматив сянядлярдян 

истифадя едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы гядим цзцмчцлцк районларындан биридир. Йерли 

ящали цзцмдян тязя щалда истифадя етмякля йанашы ондан мцхтялиф мящсуллар да 

щазырлайырды. Еля индинин юзцндя цзцмдян шярабдан башга компот, ширя, цзцм 

сиркяси, сиркяйя гойулмуш цзцм, дошаб, цзцм мцряббяси, кишмиш вя диэяр 

мящсуллар щазырланыр. 

Маэистр диссертасийасынын биринжи фяслиндя цзцмдян алынан мящсулларын 

кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри, цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын 

тяснифаты, чешиди, цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын кейфиййятини 

формалашдыран амилляр, щямин мящсулларын еколоъи тямизлик эюстярижиляри, 

мящсулларын габлашдырылмасы, дашынмасы вя сахланылмасы мясяляляри ядябиййат 

мялуматлары ясасында йазылмышдыр. Бурада цзцмдян алынан яняняви мящсулларла 

йанашы диэяр мящсуллар, о жцмлядян абгора (гора суйу), дуза гойулмуш цзцм 

йарпаьы, ъеле, Исфащан щалвасы, Искянжяби, рiчал, цзцм квасы, мармелад, муст, 

паста, повидло, цзцм йаьы, чурчхела, ъем, шярбят щаггында да мялуматлар 

верилир. 

Маэистр ишинин икинжи фяслиндя орта нцмунянин вя фактики материалларын 

эютцрцлмяси, тядгигатын мягсяди вя цсуллары нязяри жящятдян изащ едилмишдир. 

Тядгигат апармаг цчцн биз сатышда олан бякмяз, цзцм сиркяси вя цзцм 

гурусу эютцрмцшцк. 

Гурудулмуш цзцм юз тяркибиня эюря гидалы йейинти мящсулудур. Онун 

тяркибиндя олан щязм олунан карбощидратлар, витаминляр вя минераллы маддяляр 

вардыр. 
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Гурудулмуш цзцмцн тяркибиндя шякярин мигдары 70%-дян чохдур. 

Ондан гяннады сянайесиндя, дондурма истещсалында вя кулинарийада эениш 

истифадя едилир. 

Гурутмаг цчцн истифадя олунан цзцм сортлары ясасян тумсуз олур. Щал-

щазырда 10 тумсуз цзцм сорту районлашдырылмыш, 16 йени сорт дювлят сынаьындан 

кечирилир. Кишмиш истещсалы цчцн истифадя олунан тумсуз цзцм сортларындан Аь 

кишмиш, Гара кишмиш, Чящрайы кишмиш, Яскяри вя диэяр тумсуз цзцмляр, мювцж 

истещсалы цчцн ися тумлу цзцм сортларындан истифадя олунур. 

Абшеронда, Нахчыванда, Шамахыда вя Жялилабадда Аь кишмиш, Гара 

кишмиш вя Чящрайы кишмиш бежярилир. 

Цзцмцн гурудулмасы бир нечя цсулла баша чатдырылыр. Тябии цсулла 

гурутдугда ясасян афтоби, обдъуш, штабел (кюлэя) вя сойаги цсулларындан 

истифадя едилир. 

Афтоби цсулунда цзцм щеч бир емалдан кечирилмир, ачыг щавада эцняш 

алтында гурудулур. Гурудулма 20-30 эцн давам едир. 

Обдъуш цсулунда цзцм яввялжя 0,3-0,4%-ли гяляви мящлулунда 3-5 сан 

пюртцлцр вя эцняш алтында 6-12 эцн мцддятиндя гурудулур. Афтоби вя обдъуш 

цсулларынын чатышмайан жящятляри ондан ибарятдир ки, цзцмц атмосфер 

чюкцнтцляриндян вя чиркдян горумаг олмур вя щазыр мящсулун рянэи тцндляшир. 

Йцксяк кейфиййятли мящсул алмаг цчцн цзцм яввялжя каустик сода 

мящлулунда пюртцлцр, кцкцрд газына верилир вя хцсуси сащялярдя штабел вя йа 

кюлэя цсулу иля гурудулур. Гурудулма 14-24 эцн давам едир. Юзбякистанда 

цзцмц гурутмаг цчцн хцсуси сойагихана адланан биналардан истифадя едилир. 

Бурада цзцм тябии щава жяряйаны иля 30-40 эцн мцддятиня гурудулур. Харижи 

юлкялярдя цзцмц ясасян сцни гурудужуларда гурудурлар. Йугославийа вя 

Испанийада хцсуси цзцм сортларындан коринка истещсал едилир. 

Бакы тижарят шябякясиндя реализя олунан гурудулмуш цзцмцн ясас щиссяси 

хариждян алыныр. Харижи юлкялярдян ясасян Йунаныстан, Йугославийа, Иран вя 
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Тцркийядян гурудулмуш цзцм алыныр. Аз мигдарда Жялилабадда цзцм гурусу 

истещсал едилир. 

Тядгигат апармаг цчцн 3 чешиддя цзцм мящсулу эютцрцлмцш, онларын 

сенсор вя физики-кимйяви эюстярижиляри тядгиг едилмишдир. 

Сенсор цсулла гурудулмуш цзцмцн харижи эюрцнцшц, рянэи, дады вя тамы, 

ятирлилийи мцяййян едилмишдир. Гурудулмуш цзцмцн физики-кимйяви 

эюстярижиляриндян нямлийи, минераллы маддя, туршулуг вя инвертли шякяр тяйин 

едилмишдир. 

Тядгиг олунан цзцм гурусунун нямлийи ян чох тижарят шябякясиндя 

сатылан цзцм гурусунда олмуш вя бурада фярг 3,75% олмушдур. Галан 

эюстярижиляр стандартдан вя ядябиййат эюстярижиляриндян аз фярглянир. Тядгигат 

нятижялярини рийази-статистик цсулла ишлямяк мягсядиля эюстярижиляри ядябиййат 

мялуматларына даща йахын олан сябзядя бцтцн эюстярижиляр 5 паралел тящлилдя 

апарылмыш вя алынан рягямляр ашаьыдакы кими олмушдур: 

1) Сябзянин нямлийи 19,32-19,74% арасында тяряддцд едир вя щесабламанын 

нисби хятасы 1,1%-я бярабярдир. 

2) Сябзядя минераллы маддялярин мигдары 3,97-4,13% арасында тяряддцд 

едир, щесабламанын нисби хятасы 1,97%-дир. 

3) Сябзядя туршулуьун фаизля мигдары 1,13-1,29% арасында тяряддцд едир вя 

щесабламанын нисби хятасы 6,62%-дир. 

4) Сябзядя инвертли шякярин мигдары 62,97-65,59% арасында тяряддцд едир вя 

щесабламанын нисби хятасы 2,04%-дир. 

Беляликля, сябзянин тядгигиндян алынан нятижялярин щесабланмасында нисби 

хята туршулуг эюстярижиси мцстясна олмагла ващидя yахындыр, бу ися апарылан 

тядгигатын вя щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир. 

Бякмязин вя цзцм сиркясинин органолептики эюстярижиляри тядгиг 

едилмишдир. 

Бякмязин органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы кими олмушдур: 

1. харижи эюрцнцшц – гаты, юзлц майедир; 
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2. рянэи – ачыг гящвяйидян тцнд гящвяйийя гядяр; 

3. дады вя ятри – спесифик, ширин, хошаэялян; 

4. кянар гатышыглар вя чюкцнтц олмады. 

Цзцм сиркясинин органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы кими олмушдур: 

1. харижи эюрцнцшц – чюкцнтцсцз, селиксиз, буланыг олмайан шяффаф майедир; 

2. рянэи – ачыг гырмызымтыл вя саманы чаларлыдыр; 

3. дады – тямиз, характерик туршдур; 

4. ийи (ятри) – цзцм сиркясиня характерикдир, кянар ийи йохдур. 

Беляликля тядгиг олунан цзцm сиркясинин вя бякмязин органолептики 

эюстярижиляри норматив-техники сянядлярин тялябляриня уйьундур. 

Тядгиг олунан бякмяздя цмуми шякярин, рефрактометря эюря гуру 

маддянин, сыхлыьын вя титрлянян туршулуьун мигдары, цзцм сиркясиндя ися сиркя 

туршусунун мигдары мцяййян едилмишдир. 

Нятижядя мцяййян олунмушдур ки, бякмяздя инвертли шякяря эюря 

щесабланмыш цмуми шякярин мигдары орта щесабла 57,8%, гуру маддянин 

рефрактометря эюря мигдары 59,82%, сыхлыьы 1,304 г/см3, туршулуьу 1,032% 

олмушдур. Бу эюстярижиляр стандарт эюстярижиляриня уйьундур. 

Сиркядя сиркя туршусунун мигдары орта щесабла 4,4% олмушдур. 

Бякмязин тядгигиндян алынан нятижяляр рийази-статистик ишлянмишдир. Бу 

заман цмуми шякяр вя гуру маддя цзря щесабламаларын нисби хятасы 0,3% 

олмушдур ки, бу да апарылан тядгигатын нятижяляринин вя щесабламанын 

дцзэцнлцйцнц эюстярир. Туршулуг эюстярижиси цзря ися нисби хята 4,46% 

олмушдур. Бу ися щесабламанын кафи олдуьуну эюстярир. 

Маэистр диссертасийасына йекун вурараг ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрцрям: 

1. Азярбайжанда цзцмцн, хцсусян дя тумсуз цзцм сортларынын якин 

сащяляри артырылсын. 

2. Цзцмдян истещсал олунан йейинти мящсулларынын чешидинин йениляшдирилмяси 

вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы мяслящят эюрцлцр. 
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3. Республикамызын милли хцсусиййятлярини вя кулинарийамызын тяляблярини 

нязяря алараг сянайе цсулу иля абгора, цзцм сиркяси, дошаб, цзцм гурусу 

вя сиркяйя гойулмуш цзцм истещсалы артырылсын. 

4. Ящалинин гыш мювсцмцндя цзцм йарпаьына  олан ещтийажыны юдямяк 

мягсядиля сянайе цсулу иля цзцм йарпаьынын консервляшдирилмясиня 

башланмасыны вя бу мящсулу кичик тараларда бурахмаьы мяслящят 

эюрцрцк. 

5. Цзцмцн кишмиш сортларынын якин сащяси  вя гурудулмуш цзцм (кишмиш) 

истещсалы артырылсын. 

6. Яняняви цзцм мящсуллары иля йанашы йени мящсуллардан муст, цзцм 

квасы, цзцм пастасы, цзцм жеми, ъеле вя диэяр мящсулларын истещсалына 

башламаьы мяслящят эюрцрцк. Цзцмлцклярдя апарылан йашыл будама 

ямялиййатлары нятижясиндя ялдя едилян цзцм йарпаьы вя зоьларындан ийун-

ийул айларында сяринляшдирижи спиртсиз ички олан цзцм квасы щазырламаг 

мяслящят эюрцлцр. 

7. Цмумиййятля республикада цзцм мящсулларынын истещсалынын цмуми 

мигдары артырылмагла йанашы, онун чешиди йахшылашдырылсын, кейфиййяти 

йцксялдилсин. 

8. Ящалинин гурудулмуш цзцмя олан тялябини там юдямяк мягсядиля 

хариждян алынан йцксяк кейфиййятли цзцм гурусунун мигдары артырылсын. 

9. Истещсал вя тядарцк олунан цзцм мящсулларынын кейфиййятини узун 

мцддят горумаг мягсядиля онлары щерметик таралара, еляжя дя кичик 

щяжмли габлара  габлашдырмаг мяслящят эюрцлцр. 

10.  Республикада истещсал олунан вя харижи юлкялярдян алынан цзцм 

мящсулларынын кейфиййяти мцяййян едиляркян онларын зярярсизлик 

эюстярижиляри дя мцяййян едилсин. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

Маэистр диссертасийасынын мювзусу: “Azяrbaycan цzцmцnдяn alыnan  

yeyinti mяhsullarыnыn чeшidi vя keyfiyyяt  gюstяricilяrinin експертизасы”.  Маэистр 

иши эиришдян, цч фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян ибарятдир. 

Ядябиййат – 52 адда, о жцмлядян 34 ядябиййат азярбайжан, 18 ядябиййат 

рус дилиндядир. Ишдя 20-дян чох норматив  сянядлярдян дя истифадя олунмушдур. 

Жядвялляр 17. Ишин щяжми  84 сящифя. 

Тядгигат обйекти. Тядгигат апармаг цчцн Бакы тижарятиндя вя колхоз 

базарында сатылан дошаб, цзцм сиркяси, кишмиш вя цзцм ширяси эютцрцлмцшдцр. 

Бу мящсулларын кейфиййяти гцввядя олан норматив сянядлярин тялябиня мцвафиг 

олараг мцасир апаратларла вя арбитраъ тядгигат цсуллары иля тядгиг едилмишдир. 

Тядгигат ики истигамятдя апарылмышдыр. Orqanoleptiki цсулла мящсулларын харижи 

эюрцнцшц, рянэи, дады вя ятри, кянар гатышыгларын мигдары, ийи мцяййян 

едилмишдир. Алятлярля тяйин олунан эюстярижилярдян гуру маддялярин (суйун), 

шякярин, цмуми туршулуьун, минераллы маддялярин, сиркядя сиркя туршусунун 

мигдары мцасир тядгигат цсуллары иля тядгиг едилмишдир. 

Ишин характери вя мягсяди. Республикада истещсал олунан (цзцм сиркяси, 

бякмяз, цзцм ширяси) вя хариждян эятирилян (кишмиш, цзцм сиркяси) мящсулларынын 

чешидинин вя кейфиййятинин норматив сянядлярин тялябиня уйьунлуьуну мцяййян 

етмяк, онларын тяркибини вя еколоъи тямизлик эюстярижилярини мцяййян етмяк, 

сахланылма заманы онларын тяркибиндя баш верян дяйишикликляри юйрянмяк 

ишимизин ясас мягсяди олмушдур. Бу мягсядля биз 4 чешиддя мящсул эютцрмцш 

вя онлары ятрафлы тядгиг етмишик. 

Тядгигат вя щесаблама цсуллары. Цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын 

сенсор эюстярижиляри гцввядя олан стандартлара мцвафиг олараг тядгиг 

едилмишдир. Суйун мигдары гурутма цсулу иля, щямчинин рефрактометр цсулу иля 

гуру маддяни тяйин едиб алынан нятижяни 100-дян чыхмагла мцяййян етмишик. 

Минераллы маддянин мигдарыны арбитраъ цсулу, башга сюзля мящсулу тцстцсц 
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кясиляня гядяр йандырыб Муфел собасында кюзяртмякля, туршулуьу титрлямя цсулу 

иля, шякяри Бертран цсулу иля тяйин етмишик. Апарылан тядгигат нятижяляриндян 

дошабын вя кишмишин анализляриндян алынан рягямляр рийази-статистик щесаблама 

цсулу иля ишлянмишдир. 

Тядгигатын нятижяляри. Тядгиг олунан цзцм гурусунун нямлийи ян чох 

тижарят шябякясиндя сатылан цзцм гурусунда олмуш вя бурада фярг 3,75% 

олмушдур. Галан эюстярижиляр стандартдан вя ядябиййат эюстярижиляриндян аз 

фярглянир. Тядгигат нятижялярини рийази-статистик цсулла ишлямяк мягсядиля 

эюстярижиляри ядябиййат мялуматларына даща йахын олан сябзядя бцтцн 

эюстярижиляр 5 паралел тящлилдя апарылмыш вя алынан рягямляр ашаьыдакы кими 

олмушдур: 

1. Сябзянин нямлийи 19,32-19,74% арасында тяряддцд едир вя щесабламанын 

нисби хятасы 1,1%-я бярабярдир. 

2. Сябзядя минераллы маддялярин мигдары 3,97-4,13% арасында тяряддцд 

едир, щесабламанын нисби хятасы 1,97%-дир. 

3. Сябзядя туршулуьун фаизля мигдары 1,13-1,29% арасында тяряддцд едир вя 

щесабламанын нисби хятасы 6,62%-дир. 

4. Сябзядя инвертли шякярин мигдары 62,97-65,59% арасында тяряддцд едир вя 

щесабламанын нисби хятасы 2,04%-дир. 

Бякмязин вя цзцм сиркясинин органолептики эюстярижиляри тядгиг 

едилмишдир. 

Бякмязин органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы кими олмушдур: 

1. харижи эюрцнцшц – гаты, юзлц майедир; 

2. рянэи – ачыг гящвяйидян тцнд гящвяйийя гядяр; 

3. дады вя ятри – спесифик, ширин, хошаэялян; 

4. кянар гатышыглар вя чюкцнтц олмады. 

Цзцм сиркясинин органолептики эюстярижиляри ашаьыдакы кими олмушдур: 

1. харижи эюрцнцшц – чюкцнтцсцз, селиксиз, буланыг олмайан шяффаф майедир; 

2. рянэи – ачыг гырмызымтыл вя саманы чаларлыдыр; 
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3. дады – тямиз, характерик туршдур; 

4. ийи (ятри) – цзцм сиркясиня характерикдир, кянар ийи йохдур. 

Тядгиг олунан бякмяздя цмуми шякярин, рефрактометря эюря гуру 

маддянин, сыхлыьын вя титрлянян туршулуьун мигдары, цзцм сиркясиндя ися сиркя 

туршусунун мигдары мцяййян едилмишдир. 

Нятижядя мцяййян олунмушдур ки, бякмяздя инвертли шякяря эюря 

щесабланмыш цмуми шякярин мигдары орта щесабла 57,8%, гуру маддянин 

рефрактометря эюря мигдары 59,82%, сыхлыьы 1,304 г/см3, туршулуьу 1,032% 

олмушдур. Бу эюстярижиляр стандарт эюстярижиляриня уйьундур. 

Сиркядя сиркя туршусунун мигдары орта щесабла 4,4% олмушдур. 

Бякмязин тядгигиндян алынан нятижяляр рийази-статистик ишлянмишдир. Бу 

заман цмуми шякяр вя гуру маддя цзря щесабламаларын нисби хятасы 0,3% 

олмушдур ки, бу да апарылан тядгигатын нятижяляринин вя щесабламанын 

дцзэцнлцйцнц эюстярир. Туршулуг эюстярижиси цзря ися нисби хята 4,46% 

олмушдур. Бу ися щесабламанын кафи олдуьуну эюстярир. 

Маэистр диссертасийасынын сонунда ашаьыдакы тяклифляр верилмишдир. 

1. Азярбайжанда цзцмцн, хцсусян дя тумсуз цзцм сортларынын якин 

сащяляри артырылсын. 

2. Цзцмдян истещсал олунан йейинти мящсулларынын чешидинин йениляшдирилмяси 

вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы мяслящят эюрцлцр. 

3. Республикамызын милли хцсусиййятлярини вя кулинарийамызын тяляблярини 

нязяря алараг сянайе цсулу иля абгора, цзцм сиркяси, дошаб, цзцм гурусу 

вя сиркяйя гойулмуш цзцм истещсалы артырылсын. 

4. Ящалинин гыш мювсцмцндя цзцм йарпаьына  олан ещтийажыны юдямяк 

мягсядиля сянайе цсулу иля цзцм йарпаьынын консервляшдирилмясиня 

башланмасыны вя бу мящсулу кичик тараларда бурахмаьы мяслящят 

эюрцрцк. 

5. Цзцмцн кишмиш сортларынын якин сащяси  вя гурудулмуш цзцм (кишмиш) 

истещсалы артырылсын. 
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6. Яняняви цзцм мящсуллары иля йанашы йени мящсуллардан муст, цзцм 

квасы, цзцм пастасы, цзцм жеми, ъеле вя диэяр мящсулларын истещсалына 

башламаьы мяслящят эюрцрцк. Цзцмлцклярдя апарылан йашыл будама 

ямялиййатлары нятижясиндя ялдя едилян цзцм йарпаьы вя зоьларындан ийун-

ийул айларында сяринляшдирижи спиртсиз ички олан цзцм квасы щазырламаг 

мяслящят эюрцлцр. 

7. Цмумиййятля республикада цзцм мящсулларынын истещсалынын цмуми 

мигдары артырылмагла йанашы, онун чешиди йахшылашдырылсын, кейфиййяти 

йцксялдилсин. 

8. Ящалинин гурудулмуш цзцмя олан тялябини там юдямяк мягсядиля 

хариждян алынан йцксяк кейфиййятли цзцм гурусунун мигдары артырылсын. 

9. Истещсал вя тядарцк олунан цзцм мящсулларынын кейфиййятини узун 

мцддят горумаг мягсядиля онлары щерметик таралара, еляжя дя кичик 

щяжмли габлара  габлашдырмаг мяслящят эюрцлцр. 

10.  Rеспубликада истещсал олунан вя харижи юлкялярдян алынан цзцм 

мящсулларынын кейфиййяти мцяййян едиляркян онларын зярярсизлик 

эюстярижиляри дя мцяййян едилсин. 
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Р Е З Ю М Е 

 

Тема магистрской диссертации  «Изучение ассортимента и 

показателей качества высококалорийных пищевых продуктов 

переработки Азербайджанского винограда». 

Магистрская диссертация состоит из введения, 3-х глав, выводов 

и предложений, списка использованной литературы, включающего 52 

источников, в том числе 34 – на азербайджанском, 18 на русском языках. 

Основной текст изложен на 84 страницах. Магистрская 

диссертация  содержит 17 таблиц и  приложений в трех страницах. 

Целью работы являлось изучение химичеcкого состава винограда и 

продуктов его переработки, ампелографических столовых и кишмишных 

сортов винограда, ассортимента и показателей качества продуктов 

переработки винограда. В работе приводятся широкий ассортимент и 

товарные качества более 30 видов продуктов переработки винограда, в том 

числе 6 видов сушеных виноградных продуктов. 

В задачу входило изучение органолептических и физико-

химических показателей качества  4-х видов продуктов переработки 

винограда, в том числе дошаб, кишмиш, виноградный сок и виноградный 

уксус. Результаты исследования показывают, что качества продуктов 

переработки винограда, реализуемой в торговой сети гор. Баку 

соответствуют требованиям действующих нормативно-технических 

документов. Результаты лабораторных исследований подвергались 

математико-статистической обработке. Результаты расчетов хорошие, так 

как, относительная ошибка всех расчетов ближе к единице.  

В конце работы даются обширные выводы и предложения из 10 

пунктов. 
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Азярбайcан Дювлят Игтисад Университетинин «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» 
ихтисасы цзря гийаби шюbяnin (469 мг) маэистранты Бабайева Цлкяр Шямсяддин 
гызынын  йаздыьы ”Azяrbaycan цzцmцnдяn alыnan  yeyinti mяhsullarыnыn чeшidi vя 

keyfiyyяt  gюstяricilяrinin експертизасы” мювзусунда маэистр ишиня 
 

R Я Y 

 
Маgистр иши 86 сящифя компцтер йазысы щяcминдя олуб эириш, цч фясил, нятиcя вя 

тяклифлярдян ибарятдир. Ишин йазылмасында 52 адда ядябиййатдан, о cцмлядян 34 
адда азярбайcан, 18 адда рус дилиндя мянбялярдян, щямчинин норматив 
сянядлярдян истифадя едилмишдир. 

Цзцмчцлцк Азярбайcан халгынын щяйатында вя игtисадиййатында гядим 
заманлардан ящямиййятли йер тутмушдур. Бцтцн дцнйа алимляри йекдилликля тясдиг 
едирляр ки, Азярбайcан мядяни цзцмчцлцйцн гядим мяскянляриндяндир. 
Азярбайcанлылар  щяля гядим дюврлярдя цзцм ширясини гатылашдырмагла  дошаб 
щазырламыш, щятта гатылашдырылмыш цзцм ширясиня мцхтялиф мейвя-эилямейвя ялавя 
етмякля ричал адлы ширниййат щазырламышлар. Индинин юзцндя бир чох бюлэялярдя 
цзцмдян дошаб, сиркя, цзцм ширяси, цзцм компоту, суcуг, кишмиш вя мювцc 
щазырланыр. Бу мящсулларын бир гисми артыг нечя иллярдир ки, сянайе цсулу   иля дя 
истещсал олунур. Щямин мящсулларын чешидинин, кейфиййятинин вя еколоjи тямизлийинин 
юйрянилмясинин чох бюйцк elmi-praktiki ящямиййяти вардыр. Бу бахымдан маэистр 
диссертасийасынын мюvзусу актуалдыр. 

Маэистр ишинин биринcи фяслиндя цzцmцn vя цзцмдян алынан йейинти 
мящсулларынын кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри, цзцмдян алынан йейинти 
мящсулларынын тяснифаты, цzцmцn keyfiyyяtinя verиlяn  tяlяb vя зярярсизлик 
эюстяриcиляри, цзцмдян алынан мящсулларын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя 
сахланылмасы эениш ядябиййат мялуматлары ясасында йазылмышдыр.  

Ишин икинcи фяслиндя цzцmdяn alыnan yeyinti mяhsullarыnыn, elяcя dя 
qurudulmuш цzцm mяhsullarыnыn tяsnifatы vя чeшidi, oрта нцмунянин эютцрцлмяси 
вя тядгигя щазырланмасы, тядгигатын обйекти, мягсяди вя цсуллары верилир. Тядгигат 
цсуллары гцввядя олан  норматив  сянядляря ясасланараг йазылмышдыр. Тядгигат 
обйекти кими 4 чешиддя цзцм мящсулу, о cцмлядян дошаб, цзцм сиркяси, цзцм 
ширяси вя кишмиш эютцрцлмцшдцр. 

Маэистр ишинин  цчцнcц фясли тядгигат ишиня щяср олунмушдур. Тядгигат 
нятicяляри стандарт вя ядябиййат эюстяриcиляр иля мцгайисяли шякилдя верилир. Ясасян  
дошабын, цзцм сиркясинин, цзцм ширясинин вя кишмишин  орqanoleptiki эюстяриcиляри 
тядгиг едилмишдир. Физики-кимйяви  эюстяриcилярдян суйун (вя йа гуру маддянин), 
минерал маддялярин, шякярин, туршулуьун  мигдары мцяййян едилмишдир. Апарылан 
тядгигат ишляринин нятиcяляри эюстярир ки, республикада истещсал олунан вя  
республикайа хариcдян эятирилян цзцм мящсулларынын  сенсор вя физики-кимйяви 
эюстяриcиляри гцввядя олан стандартларын тялябиня  уйьундур. Дошабын вя кишмишин 
тядгигиндян алынан рягямляр рийази-статистик щесаблама цсулу иля ишлянмишдир. Нисби 
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хята ясас эюстяриcиляр цзря ващидя йахын олмушдур. Бу да апарылан тядгигат 
ишляринин вя щесабламаларын дцзэцнлцйцнц эюстярир. 
           Ишя йекун вурараг маэистр  Ц. Ш. Бабайева эениш нятиcя йазмыш вя 10 
бянддян ибарят тяклиф вермишдир. Тяклифлярин елми-тяcрцбяви ящямиййяти  вардıр. 

Маэистр ишинин цмуми мязмуну, тяртиби вя йазылышы эюстярир ки, маэистр Ц. 
Ш. Бабайева ядябиййат цзяриндя ишлəмяйи, сярбяст елми-тядгигат иши апармаьы вя 
апардыьы ишляр  цзря елми-тяcрцбяви ящямиййяти  олан тяклифляр вермяйи баcарыр. Ишдя 
17 cядвял материаллары вя дягиг стандарт эюстяриcиляр вардыр ки, бу да ишин 
яйанилийини сцбут едир. 

Маэистр ишинин цмуми мязмунуна вя апарылан тядгигат ишляриня бязи 
ирадларымы гейд етмяк истяйирям. Ишдя тядгиг олунан мящсулларын щансы фирмада 
истещсал олундуьу эюстярилмир. Йахшы оларды ки, истещсал фирмасынын ады гейд 
олунсун вя ики-цч фирманын ейни адлы мящсулу мцгайисяли тядгиг едилсин. Цзцм 
мящсулларынын тяркибиндяки токсики елементляр, пестисидляр вя диэяр зярярли гатышыглар  
тяйин едилмямишдир. Бу эюстяриcиляр мящсулун еколоjи тямизлийиня тясир едян 
амиллярдир. Лакин бцтцн бу ирадлар ишин цмуми мязмунуну вя апарылан тядгигат 
ишляринин дяйярини щеч дя ашаьы салмыр вя иш мцсбят гиймятляндирилир.  

Йухарыда дейилянляри нязяря алараг маэистр Цлкяр Шямсяддин гызы 
Бабайеванын тягдим етдийи  ”Azяrbaycan цzцmцnдяn alыnan  yeyinti mяhsullarыnыn 
чeшidi vя keyfiyyяt  gюstяricilяrinin експертизасы” мювзусунда    маэистр   иши Дювлят 
Аттестасийа Kомисsийасы гаршысында мцдафия олунмаьа бурахылыр.  

 
 

Маэистр ишинин рящбяри, 
«Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы вя експертизасы» 
кафедрасынын профессору, т.е.н, 
«Ямякдар мцяллим»                                                                        Я.И.Ящмядов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

АДИУ-nin  «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» ихтисасы цзря гийаби шюbяnin 
 маэистранты Бабайева Цлкяр Шямсяддин гызынын  йаздыьы ”Azяrbaycan 

цzцmцnдяn alыnan  yeyinti mяhsullarыnыn чeшidi vя keyfiyyяt  
gюstяricilяrinin експертизасы” мювзусунда маэистр ишиня 
 

R Я Y 

 
Маgистр ишi эириш, цч фясил, нятиcя вя тяклифлярдян ибарятдир. Ишин 

йазылмасында 52 адда ядябиййатдан, о cцмлядян 34 адда азярбайcан, 18 адда 

рус дилиндя мянбялярдян, щямчинин норматив сянядлярдян истифадя едилмишдир. 

Ишдя 17 cядвял vар. 

Яdяbiyyat icmalы adlanan   биринжи фясилдя цzцmцn vя цзцмдян алынан 

йейинти мящсулларынын кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри, цзцмдян алынан 

йейинти мящсулларынын тяснифаты, цzцmцn keyfiyyяtinя verиlяn  tяlяb vя зярярсизлик 

эюстяриcиляри, цзцмдян алынан мящсулларын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя 

сахланылмасы,  цзцмдян алынан йейинти мящсулларынын  истещсалы вя сахланылмасы 

заманы тяркибиндя баш верян просесляр эениш ядябиййат мялуматлары ясасында 

йазылмышдыр.  

Magistr iшinin  икинcи фяслиндя цzцmdяn alыnan yeyinti mяhsullarыnыn, 

elяcя dя qurudulmuш цzцm mяhsullarыnыn tяsnifatы vя чeшidi, oрта нцмунянин 

эютцрцлмяси вя тядгигя щазырланмасы, тядгигатын обйекти, мягсяди вя цсуллары 

верилир. Тядгигат цсуллары гцввядя олан  норматив  сянядляря ясасланараг 

йазылмышдыр. Тядгигат обйекти кими 4 чешиддя цзцм мящсулу, о cцмлядян 

дошаб, цзцм сиркяси, цзцм ширяси вя кишмиш эютцрцлмцшдцр. 

              Tяdqiqat иши adlanan  цчцнcц фясли яsasяn тядгигатыn  nяticяlяrinя щяср 

олунмушдур.  Алынмыш нятicяляр стандарт вя ядябиййат эюстяриcиляр иля мцгайисяли 

шякилдя верилир. Ясасян  дошабын, цзцм сиркясинин, цзцм ширясинин вя кишмишин 

сенсор эюстяриcиляри тядгиг едилмишдир. Физики-кимйяви  эюстяриcилярдян суйун (вя 

йа гуру маддянин), минерал маддялярин, шякярин, туршулуьун  мигдары 

мцяййян едилмишдир. Апарылан тядгигат ишляринин нятиcяляри эюстярир ки, 

республикада истещсал олунан вя  республикайа хариcдян эятирилян цзцм 
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мящсулларынын  сенсор вя физики-кимйяви эюстяриcиляри гцввядя олан стандартларын 

тялябиня  уйьундур. Дошабын вя кишмишин тядгигиндян алынан рягямляр рийази-

статистик щесаблама цсулу иля ишлянмишдир. Нисби хята ясас эюстяриcиляр цзря 

ващидя йахын олмушдур. Бу да апарылан тядгигат ишляринин вя щесабламаларын 

дцзэцнлцйцнц эюстярир. 

           Sonda  маэистр  Ц.Ш.Бабайева ишя йекун вурараг  эениш нятиcя йазмыш вя 

10 бянддян ибарят тяклиф вермишдир. Тяклифлярин елми-тяcрцбяви ящямиййяти  

вардıр. 

Ц.Ш.Бабайеванын тягдим етдийи маэистр ишинин цмуми мязмуну, тяртиби 

вя йазылышы эюстярир ки, о ядябиййат цзяриндя ишлəмяйи, сярбяст елми-тядгигат иши 

апармаьы вя апардыьы ишляр  цзря елми-тяcрцбяви ящямиййяти  олан тяклифляр 

вермяйи баcарыр. Ишдя верилян cядвял материаллары вя дягиг стандарт эюстяриcиляр 

вардыр ки, бу да ишин яйанилийини сцбут едир. 

Дейилянляри нязяря алараг маэистр Цлкяр Шямсяддин гызы Бабайеванын 

йаздыьы  ”Azяrbaycan цzцmцnдяn alыnan  yeyinti mяhsullarыnыn чeшidi vя 

keyfiyyяt  gюstяricilяrinin експертизасы” мювзусунда    маэистр   иши мцсbят 

гиймятляндирилир вя Дювлят Аттестасийа Комисsийасы гаршысында мцдафия 

олунмаьа бурахылыр.  

 

“Qida məhsullarının texnologiyası” 
kafedrasının dos., t.e.n.                                                 N. K. Rəhimov 
 

 

 
 
 

 


