
 

 

0 

0

 

Я-C.И.Яhmяdov 
N.T.Яliyev 

 
 
 
 
 
 
 

M E Y V Я     V Я    T Я R Я V Я Z И N 
Я M T Я Я Ш Ц N A S L I Ь I 

(Dяrslik) 
 
 
 
 
 
 
 

 
B A K I – 2 0 0 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

1

 
Prof. Яhmdov Яhmяd-Cabir Иsmayыl oьlu 

Dos.Яliyev Nяbi Teymur oьlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M E Y V Я     V Я    T Я R Я V Я Z И N 
Я M T Я Я Ш Ц N A S L I Ь I 

(Dяrslik) 
 
 
 

                                                Azяrbaycan Respublikasы Tяhsil 
                                                       Nazirliyinin 24. 06. 2009-cу il tarixli 

                                                   787 saylы яmri ilя тясдиг едилмишдир 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A K I – 2 0 0 9  



 

 

2 

2

 
Rяyçilяr: Azяrbaycan  Кооперасийа Университети 
              «Ямтяяшцнаслыг вя експертиза»  
               кафедрасынын мцдири, b.е.n. , дos.A.H.Xяlilov 

               Azяrbaycan Dюvlяt Иqtisad  
               Universiteti “Иstehlak mallarыnыn  
               ekspertizasы” kafedrasыnыn dos., b.e.n. M.A.Яhmяdov 
 
Елми редактору: проф. Я-Ж.И.Ящмядов 
 
              Яhmяdov Я-C.И., Яliyev N.T. Meyvя vя tяrяvяzin яmtяяшцnaslыьы. Ali 
mяktяb tяlяbяlяri цчцn dяrslik. Bakы, ADИU-nin nяшriyyatы, 2009. 000 sяh. 
 
             Dяrсlik tяhsilin bakalavr pillяsindя 320200 – “Яrzaq mallarы 
яmtяяшцnaslыьы” ixtisasы цzrя qцvvяdя olan tяdris planы яsasыnda tяrtib olunmuш 
“Bitki mяnшяli яrzaq mallarы яmtяяшцnaslыьы” fяnninin proqramыna  tam  uyьun 
olaraq yazыlmышdыr. Dяrslik 9 fяsildяn ibarяtdir. Биринжи фясилдя мейвя вя 
тярявязин анатомик гурулушу, кимйяви тяркиби вя физики хассяляри; икинжи фясилдя 
тязя тярявязляр; цчцнжц фясилдя тязя мейвяляр; дюрдцнжц фясилдя Азярбайжанда 
йетишян йабаны мейвя-эилямейвяляр; бешинжи фясилдя мейвя-тярявязин йетишмяси, 
йыьылмасы, ямтяя емалы вя дашынмасы; алтынжы фясилдя мейвя вя тярявязин 
сахланылмасы; йеддинжи фясилдя мейвя-тярявязин емалы мящсуллары,  сяккизинжи 
фясилдя эюбяляк вя онун емалы мящсулларынын ямтяяшцнаслыг сяжиййяси  
доггузунжу фясилдя ися мецвя-тярявяз маларынын кейфиййятини юйрянилмяси 
цсуллары юз яксини тапмышдыр. 

     Дярсликдян тялябялярля йанашы мейвя-тярявязин тядарцкц, сахланылмасы, 
емалы вя сатышы иля мяшьул олан мцтяхяссисляр, эюмрцк тяшкилатларынын 
ямякдашлары, коллежлярин мцяллимляри вя тялябяляри дя истифадя едя биляжякляр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Яhmяd-Cabir, 2009 
 

 



 

 

3 

3

ЮН СЮЗ 

 

Азярбайжан Республикасында ящалинин zярури ярзаг мящсуллары иля тямин 

едилмяси дювлятин игтисади сийасятиндя ясас йер тутур.Бу мягсядля юлкядя ярзаг 

истещсалы сащясиндя, хцсусиля аграр бюлмядя бир сыра кюклц ислащатлар 

апарылмышдыр. Ярзаг мящсуллары истещсалында щяйата кечирилян комплекс тядбирляр 

бу сащянин даща сцрятля инкишафына ялверишли зямин йаратмышдыр. Азярбайжан 

Республикасы Президентинин 2001-жи ил 2 март тарихли 640 сайлы сярянжамы иля 

тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи 

програмы»нда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси юлкядя ярзаг 

тяминаты иля баьлы ишлярин даща сямяряли апарылмасына тякан вермишдир. 

Щазырда дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына вя 

емал мцяссисяляриня эениш техники вя малиййя дястяйи эюстярилир. Одур ки, сон 

илляр республикада мейвя-тярявязин вя онун емалы мящсулларынын истещсалы илбяил 

артыр. 

Мейвя-тярявяз мящсуллары инсан организминин минерал маддяляр вя 

витаминлярля тямин едилмясиндя явязсиз гида мящсулларыдыр. Мейвя-тярявязляр 

витаминлярин вя минерал маддялярин мянбяйидир. Мейвя-тярявязин тяркибиндя 

организмдя асан мянимсянилян карбощидратлар, о жцмлядян шякярляр вя нишаста 

вардыр. Цзви маддялярдян мейвя-тярявязлярдя цзви туршулар, ашы вя бойа 

маддяляри, пектин маддяляри, ятирли маддяляр вя диэяр биолоъи фяал маддяляр 

вардыр. Мейвя-тярявязин тяркиби онун нювцндян вя сортундан, йетишмя 

дяряжясиндян, йыьылма мцддятиндян, торпаг-иглим шяраитиндян, емалындан, 

сахланылма цсулларындан вя мцддятиндян чох асылыдыр. 

Тязя мейвя вя тярявяз истещсалынын мювсцми характер дашымасына 

бахмайараг, бунлар ил бойу эцндялик гиданын тяркибиня дахил олмалыдыр. 

Мцяййян олунмуш физиолоъи нормайа ясасян, организмин нормал фяалиййяти 

цчцн щяр адам илдя орта щесабла 106 кг мейвя-эилямейвя вя цзцм (эцндя ян 

азы 300 грам), 110 кг картоф (эцндя 300-350 грам), 130 кг тярявяз вя бостан 
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мящсуллары (эцндя 350-400 грам) истещлак етмялидир. Илин бцтцн мювсцмляриндя 

лазыми гядяр мейвя-тярявяз истифадя едя билмяк цчцн онлары мцхтялиф цсулларла 

консервляшдирирляр. 

Мейвя-тярявязин йетишмяси вя сахланылмасы дюврцндя онларын тяркибиндяки 

маддяляр кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляриня уьрайыр. Бу просеслярин 

мящсулун кейфиййятиня тясири жящятдян юйрянилмяси вя истещлака верилян мейвя-

тярявяз мящсулларынын кейфиййятинин норматив-техники сянядляря уйьунлуьунун 

мцяййян едилмяси йцксяк ихтисаслы ямтяяшцнаслар цчцн важиб мясялялярдяндир. 

Мцасир дюврдя ярзаг мящсулларынын, о жцмлядян мейвя-тярявязин 

кейфиййятиня еколоъи амилляр дя тясир эюстярир. Одур ки, мейвя-тярявяз 

мящсулларынын зярярсизлик эюстярижиляринин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят 

кясб едир. Мейвя-тярявязлярдя вя онларын емалы мящсулларында олан аьыр 

(токсики) металларын, пестисидлярин, радионуклидлярин, диэяр зярярли маддялярин 

мигдарынын мцяййян едилмяси вя онларын микробиолоъи эюстярижиляринин тибби-

биолоъи тялимата (ТБТ) уйьун олмасы даим нязарят алтында сахланылыр. 

Дярслик 32.02.00 – «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы» ихтисасы цзря тящсилin 

bakalavr pilləsində oxuyan тялябяляр цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Дярслик ясас тядрис вясаити кими тялябяляря мейвя-тярявязин вя онун емалы 

мящсулларынын ямтяяшцнаслыьы щаггында эениш вя мцфяссял мялумат вермякля 

онлара эяляжякдя курс вя бурахылыш ишляринин йазылмасында да йардымчы 

олажагдыр.  

Дярслик щаггында мцсбят мцлащизялярини вя тянгиди гейдлярини билдирян 

мцтяхяссисляря мцяллифляр габагжадан юз миннятдарлыгларыны билдирирляр. 

Дярслийин  Ы, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ, ВЫЫ вя ЫХ фясиллярини  проф. Я-Ж.И.Ящмядов, В, ВЫ 

вя ВЫЫЫ фясиллярини ися дос. Н.Т.Ялийев йазмышдыр. 

Дярслийин ялйазмасынын няшря щазырланмасында, еляжя дя мятнин 

корректурасынын охунмасында етдийи кюмяклийя эюря мцяллифляр «Ярзаг маллары 

ямтяяшцнслыьы» кафедрасынын  ямякдашы Намазова Афаг Вялихан гызына юз 

миннятдарлыьыны билдирирляр. 
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Ы ФЯСИЛ. МЕЙВЯ ВЯ ТЯРЯВЯЗИН АНАТОМИК ГУРУЛУШУ, 

КИМЙЯВИ ТЯРКИБИ ВЯ ФИЗИКИ ХАССЯЛЯРИ 

1.1. Битки щцжейрясинин цмуми характеристикасы 

 

Щцжейря, тяркибиндяки компонентлярля бирликдя тязя мейвя-тярявязлярин 

кейфиййятиня вя сахланмасына тясир едян мцщцм просеслярин эетдийи бир 

микроалямдир. Щцжейрянин тярифи белядир: «Бцтцн щяйати хассяляри дашыйан, 

дахилиндя нцвя йерляшян протоплазма комасына щцжейря дейилир». 

Сон он илдя електрон микроскопийасынын, рентэеноструктор анализ, 

дифференсиал сентрифугадан кечирмя вя башга мцасир тядгигат цсулларынын 

кюмяйи иля битки щцжейряси, щцжейря органоидляри вя онларын функсионал 

ихтисаслашдырылмасы барядяки анлайышлар эенишлянмиш вя дяринляшмишдир. 

Адятян, щцжейря 2 щиссядян – протоплазмадан вя ону хариждян ящатя 

едян гылафдан ибарятдир. Селик типли кцтлядян ибарят протоплазма щцжейрянин 

дахилиндя йерляшиб, чох мцряккяб тяркибя маликдир. Протоплазма щцжейрянин 

жанлы органоидляринин вя щямин органоидлярин маддяляр мцбадиляси заманы 

топладыьы маддялярин мяжмусудур. Протоплазманын мящсулу олан гылаф ону 

хариждян юртцр, физики вя механики тясирлярдян горуйур, чохщцжейряли 

организмлярдя ону гоншу щцжейрялярдян айырыр вя маддялярин щцжейряйя дахил 

олмасыны вя хариж едилмясини тянзимляйир. 

Йетишмиш битки щцжейрясиндя ону хариждян ящатя едян гылафа назик тябягя 

шяклиндя сыхылмыш ситоплазма вя щцжейря ширяси иля долу вакуол-бошлуг вардыр. 

Вакуоллар щялл олмуш маддялярдян, мцхтялиф формалы щиссяжиклярдян – 

кристаллардан, йаь дамжыларындан, нишаста дяняляриндян вя с. ибарятдир. 

Ситоплазма щцжейря органоидляри вя йа органелляри адланан мцряккяб 

гурулушлу мцхтялиф субщцжейря компонентляри олан нцвя, митохондри, 

пластидляр вя диктиосомлардан (Голжи апараты) ибарятдир. 

Щцжейря органоидляри фосфолипидляр вя зцлал молекулларындан тяшкил 

олунмуш мембранларла ящатя едилмишдир. Маддяляр мцбадиляси заманы 
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маддялярин щцжейряйя дахил олмасында вя щярякятинин тянзимлянмясиндя 

мембранларын ролу бюйцкдцр. 

Адятян мембранлар садя (елементар) вя мцряккяб (икили) олур. Садя 

мембранлар ики зцлал тябягясиндян ибарятдир вя тябягяляр арасында липидляр 

йерляшир. Садя мембранлар щцжейря вакуолуну вя ендоплазматик телляри ящатя 

едир. Мцряккяб мембранлар ися арасында зярдаба охшар майе тябягяси олан ики 

садя мембран тябягясиндян ямяля эялмишдир. Бу мембранлар митохондри, 

щцжейря нцвяси, Голжи апараты вя башга щцжейря елементляринин сятщини юртцр. 

Бир чох щцжейря органоидляри хырда гранулалар (эирдя формалы хырда 

жисимляр), бязян ися зцлал вя нуклеин туршуларындан ибарят дястяляр ямяля эятирян 

фибриллярдян (назик телляр) тяшкил олунмушдур. 

Щцжейря гылафы – мейвя вя тярявязин тохумаларынын щцжейрялярини ящатя 

едир. Гылаф протопластын фяалиййяти нятижясиндя онун харижиндя ямяля эялир вя 

протоплазманын айрылмаз бир щиссясиня чеврилир. Гылаф щцжейряйя механики 

мющкямлик верир вя протоплазманы харижи тясирлярдян горуйур. Ясасян 

селлцлоза, щемиселлцлоза вя протопектиндян тяшкил едилмиш щцжейря гылафы бир нечя 

тябягядян ибарятдир. Беля гылафын кечирижилийи йахшыдыр, беля ки, о, харижи 

мящлуллары щцжейряйя йахшы чякир ки, бурадан да молекуллар вя ионлар гылафдан 

ситоплазманын сятщиня асан кечя билир. 

Адятян йетишмиш битки щцжейрясиндя биринжи вя икинжи гылаф айырд едилир. 

Биринжи гылаф жаван щцжейрялярин щцжейря диварыны йарадыр, тяркибиндя чохлу су 

олур, лакин щцжейря бюйцдцкжя щцжейря дахилиндя йени гатлар ямяля эялир, 

галынлашыр вя селлцлоза иля зянэин олан икинжи гылаф йараныр. Эетдикжя галынлашан 

гылаф цзяриндя цчцнжц гылафын гатлары ямяля эялир. Йаранан гатлар цзяриндя ики 

гоншу щцжейря арасында маддяляр мцбадилясинин эедишини тямин едян 

мясамяляр ямяля эялир. Гылафын цзяриндя ямяля эялян мясамяляр гурулушжа 2 жцр 

олур: садя вя щашийяли мясамяляр. 

Харижи шяраитдян, маддяляр мцбадилясинин истигамятиндян вя щцжейрянин 

дашыдыьы вязифядян асылы олараг гылаф няинки галынлашыр, щятта онун кимйяви 
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тяркиби дя дяйишир. Щцжейря гылафы одунлашыр, мантарлашыр вя кутинляшир, селикляшир 

вя минераллашыр. 

Гылафа лигнин (одун) щопдугда одунлашыр. Одунлашма гылафа бярклик вя 

мющкямлик верир. Одунлашмыш гылаф, маддяляри щцжейряйя чох чятинликlə 

бурахыр. Мясялян, йетишиб ютмцш турп, чуьундур вя с. Бязян якс одунлашма 

мцшащидя олунур. Мясялян, армуд вя йа щейванын сахланма заманы йетишмяси. 

Щцжейрянин гылафына йаьабянзяр маддя суберин (мантар) щопдугда гылаф 

мантарлашыр, мумабянзяр маддя кутин щопдугда ися кутинляшир. Гылафы 

мантарлашмыш вя кутинляшмиш щцжейряляр истяр газлары, истярся дя майеляри 

щцжейрянин дахилиня вя харижиня кечирмир. Гылафын бцтцн сятщи мантарлашдыгда 

щцжейрянин жанлы мющтявиййаты мящв олур. 

Щяддиндян артыг су щопмасы нятижясиндя селикляшян гылафын кимйяви тяркиби 

о гядяр дя дяйишмир. Селикляшмя аз тясадцф едилян щадисядир. Тябии щалда гарпыз 

тохумларынын габыг щиссяси мейвянин дахилиндя суйун чохлуьундан, еляжя дя 

яксяр йосунларын харижи сятщи селикляшмиш олур. Албалы, эавалы, эилас, алча, ярик 

аьажлары габыьынын чатларындан сарымтыл йапышган маддянин ахмасы щалларына 

тез-тез раст эялмяк олур. Бу йапышганлы маддя – селикляшмиш щцжейря кцтлясидир. 

Щцжейрянин гылафына чох вахт минерал (калсиум вя силисиум) дузлар щопур 

вя гылафы минераллашдырыр. Гоншу щцжейрялярин протоплазмалары, мясамянин 

гапайыжы пярдясиндяки кичик дешиклярдян кечян назик теллярля бирляшир вя бцтцн 

организмин жанлы щцжейряляри арасында ялагяни тямин едир. Мясамялярдян 

бирляшян протоплазма телляриня плазмодесмалар дейилир. 

Ситоплазма, протоплазманын ясас щиссясини тяшкил едир. Бунун ичярисиндя 

протоплазманын диэяр компонентляри йерляшир. О, еляжя дя, ясасян ергаст маддя 

кцтлясинин йерляшдийи щцжейря ширясини дя ящатя едир. 

Ситоплазманын ичярисиндя протоплазманын жанлы компонентляри вя онда 

топланан маддяляр йерляшир. Жаван щцжейрянин дахили тамамиля ситоплазмадан 

ибарятдир. 



 

 

8 

8

Ситоплазманын ичярисиндя щцжейря ширясинин ящатя етдийи йер вакуол 

адланыр. Вакуоллар чохалыб ириляшдикжя, ситоплазманы гылафа доьру сыхышдырыр. 

Ситоплазма 3 щиссяйя айрылыр. Онун ян харижи вя ян дахили щиссялярини тяшкил едян 

молекуллар кипляшир вя ону щцжейрянин говушдуьу диэяр щиссялярдян айырыр. 

Буна мцвафиг олараг ситоплазманын гылафла бирляшян щиссяси плазмалемма 

адланыр. Онун ян дахили гаты мезоплазма адланыр. Ситоплазманын харижи вя 

дахили гатлары йарымкечирижи олуб, сечижилик габилиййятиня маликдир. Онлар 

мцяййян маддяляри чох асанлыгла, бязилярини ися чох чятинликля дахиля бурахыр, 

йахуд тамамиля бурахмыр. 

Ситоплазманын ясасыны зцлаллар вя липоидляр тяшкил едир. Йашайыш просесиндя 

онун ичярисиндя суда щялл олан вя щялл олмайан чох мцхтялиф маддяляр топланыр. 

Ситоплазманын тяркибиндя 85-90% су вардыр. Чох мцряккяб кимйяви тяркибя 

малик ситоплазма арасы кясилмядян дяйишир. 

Щцжейря ситоплазмасында коллоидал вязиййят позулдугда пыхталашма 

щадисяси нятижясиндя щцжейря юлур. Бир чох битки мяншяли мящсуллары 600Ж-дян 

йухары температурда гыздырдыгда ситоплазма коагулйасийа едир вя зцлаллар 

памбыьаохшар чцрцнтц шяклиндя чюкцр. Ситоплазмада суйун мигдары 

щяддиндян артыг азалдыгда ися, бунлар пыхталашма нятижясиндя мящв олурлар. 

Щяр щцжейря максимал гцввя иля суйу юзцня сорур, нятижядя щцжейрянин 

мющтявиййаты гылафа тязйиг эюстярир. Щцжейря гылафы еластики олдуьу цчцн бу 

тязйигин тясириндян енлиляшир, гылаф ейни заманда эяrэинлик хассяси дашыдыьындан, 

щям дя сыхылмаьа башлайыр, сыхылма нятижясиндя гылаф щцжейрянин дахили 

мющтявиййатына тязйиг эюстярир. Сыхылма нятижясиндя енлиляшмиш гылафын щцжейря 

мющтявиййатына эюстярдийи тязйиг тургор тязйиги адланыр. Тургор тязйиги 

нятижясиндя щцжейря эярэин вязиййят алыр. Щцжейрянин беля бир эярэин вязиййяти 

тургор вязиййяти адланыр. Щцжейрялярин вя бцтцн организмин тургор вязиййяти 

нормал вязиййятдир. 

Щцжейря су ещтийатыны итирдикдя эярэинлик азалыр, тургор вязиййяти позулур. 

Артыг дахилдян гылафлара тязйиг едилмир, онлар бошалыр, бязян дя гырышыр. Беляликля, 
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битки юлцшкяйир. Щцжейрядя тургор вязиййятинин позулмасына плазмолиз дейилир. 

Плазмолиз заманы протоплазма щцжейрянин диварындан араланыр вя комажыг 

шяклиндя щцжейрянин ичярисиня чякилир. Биткиляр йеня дя су сордугда, нормал 

вязиййят алыр, йяни щцжейрялярдя тургор вязиййяти бярпа олунур. Беля плазмолизя 

гайыдан плазмолиз вя йа деплазмолиз дейилир. Мящз буна эюря хийары дуза 

гоймаздан яввял 2-6 саат сойуг суда сахлайырлар. 

Нцвя протоплазманын ясас компонентляриндян олуб, ситоплазманын 

ичярисиндя йерляшир, протоплазмада давам едян мцбадиля реаксийаларында фяал 

иштирак едир. Жанлы щцжейрялярдя о, нисбятян ири эюрцнцр вя щцжейрянин 

мяркязиндя йерляшир. Щцжейря бюйцдцкжя вя йаша долдугжа щцжейря ширясинин 

артмасы иля ялагядар ситоплазма щцжейрянин диварына доьру итялянир вя онунла 

бярабяр нцвя дя кянара чякилир. 

Бязян нцвя йашлы, чохвакуоллу щцжейрядя дя мяркяз мювгейини сахлайыр. 

Бу щалда щцжейрянин мяркязиня доьру щюрцмчяк тору шяклиндя чякилян 

ситоплазма сащяжикляри нцвяни ящатя едир вя бу вязиййятдя нцвя жибжийи адланан 

ситоплазма торунда йерляшир. Нцвя овал, эирдя вя йа бязян йандан басыг олур. 

Чохщцжейряли организмлярин щцжейряляри нцвяли, эюй-йашыл йосунларын ися истяр 

чохщцжейряли, истярся дя тякщцжейряли нцмайяндяляринин щцжейряляри нцвясиз 

олур. 

Нцвянин дя ясасыны ситоплазмада олдуьу кими жанлы зцлал тяшкил едир, 

анжаг онун тяркибиндя мцтляг нцвя туршулары сайылан нуклеин туршулары вардыр. 

Бунлар РЩТ (рибонуклеин туршусу) вя ДНТ-дян (дезоксирибонуклеин туршусу) 

ибарятдир. Рибонуклеин туршусуна ситоплазмада да раст эялирик. 

Нуклеин туршулары зцлалларын синтезиндя мцщцм рол ойнайыр. Исбат 

едилмишдир ки, РНТ зцлалларын синтезиндя, ДНТ ися РНТ-ин синтезиндя иштирак 

едир. Бундан башга ДНТ щцжейря ферментляринин синтезиндя мцяййян рол 

ойнамагла ирси хцсусиййятлярин нясля кечирилмясиндя информатор ролу дашыйыр. 

Тяркибиндяки маддялярдян асылы олараг нцвяни тяшкил едян маддя 

нуклеопротеид (нуклеин-зцлал) адланыр. 
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Нцвя 3 щиссядян ибарятдир: 1. нцвя пярдяжийи вя йа нцвя гылафы; 2. 

кариоплазма, йахуд нцвя плазмасы; 3. нцвяжикляр. Щяр цчц нцвя маддясиндян 

ямяля эялмиш йарыммайе, юзлцлцйц йцксяк кцтлядян ибарят, нцвянин ичярисиндя 

йерляшян кичик, бир вя йахуд бир нечя кцряшякилли жисимжиклярдир.Анжаг тяркибиня 

вя гатылыьына эюря нцвядян фярглянир. 

Нцвянин вязифяляри чох мцхтялиф вя щям дя мцряккябдир. О, щцжейрядя 

мцхтялиф истигамятлярдя эедян маддяляр мцбадилясини мяркязляшдирир, 

щцжейрянин бюлцнмясиндя фяал иштирак едир, инкишаф просесляриндя гылафын ямяля 

эялмясиня хидмят едир вя с. 

Митохондрилярин щцжейрядя мигдары чох олур. Ситоплазма ичярисиндя хырда 

щиссяжикляр шяклиндя чохлу мигдарда йерляшмясиня бахмайараг, бюйцк харижи 

сятщя маликдир. Щямин сятщин бюйцклцйц митохондрилярдя мцбадиля 

реаксийаларына гаршы бюйцк фяаллыьын ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Митохондриляр, эениш мянада десяк, щцжейрялярля цзви маддялярин 

оксидляшмясинин вя бунунла ялагядар газ мцбадилясинин, ифразатын вя башга 

мцщцм щяйати просеслярин тянзимляйижиляридир. Битки вя щейван щцжейряляриндя 

тясадцф едилир. Митохондриляр парчаланма йолу иля вя йа тамамиля йенидян 

ситоплазма кцтляжийиндян ямяля эялир. 

Пластидляр ситоплазманын ичярисиндя йерляшян вя онда  давам едян 

маддяляр мцбадилясинин эедишиндя чох мцщцм рол ойнайан жанлы 

организмлярдян бир групудур. Онлара анжаг йашлы биткилярдя раст эялмяк олур. 

Коллоидал гурулушlу пластидляр ситоплазмайа нисбятян хейли гатыдыр. 

Жисимжийи строма адланыр. Строманын ясасыны плазма типли зцлаллар вя липоидляр 

тяшкил едир. 

Пластиддя топланан пигментдян асылы олараг биткилярдя 3 мцхтялиф пластид 

айрылыр: лейкопластлар, йахуд рянэсиз пластидляр; хлоропластлар – йашыл пластидляр 

вя хромопластлар – сары, гонур, нарынжы вя гырмызымтыл пластидляр. Мцщит 

амилляринин тясириндян, биткинин мювжуд инкишаф фазасындан вя ян нəщайят, 
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щцжейрядя давам едян мцбадиля реаксийаларынын эедишиндян асылы олараг бир 

нюв пластид башга нюв пластидя чевриля биляр. 

Хлоропластлар – йашыл пластидляр олуб, биткиляр аляминдя вя онларын мцхтялиф 

органларында эениш йайылмышдыр. Тяркибиня эюря зцлал липидлярдян тяшкил 

олунмушдур.Эцняш шцасынын тясири иля онларда фотосинтез просеси эетдийиндян, 

онларын биткилярин щяйатында ролу бюйцкдцр. Хлорофил, эцняш шцасы, торпагда 

дямир вя магнезиумун олмасы нятижясиндя фотосинтез нормал эедир. 

Щцжейрядя, адятян 20-50 хлоропласт олур. Йетишмиш мейвялярдя, йарпагларда вя 

эюйяртидя чохдур. 

Биткиляр гожалдыгда хлоропластлар парчаланыр.  

Хромопластлар башга пластидлярдян сары, нарынжы, гырмызы вя гонур рянэляри 

иля фярглянирляр. Хромопластлара даща чох тярявязлярдя, мясялян, гырмызы бибяр, 

гарпыз, помидор вя ярик, итбурну, цвяз кими мейвялярдя раст эялмяк олур. 

Хромопластлара сары, нарынжы вя гырмызы рянэ верян пигментляр – 

каротиноидлярдир. 60-а гядяр нюв мцхтялифлийи вар. Ян чох йайылмыш 

пигментлярдян каротини вя ксантофили эюстярмяк олар. 

Хромопластлар чюп, цчбужаг, чохбужаглы, сап, ромб вя с. шяклиндя олур. 

Хромопластларын цзяриндя чох щалларда нишаста дяняжикляри, зцлал кристаллары вя 

йаь дамлалары эюрцнцр. Ещтимал ки, бу маддялярин синтези иля хромопластлар 

арасында мцяййян мцнасибят вардыр. 

Лейкопластлар – рянэсиз пластидлярдир. Биткинин бцтцн орган вя 

тохумаларында ямяля эялир. Мясялян, онлары картоф йумруларында эюрмяк олар. 

Лейкопластлар ситоплазмада чох хырда жисимжикляр шяклиндя топа-топа йерляшир. 

Бязян онлар нцвянин ятрафына топланараг, ону щяр тяряфдян ящатя едир. 

Эюрцнцр лейкопластлар мцбадиля реаксийаларынын эедишиндя йахындан иштирак 

едир. Йеткин щцжейрялярин чохунда лейкопластлар ещтийат нишастаны 

топладыьындан щяр лейкопласт цзяриндя нишаста дяняси айдын эюрцнцр. Нишаста 

ямяля эятирян лейкопластлар амилопластид адланыр. 
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Елайопластлар бязи биткилярин ситоплазмасында анжаг йаь ещтийаты топлайан 

рянэсиз, кцряшякилли пластидлярдир. 

Диктиосомлар вя йа Голжи апараты. Щцжейря органелляри олуб, азажыг 

яйилмиш жцт пластик мембранлар шяклиндядир. Ужларында олан шишляр ири вакуоллара 

чеврилир. Щцжейря гылафынын ямяля эялмясиндя, щемиселлцлозанын, пектинли 

маддялярин, селийин чеврилмясиндя вя башга щцжейрядахилди просеслярдя бюйцк 

рол ойнайыр. 

 

1.2. Мейвя-тярявязлярин ясас тохумалары 

 

Мейвя-тярявязлярин ясас тохумалары ашаьыдакылардыр: юртцжц тохумалар, 

паренхим вя йа ясас тохума, механики тохумалар, ютцrüжц тохумалар, тюрядижи 

тохумалар вя йа меристемляр, ифразат тохумалары. 

Щяр бир тохуманын тяркибиня дахил олан щцжейряляр групунун мцяййян 

функсийасы вардыр. 

Комплекс щцжейрялярдян тяшкил олунмуш юртцжц тохумалар мейвя-

тярявязин сятщиндя йерляшир вя онлары харижи тясирлярдян горуйур. Биринжи 

тохумайа епидермис, икинжи тохумайа ися перидерма дейилир. 

Мейвя-тярявяздя паренхим вя йа ясас тохума ян зярури тохумадыр. Ясас 

гидалы маддяляр паренхим тохумасынын щцжейряляриндя топланыр вя бунлар 

эяляжякдя щцжейрянин маддяляр мцбадилясиндя вя тяняффцсцндя истифадя едилир. 

Паренхим тохумасынын щцжейря гылафы чох назик олуб, ясасян селлцлозадан 

ибарятдир. 

Механики тохумалар мющкямлик тохумаларыдыр. Хцсуси механики 

тохумалара колленхима вя склеренхима аиддир. 

Колленхима гейри-бярабяр одунлашмыш жанлы щцжейрядир, тяркиби селлцлоза 

иля йанашы протопектин вя су иля дя зянэиндир. Колленхима щцжейряляриндя 

хлоропластлар вардыр вя онда мцбадиля просесляри эедир. Жаван битки органы 

цчцн дайаг ролуну ойнайыр. 
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Склеренхима ися яксиня тамамиля одунлашмыш щцжейря гылафындан 

ибарятдир. Бу тохума узунсов, бязян шахялянмиш вя дашлашмыш олур. Гярзякли 

мейвялярин габыьы, мейвялярин чяйирдяйи бунун ясасында ямяля эялир. 

Йетишməмиш щейва вя армудда дашлашмыш тохумалара чох тясадцф олунур. 

Ютцрцжц тохумалар – мейвя-тярявяздя суда щялл олан гида маддялярини 

бир щцжейрядян диэяриня кечирир. Бу тохуманын щцжейряляри узунсов 

дамаржыглар шяклиндядир. Ютцрцжц тохумаларын дамаржыглары мейвякюклцлярдя, 

кюкцйумруларда, йарпагларда, зоьларда даща айдын эюрцнцр. Бунлар ики 

комплекс тохумадан ибарятдир. Ксилема суйу вя онда щялл олан маддяляри 

йухарыйа, флоема пластики маддяляри ашаьыйа доьру ютцрцр. 

Тюрядижи тохумаларын вя йа меристемлярин артмасы нятижясиндя бцтцн 

башга тохумалар ямяля эялир. Меристемляр биринжи вя икинжи олмагла ики йеря 

бюлцнцр. 

Биринжи меристемляр щяля тохумун рцшейминдя ямяля эялир вя битки 

йарпагларынын, кюкляринин ужунда олур. Икинжи меристемляр, ясасян даими 

тохумаларда, биринжи меристемлярдян ямяля эялир. Мейвякюклцлярдя 

меристемляр, ясасян онун йухары щиссясиндя йерляшир вя икинжи ил онлардан йарпаг 

вя чичяк зоьу ямяля эялир. 

 

1.3. Мейвя-тярявязин кимйяви тяркиби 

 

Мейвя-тярявязин тяркибиндя инсан организми цчцн зярури олан бир чох 

маддяляр: шякярляр, цзви туршулар, азотлу маддяляр, йаьлар, ятирли вя бойа 

маддяляри, минерал дузлар, витаминляр, ферментляр, глцкозидляр, фитонсидляр вя 

пектин маддяляри вардыр. 

Мейвя-тярявяз минерал маддялярин вя витаминлярин мянбяйидир. Пахлалы 

тярявязляр вя кялям асан щязм олунан зцлали маддялярля зянэиндир. Мейвя-

тярявязин тяркибиндя олан нуклеин туршулары, фитонсидляр вя башга биолоъи актив 

маддяляр инсан гидасында бюйцк ящямиййят кясб едир. Мейвя-тярявяздяки 
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витаминляр инсан организминин мцхтялиф хястяликляря гаршы мцгавимятини артырыр. 

Алманын вя башга мейвя-тярявязин тяркибиндяки дямир ганазлыьынын гаршысыны 

алыр. Бязи мейвя-тярявяз мцалижяви ящямиййятя маликдир. Мясялян, моруьун 

тяркибиндя салисил туршусу олдуьундан ондан сойугдяймяйя гаршы истифадя 

едилир. Армуддан вя гараэилядян гарны бяркитмяк, эавалыдан ися йумшаг 

сахламаг цчцн истифадя едилир. 

Мейвя-тярявязин кимйяви тяркиби сабит олмайыб, нювцндян вя сортундан, 

йетишмя дяряжясиндян, йыьылма мцддятиндян, торпаг-иглим шяраитиндян, ямтяя 

емалындан, сахланма цсулу вя мцддятиндян асылы олараг дяйишир. 

Мясялян, йетишмямиш хурмада аьызбцзцшдцрцжц хассянин даща кяскин 

олмасы онун тяркибиндя ашы маддянин йетишмиш хурмайа нисбятян чох олмасы иля 

ялагядардыр. Ейни щомолоъи сортдан олан шималда йетишян алманын тяркибиндя 

шякярин мигдары жянубда йетишян алмайа нисбятян аз олур. Тязя дярилмиш 

алманын тяркибиндя шякярин вя цзви туршуларын мигдары 3-4 ай сахланылмыш 

алмайа нисбятян чохдур. Чцнки сахланылма заманы шякярин вя цзви туршунун 

бир щиссяси тяняффцся сярф олундуьундан, онларын цмуми мигдары азалыр. Мейвя-

тярявяздян щям тязя щалда вя щям дя емал едилмиш шякилдя истифадя едилир. Емал 

заманы да мейвя-тярявязин кимйяви тяркибиндя бюйцк дяйишикликляр эедир. 

Мейвя-тярявязлярдя раст эялян маддяляр 2 група бюлцнцр: 

1. гейри-цзви маддяляр. Бу група су, минерал маддяляр вя газлар аиддир. 

          2.  цзви маддяляр. Бу група карбощидратлар, азотлу маддяляр, йаьлар, 

цзви туршулар, витаминляр, ферментляр, ятирли, ашы, бойа вя пектин маддяляри, 

глцкозидляр, фитонсидляр вя с. аиддир. 

Су. Мейвя-тярявязин кейфиййятли олмасында онларын тяркибиндяки суйун 

ящямиййяти бюйцкдцр. Беля ки, суйун нормал мигдарда галмасы мейвя-

тярявязин тязялийини вя ширяли олмасыны эюстярир. Айры-айры мейвя-тярявяздя суйун 

мигдары мцхтялиф олуб, 70-95%-я гядяр тяшкил едир. Гярзякли мейвялярдя суйун 

мигдары 5-8% олур. Мейвя-тярявязин тяркибиндя суйун чох олмасы онларын 
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сахланылмасыны вя дашынмасыны чятинляшдирир. Мейвя-тярявяз 5-7% су итирдикдя 

бцзцшцр, эюй тярявяз ися 2-3% су итирдикдя юз ямтяя эюрцнцшцнц дяйишир. 

Мейвя-тярявяздя су щям сярбяст вя щям дя бирляшмиш щалда олур. Сярбяст 

су, онда щялл олан маддялярля бирликдя тохума ширясини тяшкил едир вя мейвя-

тярявязи гурутдугда тамамиля айрылыр. Бирляшмиш су ися коллоид щиссяжикляр вя 

осмотик актив маддяляр тяряфиндян удулуб сахланылыр. Мейвя-тярявяздя ясас су 

сярбяст щалда олур вя цмуми суйун 85-90%-ни тяшкил едир. Мейвя-тярявязлярин 

тяркибиндя суйун чох олмасы онларын калорисини азалдыр, лакин суда щялл олмуш 

маддяляр организм тяряфиндян асанлыгла мянимсянилир. 

Минерал маддяляр. Мейвя-тярявязин тяркибиндя цзви маддялярля йанашы, 

маддяляр мцбадилясиндя бюйцк физиолоъи рол ойнайан мцхтялиф минерал 

маддяляр дя вардыр. Бунлар йахшы мянимсяниля билян, мцхтялиф цзви вя минерал 

туршуларын (фосфор, шяраб, сулфат, бор вя с.) дузлары шяклиндя, бязи елементляр цзви 

маддялярин тяркибиндя раст эялир. Мясялян, магнезиум хлорофил пигментинин, 

кцкцрд вя фосфор мейвя-тярявязин зцлали маддяляринин тяркибиня дахилдир. 

Мейвя-тярявязин тяркибиндя 0,25-1,16%-я гядяр минерал маддяляр олур. 

Минерал маддянин йарысына гядярини калиум тяшкил едир. Бир чох мейвя-тярявяз 

кцлцнцн тяркибиндя 60-а гядяр макро- вя микроелементлярин олмасы 

мцяййянляшдирилмишдир. Бунлардан ян чох раст эялянляри К, На, Жа, Мэ, Фе, 

Мн, Ал, С, П, Си, Жл, Б, Ъ, Жу, Зн, Пб вя с.-дир. Бцтцн мейвя-тярявязин кцлц 

гяляви хассялидир. 1 гр мейвя-тярявяз кцлцнцн нейтраллашмасына 10-13 мл 0,1 

нормал туршу сярф олунур. Мейвя-эилямейвя ширяляринин сахталашдырылмасы бу 

эюстярижийя ясасян йохланылыр. 

1.1. saylı жядвялдя мейвя-тярявяздяки ясас минерал маддялярин мигдары 

верилмишдир. 
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Жядвял 1.1. Мейвя-тярявяздя минерал маддялярин мигдары 

Мейвя-тярявязин  
адлары 

Мигдары, мг% - lə 

Жа Мэ К П Фе 

Картоф  8 17 426 38 0,9 

Йеркюкц  34 17 129 31 0,6 

Аьбаш кялям 38 12 148 25 0,9 

Ашхана чуьундуру 22 22 155 34 1,1 

Алма  16 9 86 11 2,2 

Ярик (гайсы) 24 16 268 22 1,8 

Армуд  17 11 132 15 2,1 

Гушцзцмц  14 8 117 11 0,6 

Лимон  20 6 82 11 0,3 

 

Кялям, испанаг, кащы, кярявиз, чийяляк, моруг калсиум дузлары иля даща 

зянэиндир. Кащы, испанаг, гырмызыбаш кялям, помидор, гытыготу, турп, чийяляк, 

моруг, гараэиля, алма вя армудда ися дямир даща чохдур. Дямир вя фосфор 

тязя хийарда да олур. Моруг, чийяляк, бюйцрткяндя (2,2-12,1%) магнезиум 

дузлары даща чохдур. Эилямейвяляр фосфор иля дя зянэиндир. 1 кг йейилян 

мейвядя мисин мигдары 0,2-1,4 мг олур. Ян чох мис зейтунда, банан, албалы, 

щейва, бюйцрткяндя (1,6 мг) олур. Арсенин мигдары 1 кг алмада 10-27, 

картофда 8, соьанда 20, йеркюкцндя 100-200, эюй лобйада 300 гamмаya гядяр 

олур. Йод ян чох хурма, фейхоа (1,65-3,9 мг/кг), алма, нарынэи, банан, кащы, 

испанаг, эюй нохуд вя картофда олур. 

Мейвя-тярявяздя оксиэен, карбон, азот вя с. газлар олур. Газларын 

мигдары мейвя-тярявязин тохумаларында онларын цмуми щяжминя эюря 

алмаларда 26-33%, ситрус мейвяляриндя 30,7-42,8%, соьанда 36,3%, хийарда 

7,3%, картофда 5,6% олур. Мейвя-тярявяздя газларын олмасы онларын физики 

хассяляриня, ясасян сыхлыьына тясир эюстярир. Йетишиб ютмцш мейвялярдя карбон 

газы, кянд тясяррцфаты зярярверижиляринин зядялядийи мейвя-тярявяздя етилен, 

чцрцмцш мейвя-тярявяздя ися аммiак, щидроэен-сулфит вя с. газлар олур. 
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Карбощидратлар. Мейвя-тярявязин тяркибиндяки карбощидратлар шякяр, 

нишаста, инулин, селлцлоза, щемиселлцлоза вя пектин маддяляри шяклиндя раст эялир 

вя йцксяк гидалылыьа маликдир. 

Шякярлярдян ян чох тясадцф едиляни сахароза, фруктоза вя глцкозадыр. 

Мейвя-тярявяз шякярин мигдарына эюря бир-бириндян фярглянирляр. Мейвяляр 

шякярлилийиня эюря цстцнлцк тяшкил едир. Мейвялярдя шякярин мигдары 2%-дян 

(лимонда) 25%-я (цзцмдя) гядяр олур. Тярявязлярдя ися 0,8%-дян (хийарда) 

12%-я (гарпыз, говун, соьан) гядярдир. Тярявязлярдян бязиляри шякярин 

мигдарына эюря зянэин щесаб олунурлар. Чуьундурда 16%, гарпызда 12%, 

йеркюкцндя 7% олур. Сахарозанын мигдары шякяр чуьундурунда 15-25% вя 

шякяр гамышында 15-26% олур. Мейвя-тярявяздя сахароза гисмян щидролиз 

олунур. Бу просес сахарaза (инвертаза) ферментинин иштиракы иля баша чатыр вя 

бярабяр мигдарда глцкоза вя фруктоза алыныр. Буна инверт шякяри ады 

верилмишдир. 

Ж12Щ22О11+Щ2О → Ж6Щ12О6 + Ж6Щ12О6 

Айры-айры мейвя-тярявяз нювляри тяркибиндяки шякярин, о жцмлядян 

глцкоза, фруктоза вя сахарозанын мигдарына эюря фярглянирляр. Алманын 

тяркибиндя фруктозанын мигдары 5,1%, глцкоза 2,36%, сахароза ися 2,4%-дир. 

Армудда эюстярилян шякярлярин мигдары мцвафиг олараг 7,8%, 2,4%, 1,5%, 

албалыда 1,5%, 1,7% 6,8%, цзцмдя 7,2%, 7,2%, 0,1%, лимонда ися 0,5%, 0,6%, 

0,9%-дир. Тярявяздя ися шякярляр даща мцхтялиф жцр дяйишир. Тярявязлярин 

тяркибиндя орта щесабла 1,4% фруктоза, 1,9% глцкоза, 2,8% сахароза вардыр. 

Сахароза ясасян чуьундурда раст эялир. Галан тярявязлярдя ися ян чох раст эялян 

шякяр фруктозадан вя глцкозадан ибарятдир. Истяр мейвялярдя вя истярся дя 

тярявязлярдя эюстярилян нисбятляр мейвя-тярявязин йетишмя дяряжясиндян, иглим 

шяраитиндян вя с. асылы олараг дяйишир. 

Йетишмя заманы мейвялярдяки сахарозанын мигдары азалыр. Бунун 

явязиндя ися инверт шякярин мигдары артыр. Тяркибиндя фруктоза олан мейвяляр 

даща шириндир. 



 

 

18 

18

Нишаста ян чох (22%-дяк) картофда олур. Мейвялярдя нишастанын мигдары 

даща аздыр. Мейвялярин йетишмя дяряжяси дя нишастанын фаизля мигдарынын 

дяйишмясиня сябяб олур. Йетишмиш мейвялярдя нишастанын мигдары нязяря 

алынмайажаг дяряжядя аз олур. Кал мейвядя ися 4-5% нишаста олур ки, бунун да 

мигдары тядрижян азалыр. Тярявязлярин тяркибиндя раст эялян нишаста амилоза вя 

амилопектиндян ибарятдир. Мцвафиг олараг бунларын фаизля мигдары картофда 19-

22% вя 78-81% тяшкил едир. Алма нишастасы йалныз амилозадан ибарятдир. Кал 

алмада нишастанын мигдары 4-5%-я чатыр, лакин йетишмиш алмада бу рягям 1%-я 

енир. Алма, армуд вя щейвада 1-2 ай сахландыгдан сонра нишаста тамамиля 

щидролиз олунур. Нишастанын мигдары бататда 20%, эюй нохудда 6%, сцтцл 

гарьыдалыда 10% вя башга тярявязлярдя 1%-я гядяр олур. Кал бананда 18%, 

йетишмишдя ися 2% нишаста олур. 

Инулин полифруктозид адланыр, молекулу 28 фруктоза галыьындан ибарятдир. 

Инулин тяркибиня эюря нишастайа уйьун, хассяжя ондан фярглидир. Ян чох 

топинамбурда вя йа йерармудунда (13-20%), каснынын кюкцндя (17%) вя 

сарымсагда (17%) олур. Топинамбур цчцн ещтийат гида маддяси сайылыр. 

Нишастадан фяргли олараг инулин суда щялл олур, туршу вя ферментлярин 

(инулаза) тясири иля парчаланараг фруктозайа чеврилир. Сянайедя инулиндян 

фруктоза алыныр. 

Селлцлоза карбощидратлар групуна аиддир. Селлцлозанын мигдары 

мейвялярдя 0,5-2,7%-я гядяр, тярявязлярдя 0,2-2,9%-я гядяр олур. Селлцлоза 

мейвя-тярявязин сахланмасына мцсбят, дадына ися мянфи тясир эюстярир. 

Мейвяляря нисбятян тярявязлярдя селлцлозанын мигдары артыгдыр. Йеркюкцндя 

0,82-1,27%, гарпызда 0,47%, соьанда 0,81%, чуьундур вя эцл кялямдя 0,9%, 

аьбаш кялямдя 1,65%-я гядяр, картофда 1%, гытыготунда 2,7% селлцлоза олур. 

Селлцлоза парчаландыгда галактозайа чеврилир. Сон заманлар 

мцяййянляшдирилмишдир ки, мейвя-тярявяз селлцлозу щязм олунмагла йанашы 

мядядя гыжыгландырыжы рол ойнайыр ки, бу да гиданын щяzминя мцсбят тясир 

эюстярир. 
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Щемиселлцлоза селлцлозадан фяргли олараг зяиф гяляви вя туршу 

мящлулларында щялл олур. Буну йарымселлцлоза да адландырырлар. Селлцлозадан 

фяргли олараг мейвя-тярявяздя ещтийат маддя щесаб едилир. Щемиселлцлоза 

йцксяк молекуллу полишякярлярдян пентозанлар, манnанлар вя галактанлар 

аиддир. Мейвядя пентозанлар 0,3-2,7%, тярявяздя ися 0,2-3,1% олур. 

Пентозанлар щидролиз едилдикдя арабиноза вя ксилоза ямяля эялир. Инсан 

организми пентозанлары мянимсямир. 

Пектин маддяляри. Диэяр йейинти мящсулларындан фяргли олараг мейвя-

тярявяздя чох олур. Кал мейвялярдя йетишмиш мейвяляря нисбятян тяркиб 

дяйишиклийи олур. Мейвя дярилмясиндян бир гядяр сонра дад вя консистенсийасы 

дяйишмир. Алма даща да зяrифляшир. Бунун сябяби мейвялярин тяркибиндя 

карбощидратлара йахын протопектин маддясинин олмасы иля изащ едилир. 

Протопектин, ясасян кал мейвядя олур. Протопектин суда щялл олмур. Йетишмя 

мцддятиндя протопектиназа ферментинин тясири иля пектин маддясиня чеврилир. 

Пектин хассяжя аморф маддядян ибарят олмагла гохусуздур. Пектин туршуларын 

вя пектаза ферментинин тясири иля парчаланыр. Пектинин палда (щялмяшик, дялямя) 

ямяляэятирмя хассясиня ясасланараг мармелад, жем, ъеле мящсулларынын 

щазырланмасында тяркибиндя пектин маддяси олан мейвялярдян истифадя едилир. 

Ситрус мейвяляринин вя алманын тяркибиндя олан пектин маддяляри чох ъеле 

ямяляэятирмя хассясиня маликдир. Гараьатда да пектин маддяси вардыр. Анжаг 

онун ъеле ямяляэятирмя габилиййяти даща зяифдир. Бу ися айры-айры мейвялярдяки 

пектин маддяляринин молекул чякисиндян asılıдıр. Пектин маддяляринин молекул 

чякиси артдыгжа онларын ъеле ямяляэятирмя габилиййяти дя артыр. Портаьал 

пектининин молекул чякиси 40-50 мин, алма, армуд вя эавалынын пектининин 

молекул чякиси 25-35 мин, шякяр чуьундурунунку ися 20-25 мин арасында 

дяйишир. Пектин маддяляринин мигдары да мцхтялиф мейвя-тярявяздя мцхтялифдир. 

Ситрус мейвяляриндя пектин маддяляри онларын габыьында олур. Беля ки, Уншиу 

сортлу нарынэинин габыьында 5,24%, ятли щиссясиндя ися 0,65% пектин маддяси 

вар. Алмада 0,82-1,29%, ярикдя 0,5-1,03%, эавалыда 0,96-1,14%, гара 



 

 

20 

20

гараьатда 1,52%, фирянэ цзцмцндя 0,3-1,4%, гуш цзцмцндя 0,5-1,30%, шякяр 

чуьундурунда вя йеркюкцндя 2,5% пектин маддяси олур. 

Лигнин вя кутин тябиятиня эюря ятирли маддяляря даща йахындыр. Мейвя-

тярявяздя лигнин топланмасы, онларын кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Лигнин, 

ясасян армуд вя щейвада олур. Ади шяраитдя лигнин дашлашмыш хырда 

тохумалардан ибарятдир. Армуд йетишдикжя тяркибиндяки лигнин азалыр. Кутин ися 

мумабянзяр маддядир. Мейвя габыьында раст эялир вя онлары харижи тясирлярдян 

горуйур. 

Цзви туршулар. Мейвя-тярявязя дад верян маддялярдяндир. Башга йейинти 

мящсулларынын щязминя тясир эюстярир. Тязя мейвя-тярявязин актив туршулуьу Пщ 

щямишя 7-дян аздыр, йяни онларын ширяси турш реаксийа верир. Мейвя-тярявяздя 

туршуларын мигдары 1%-я гядярдир. Бязи нюв мей вялярдя ися туршулуг даща 

чохдур. Лимонун тяркибиндя туршулуг 7%-я чатыр. Мейвя-тярявязлярдя алма, 

лимон вя şərab туршулары кими цзви туршулар вардыр. Аз щалларда туршянэ, гарышга, 

кящряба, салисил вя бензой туршулары да раст эялир. Алма туршусу (ЖООЩ- 

ЖЩ2ЖЩОЩ-ЖООЩ) чяйирдякли мейвялярдя, ярикдя, зоьалда олур. Аз мигдарда 

ися томатда тапылмышдыр. Лимон туршусу (Ж6Щ8О7Щ2О), ясасян ситрус 

мейвяляриндя, тярявязлярдян ися картофда тапылмышдыр. Щазырки дюврдя сярбяст 

лимон туршусу чохлу мигдарда йабаны нардан алыныр. Цзцмдя олан şərab 

(Ж4Щ6О6) туршусунун мигдары 0,3-1,7%-я гядярдир. Башга мейвялярдя дя şərab 

туршусу вардыр. Лакин бунун мигдары чох аздыр. Ади цзцмлярдян фяргли олараг 

гушцзцмц вя мярсинин тяркибиндя бензой туршусу (Ж6Щ5ЖООЩ) вардыр. 

Мейвя-тярявяздя жцзи мигдарда туршянэ туршусу (ЖООЩ)2-да олур. Туршянэдя 

ися бунун мигдары 0,9%-я чатыр. Кящряба туршусу (Ж4Щ6О4) ися аз мигдарда 

йетишмямиш албалыда, цзцмдя, алмада вя эиласда раст эялир. Моругда вя 

чийялякдя салисил туршусу (Ж6Щ4ОЩЖООЩ) даща чохдур. 

Мейвя-тярявязин туршулуьу актив туршулугдур вя бу Пщ-ла эюстярилир. 

Онун дады, туршулуьу Пщ-ын дяряжясиндян асылыдыр. Мейвялярин ширинлик дяряжяси 

ися Пщ-дан чох асылыдыр. Ширинлик дяряжяси мейвялярдя олан шякярин мигдарынын 
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цмуми туршулуьа олан нисбятиндян ибарятдир. Бу ися ширинлийин ня дяряжядя 

олдуьуну мцяййян етмяйя имкан верир. Мейвядя 12,3% шякяр вя 0,82% туршу 

вардыр. Ширинлик дяряжяси 0,15
82,0

3,12
=  бярабярдир. Мейвя-тярявяздяки шякярлярин 

мцхтялифлийи вя онларын ширинлик дяряжясинин бир-бириндян фярглянмяси нязяря 

алынарса, онда мейвя-тярявяздя ширинлик дяряжяси дяйишилир. 

Глцкозанын ширинлик дяряжяси 100 эютцрцлярся, фруктозанынкы 220, 

сахарозанынкы 145-дир. Гара гараьатда 0,99% глцкоза, 1,27% фруктоза вя 

0,2% сахароза вар. Туршу ися 1,89%-дир. Онда шякярлярин ширинлик дяряжяси 

нязяря алынса, мейвянин цмуми ширинлик дяряжяси ашаьыдакы кими щесабланыр: 

5,215
89,1

4,407

89,1

1452,022027,110099,0
==

⋅±⋅+⋅  

Мейвя-тярявяздяки туршулуьун аьызда дадвермя габилиййяти туршу дад 

эюстярижиси адланыр. Адятян, туршу дад 

эюстярижиси 100 см3 мящлулда грамла щесабланыр вя мигдары туршуларын 

нювцндян асылы олараг дяйишир. Лимон туршусу цчцн бу рягям 0,0154, алма 

туршусу цчцн 0,0107, şərab туршусу цчцн 0,0075-дир. 

Глцкозидляр. Мейвя-тярявязин тяркибиндя глукозидлярин олмасы онлара 

мцхтялиф дад вя там веряряк горуйужу ролуну ойнайыр. Картофда, ситрус 

мейвяляринин габыьында, бир чох чяйирдякли мейвялярин чяйирдяк ляпясиндя олан 

вя онлара ажы там верян маддяляр глцкозидлярдир. Бунлар тяркибжя спирт, фенол 

вя алдещидлярин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Бунлара ферментлярля тясир 

етдикдя юз тяркибляриня парчаланыр. Глцкозидлярдян амигдалин, эесперидин, 

соланин, синигрин, kапсаисин, апиин, ваксинин вя с. эюстярмяк олар. Глцкозидляр, 

адятян тязя вя емал едилмиш мейвя-тярявязин кейфиййятиня тясир едир. Амигдалин 

Ж20Щ27О11, ясасян ажы бадамда 2,5-3%, ярикдя 3%, шафталыда 2-3%, эавалыда 

0,36%, албалыда 0,82%, алмада 0,6%, щейвада 0,7%-дир. Ширин бадамда вя 

ширин ярик тумунда олмур. Щидролиз нятижясиндя синил туршусуна чеврилир. Бу ися 

кяскин зящярдир. Мцяййян едилмишдир ки, 50-60 ядяд ажы бадамын тяркибиндя 

олан 0,85 гр амигдалин инсана юлдцрцжц тясир эюстярир. Бу мигдарда амигдалин 
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парчаландыгда 0,05 гр синил туршусу алыныр. Ситрус мейвяляринин габыг щиссясиня 

ажылыг верян эесперидин глцкозидидир. Ясасян лимонун, нарынэинин габыьында 

раст эялир. Бу глцкозиддя П витамининин хассяляри вар. Ситрус мейвяляриндя, 

щямчинин наринэин,  лимонин, ситронин глцкозидляри дя вардыр. Гушцзцмцнцн 

тяркибиндяки ваксинин Ж13Щ16О7 глцкозиди она эюйнядижи там верир. Салонин 

Ж45Щ71НО15 глцкозиди, ясасян картофда, томатда вя бадымжанда раст эялир. 

Картофда бунун мигдары 0,01%-я гядярдир. Картоф эюйяряркян салонинин 

мигдары 0,02%-я гядяр артыр ки, бу да зящярлянмя веря биляр. Салонин 

парчаландыгда глцкоза, галактоза вя башга маддяляр ямяля эятирир. Хардалын 

эюйнядижи тамы онда синигрин (Ж10Щ16КНС2О9) глцкозидинин олмасы иля изащ 

олунур. 

Жяфярийя эюйнядижи там верян глцкозид апиин Ж26Щ28О14 адланыр. 

Капсаисин глцкозиди (Ж18Щ27О3), ясасян saplaqlı истиота ажылыг верир. 

Ашы вя бойа маддяляри полифенол бирляшмялярдир. Мейвя-тярявяздяки ашы 

маддяляри онларын дадына тясир эюстярир. Мейвялярин бцзцшдцрцжц дады онларын 

тяркибиндяки ашы маддяляринин мигдары иля ялагядардыр. Ашы маддяляри щаванын 

оксиэениня гаршы чох щяссасдыр. Одур ки, тяркибиндя ашы маддяси чох олан 

мейвяни кясдикдя кясилмиш йер тез тцндляшир. Буна сябяб, ашы маддясинин 

оксидляшмясидир. Ашы маддяляр 2 йеря айрылыр: 

1. Парчалана билян ашы маддяляри. Бунлар туршуларын вя ферментлярин 

тясириндян парчаланырлар. Мясялян, танин. 

2. Кондисийалашан ашы маддяляри. Бунлар парчаланмыр, йалныз дямир оксиди 

дузу иля кондисийалашырлар. Нятижядя йашыл рянэ ямяля эялир. Мясялян, 

катехин. 

1-жи груп ашы маддяляри мцряккяб ефирлярин бирляшмясиндян ибарятдир. 

Танин таназа ферментинин тясириндян парчаланыр, 2-жи груп ашы маддяляри 

тяркибжя биринжилярдян фярглянир. Даща доьрусу бунлар флавон типли ашы 

маддяляриндян ямяля эялир. Бу група аид ашы маддяляриндян катехинляр даща 

йахшы юйрянилмишдир. Бунлар кондисийалашдыгдан сонра ашы маддялярин хассясини 
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алырлар. Алманын, ярийин вя цзцмцн тяркибиндя катехин типли ашы маддяляри 

вардыр. Танин ашы маддяси, ясасян чайда чохдур. Бунлар суда йахшы щялл олурлар 

вя суда мящлулу лакмусу гызардыр. Ашы маддяляри ферментлярин (оксидаза) тясири 

иля оксидляшир. Одур ки, мейвяляр гурудуларкян рянэлярини сахламагдан ютрц, 

онлары кцкцрд газына верир вя йа пюртцрляр. Бу заман ферментлярин фяаллыьы 

итдийиндян оксидляшмя эетмир вя мейвя юз рянэиндя галыр. Ашы маддяляринин 

мигдары мейвя-тярявяздя мцхтялифдир. Эюйямдя 1,7%, хурмада 0,25-1,54%, 

щейвада 0,06-0,61%, зоьалда 0,6%, алмада 0,025-0,27%, армудда 0,015-

0,17% ашы маддяси вардыр. Мейвяляря нисбятян тярявязлярдя ашы маддяляринин 

мигдары даща аз олур. Мейвя йетишдикжя протопектин кими ашы маддяляринин дя 

мигдары азалыр. 

Бойа маддяляри. Мейвя-тярявяздя чохлу мигдарда бойа маддяляри олур. 

Тяркибиндя мцхтялиф бойа маддяляри олдуьундан, мцхтялиф мейвя-тярявязин 

рянэи дя мцхтялиф олур. Бойа маддяляри мейвя-тярявязин щязминя мцсбят тясир 

эюстярир. Мейвя-тярявязин нювц бойа маддяляриня ясасян мцяййянляшдирилир. 

Мейвя-тярявяздя ян чох хлорофил, каротиноид кими бойа маддяляри вар. Хлорофил 

йашыл пигмент олдуьундан мейвя-тярявязə йашыл рянэ верир. Бу, 2 формада раст 

эялир: 1. α-хлорофил – Ж55Щ72Н4О5Мэ; β-хлорофил Ж55Щ70О6Н4Мэ. 

Хлорофил туршу иштиракы иля парчаланаркян Мэ айрылыр вя ону явяз едир. Бу 

заман йени тцнд рянэ феофитин алыныр. Мейвя-тярявязин яксяриййятиндя бойайыжы 

маддялярдян каротиноидляр чох олур. Каротиноидлярин мцхтялифлийиндян асылы 

олараг тязя мейвя-тярявяз сары-гырмызы вя нарынжы рянэдя олурлар. Бу груп бойа 

маддяляриня каротин Ж40Щ56, ликопин Ж40Щ56, ксантофил Ж40Щ56О2, kапсантин 

Ж40Щ56О4 вя ситроксантин Ж40Щ56О аиддир. Бунлар йаьда щялл олурлар. Каротин, 

ясасян йеркюкцндя раст эялир вя онлара нарынжы рянэ верир. Каротин томатда, 

ярикдя вя ситрус мейвяляриндя олур. Каротин α, β вя γ формаларында олур. Бунлар 

бири диэяриндян активлийиня эюря фярглянир. β форма α формайа нисбятян, α форма 

ися γ формайа нисбятян актив сайылыр. 
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Каротиндян фяргли олараг ликопин гырмызы рянэлидир. Одур ки, тяркибиндя 

ликопин олан мейвя-тярявязин рянэи гырмызыйа чалыр. Ясасян томатда чох олур. 

Ксантофил пигменти ися сары рянэли маддядир. Каротин вя хлорофилля бирликдя йашыл 

мейвялярин тяркибиня дахил олур. Мейвя-тярявязин йетишмя дяряжясиндян асылы 

олараг каротиноидлярин мигдары да дяйишир. Мейвя-тярявяз йетишдикжя, онларда 

рянэляйижи маддялярин мигдары артыр. Истиота гырмызы рянэ верян тяркибиндяки 

капсантин пигментидир. 

Бойа маддяляриндян флавоноидляр мейвя-тярявязя сары вя нарынжы рянэ 

верир. Гуру соьанын габыьында олан кверсетин пигменти бу груп бойа 

маддяляринин ясас нцмайяндясидир. 

Мейвя-тярявяздя раст эялян бойа маддяляриндян бир групу да биткини 

гырмызыдан бянювшяйи рянэя гядяр бойайан антосианлардыр. Антосианларын 

кимйяви тяркибжя глцкозидлярдян ибарят олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. Бу груп 

бойа маддяляриндян мейвя-тярявяздя, ясасян енин (Ж23Щ24О12), енидин 

(Ж17Щ14О7), идеин (Ж21Щ20О11), сианидин (Ж15Щ10О6), керасианин (Ж27О30О15) вя 

бетаиня (ЖЩ3)3Ж2Щ2О2 раст эялмяк олур. Мясялян, енин гырмызы цзцмдя раст 

эялир. Чуьундура рянэ верян бетанин бойа маддясидир. Каротиноидлярдян фяргли 

олараг, антосионидляр суда щялл олур. Чох гыздырдыгда парчаланыр. Картофда 

антосиан групуна дахил олан, лакин аглйукон щиссяси иля фярглянян пеонидин, 

сианидин, делфинидин вя с. тапылмышдыр. 

Азотлу маддяляр. Азотлу маддяляр мейвяляря нисбятян (гярзякли 

мейвялярдян башга) тярявяздя даща чох олур. Мейвя-тярявяздя олан азотлу 

маддялярин ясасыны зцлаллар тяшкил едир. Бунларын тяркибиндя олан зцлаллы 

маддяляр юз хцсусиййятляриня эюря фярглянмякля йанашы организмдя асан щязм 

олунурлар. Ясасян мейвялярдя азотлу маддя 1%-я гядяр олур. Гярзякли 

мейвялярдя ися бунун мигдары 20%-я гядяр чатыр. Мцяййян едилмишдир ки, 

мейвя-тярявяз зцлалларынын тяркибиндя организм цчцн зярури олан бцтцн 

явязедилмяз аминтуршулар вардыр. Картоф зцлалында (туберин) явязедилмяз амин 

туршуларындан лейсин, изолейсин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, валин, 
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эистидин тапылмышдыр. Пахлалыларда, кялямдя вя испанагда зцлал нисбятян чохдур. 

Беля ки, пахлалы тярявязлярдя зцлалын мигдары 4,5-6,5%-я гядяр, кялям 

тярявязляриндя ися 1,8-4,5%, сарымсагда 6,3%, испанагда 2,6-3,7%, картоф, 

йеркюкц вя соьанда 1,5-2%, томат вя бораныда 0,5-1,3%-я чатыр. Зцлали 

маддяляр организм цчцн енеръи мянбяйи сайылыр. Мейвялярдян зейтунда 7%, 

хурмада 2,5%, банан, ярик, албалы, нар, эюйям, чийяляк, моруг вя гараьатда 

1,5% зцлаллы маддя вардыр. 

Йаьлар. Мейвя-тярявяз тяркибиндяки йаьын мигдарына эюря (гярзякли 

мейвялярдян башга) аз дяйярли щесаб олунур. Бунларын тяркибиндя йаьын 

мигдары 1%-я гядяр олур. Гоз вя фындыьын тяркибиндя йаьын мигдары 50-68%-дир. 

Бунунла йанашы бязи мейвя-тярявяз тохуму да йаьла зянэиндир. Алма 

тохумунда йаьын мигдары 20-22%, гарпыз тохумунда 11%-дир. Мейвя-

тярявяздя олан йаьларын фаизля мигдары да онун айры-айры щиссяляриндя мцхтялиф 

олур. Бундан башга гярзякли мейвялярин тяркибиндяки йаьларда доймамыш йаь 

туршулары (олеин, линол, линолен) вардыр вя биолоъи фяал фактор щесаб олунурлар. 

Ятирли маддяляр. Ятирли маддяляр мейвя-тярявязин истещлак дяйярини 

артырмагла йанашы, онларын щязм габилиййятини йахшылашдырыр. Ятирли маддяляря 

терпенляр, феноллар, ятирли спиртляр, алдещидляр, кетонлар, ефирляр, щабеля цзви 

туршулар аид едилир. Мейвя-тярявязин ятирлийи онларын тяркибиндя ефир йаьларынын 

олмасы иля изащ едилир. Бу ефир йаьларынын тяркибиндя ися терпенляр вя оксиэенли 

тюрямяляр олур. Лимона ятир верян ситрал (Ж10Щ16О) маддясидир. Бу ися 

лимондакы ефир йаьынын тяркибиня дахил олур. Ефир йаьлары ситрус мейвяляринин 

габыьында даща чохдур. Портаьалда линалoол, шцйцд вя зиря тохумунда карвон, 

лимон вя нарынэидя д-лимонен раст эялир. Мейвя-тярявяздяки ефир йаьларынын бир 

чоху антибиотик хассяйя маликдир. Даща доьрусу, онлар микроорганизмляря 

юлдцрцжц тясир эюстярир. Беляляриня соьан вя сарымсагда олан ефир йаьларыны 

мисал эюстярмяк олар. Мейвя-тярявяздяки ефир йаьларынын мигдары онларын 

йетишмя дяряжясиндян асылы олараг дяйишир. Цмумиййятля, мейвя-тярявяздя ефир 

йаьларынын мигдары чох аз олур (0,001%). Анжаг лимон габыьында 1,5-2%, 
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нарынэидя 1,9-2,5%-дяк, портаьалда ися 1,2-2,1%-я гядяр ефир йаьы олур. 

Ядвиййəлы тярявязлярдян жяфяри, кярявиз, шцйцд вя рейщанда орта щесабла 0,05-

0,5%, соьанда 0,05%, сарымсагда 0,01%, гытыготу вя аь турпда 0,05% ефир йаьы 

олур. 

Исти шяраитдя битян мейвяляр сойуг рцтубятли щавада битянляря нисбятян 

даща ятирли олур. Мейвя-тярявяз сахланаркян ефир йаьларынын бир щиссяси учур, 

лакин сахлаnılма дюврцнцн яввялиндя йетишмя эетдийиндян ефир йаьларынын 

мигдары артыр. 

Фитонсидляр. Бу маддяляр битки мяншяли олуб, башга организмляря 

юлдцрцжц тясир едирляр. Мялумдур ки, язилмиш сарымсаг олан йеря ичярисиндя 

бактерийа олан мящлул гойуларса, мцяййян вахтдан сонра щямин 

микроорганизмляр мящв олур. Бу маддяни совет алими Б.П.Токин фитонсид 

адландырмышдыр. Фитонсидляр фярди кимйяви бирляшмя олмайыб, адятян ефир йаьы, 

туршу вя бир сыра глцкозидлярин бирляшмя мящсулундан ибарятдир. Сарымсагда 

аллисин адлы ( )5353 HCOSSHC ⋅⋅⋅⋅  бактерисид маддя вардыр. Бу, йаьлы маддя олуб, 

суда пис, спиртдя вя ефирдя йахшы щялл олур. 

Витаминляр. Мейвя-тярявяз организм цчцн витаминлярля зянэин олан 

мящсул сайылыр. Организмин витаминляря олан тялябатыны мейвя-тярявяз юдяйир. 

Онлар мцхтялиф витаминлярин мянбяйидир. Mейвя-тярявяздя  Б, Ж, ПП, К кими 

витаминляр вардыр. Цмумиййятля, биткилярдя, о жцмлядян мейвя-тярявяздя А 

витамини олмур. Бурада каротин вардыр ки, бу да организмдя А витамининя 

чеврилир. Каротинин мигдары айры-айры мейвя-тярявяздя мцхтялифдир. Мейвя-

тярявяздя каротинин мигдары (мг%-ля) беля олур: эюй нохуд – 1,0; соьан – 4,8; 

жяфяри – 8,4; кащы – 1,8; эюй помидор – 0,4; йеркюкц – 7,2; ярик – 1,7; портаьал – 

0,2; албалы – 0,2; нарынэи – 0,4. 

А витамининдян фяргли олараг каротин истилийя давамлы олдуьундан мейвя-

тярявязин биширилмяси заманы юз активлийини итирмир. Мейвя-тярявязляр 

гурудуларкян, каротинин бир щиссяси шцаларын тясири иля парчаланыр. 
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Йеркюкцнцн мцхтялиф щиссяляриндя каротинин мигдары мцхтялифдир. Буну 

Нант сортунун мцхтялиф анатомик щиссяляриндяки каротинин мигдарындан 

эюрмяк олар. 

Йеркюкцнцн 
щиссяляри 

Йумшаг щисся 
(флоема) 

Дахили юзяк 
(ксилема) 

Флеома вя ксилема 
бирликдя 

Йухары  13,7 4,2 11,5 

Орта  10,2 3,5 8,9 

Ашаьы  5,3 2,5 4,8 

 

Каротиндян фяргли олараг мейвя-тярявяздя Б1 вя Б2 витамининин мигдары 

чох аздыр. Бу витаминляр, ясасян дян мящсулларында олур. Мейвя-тярявяздя ися 

0,1 вя йа 0,01 мг% мигдарында олур. Мясялян, картофда 0,07 мг% Б1, 0,02 

мг% Б2, кялямдя уйьун олараг 0,05 вя 0,04 мг%-дир. Бязи мейвялярдя Б 

групу витаминляри олмур. Бу витаминляр ситрус мейвяляриндя дя вардыр. 

Мейвя-тярявяздя ян чох раст эялян Ж витаминидир. Мейвя-тярявязляр Ж 

витамининин мянбяйидир. Мясялян, итбурну мейвясиндя 1500 мг%, кал гозда 

1200 мг%, гара гараьатда 300 мг%  Ж витамини олур. 

Эюй тярявязляр дя  Ж  витамининин мянбяйи сайыла биляр. 

Кялямдя, йарпаглы вя ядвиййəлы тярявязлярдя, томат тярявязляриндя Ж 

витамини чохдур. Эцл кялямдя 70 мг%, эюй соьанда 60 мг%, жяфяридя вя 

шцйцддя 150 мг%, испанагда 50 мг%, томатда 40 мг%, saplaqlı истиотда 103-

250 мг% Ж витамини вардыр. 

Тярявязлярин сахланылмасы просесиндя онларда Ж витамини азалыр. Ж 

витамининин мигдары мейвя-тярявязин мцхтялифлийиндян вя онларын бежярилдийи 

йердян асылы олараг дяйишир. Мейвя-тярявязин мцхтялиф щиссяляриндя Ж витамини 

бярабяр дейилдир. Алманын габыьында ятлик щиссяйя нисбятян 4 дяфя, эавалыда ися 

10 дяфя чох Ж витамини вардыр. Ситрус мейвяляринин габыьында ятли щиссяйя 

нисбятян Ж витамини 3 дяфя чохдур. Мейвя-тярявяздя П витамини дя раст эялир. 

Илк дяфя бу витамин (ситрин) лимондан алынмышдыр. Мейвя-тярявязлярдяки 

флавоноидляр П витамини активлийиня маликдир. Бу витаминин олмасы шяраитиндя Ж 

витаминин активлийи даща да артыр. Синга хястялийини мцалижя едир, ситринля 
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бирликдя ися она фяал тясир эюстярир. Мейвя-тярявяздя П витаминин мигдары 

(мг%-ля) белядир: аьбаш кялямдя – 30, ашхана чуьундурунда – 15-40, гырмызы 

истиотда – 300-400, лимон габыьында – 500. 

У витамини мядя йарасынын мцалижясиндя бир амил кими истифадя едилир. У 

витамини аьбаш кялямин йарпагларында 85 мг%, кюкцндя 36 мг%, помидорда 

48 мг%, гуланчарда 100-160 мг%-дир. 

Фол туршусунун (витамин Б9) чатышмазлыьы ганазлыьына сябяб олур. 

Испанагда 0,1-0,24 мг%, кащыда 0,15 мг%, чийялякдя 0,16 мг% фол туршусу 

вардыр. 

ПП витамини (никотин туршусу) чатышмадыгда ясяб системи позулур вя 

башаьрысы башлайыр. Эюй нохудда 2,0 мг%, картофда 0,8 мг%, йеркюкц, жяфяри, 

гырмызы истиотда вя сарымсагда 1,0 мг%, кялямдя 0,4-0,9 мг%, эюй соьанда 

0,3 мг% ПП витамини вардыр. 

Йухарыда эюстярилянлярдян башга мейвя-тярявязлярин тяркибиндя Б6, Б3, Щ 

вя К витаминляри дя вардыр. 

К витамини гара жийярдя протромбинин синтезиня вя ганын лахталанмасына 

тясир едир. Испанагда 4,4 мг%, кялям вя эижиткяндя 3,2 мг%, алмада 0,14-0,60 

мг%, цзцмдə  0,07-2,01 мг% К витамини олур. 

 

1.4. Мейвя-тярявязин физики хассяляри 

Мейвя-тярявязин физики хассяляриня онларын сыхлыьы, тюкцлмцш кцтля (галаг 

кцтля), бярклик, истилик тутуму вя с. эюстярижиляр аиддир. Бу хассяляр мейвя-

тярявязин анатомик гурулушундан вя кимйяви тяркибиндян асылыдыр. 

Мейвя-тярявяз кцтлясинин сыхлыьы онун тяркибиндяки суйун, гуру 

маддялярин вя тохумалардакы газын мигдарындан асылыдыр. Мейвя-тярявязин 

тяркибиндя гуру маддянин мигдары чох олдугда онун кцтлясинин сыхлыьы да чох 

олур. Лакин мейвя-тярявязлярин тохумадахили газлары онларын сыхлыьыны азалдыр. 

Газ ня гядяр чох оларса, мейвя кцтлясинин сыхлыьы бир о гядяр аз олур. Мясялян, 

алма вя армудун тяркибиндя, демяк олар ки, бярабяр мигдарда гуру маддя 
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вардыр. Лакин алмада тохумадахили газлар онун щяжминин 1/4-1/3 щиссясини, 

армудда ися 1/100 щиссясини тяшкил едир. Она эюря дя алманын сыхлыьы 0,8-0,9, 

армудда 1,0-1,2-дир. Тохумадахили газларын мигдары ейни олан мейвя-

тярявязлярин сыхлыьы онларын тяркибиндяки гуру маддянин мигдарындан асылыдыр. 

Сыхлыг вя гуру маддянин мигдары арасындакы асылылыг практики мягсядляр цчцн 

истифадя олуна биляр. Мясялян, картофун тяркибиндяки нишастанын мигдары картоф 

йумрусу кцтлясинин сыхлыьына эюря тяйин олунур. Алманын, помидорун вя башга 

мейвя-тярявязлярин сыхлыьынын чох олмасы, онлардан алынан емал мящсулларынын 

(пцре, паста, мейвя гурусу вя с.) чыхарыны артырыр. Мейвянин сыхлыьынын чох 

олмасы тохумадахили газларын аз олмасыны эюстярир ки, бунун да  эерметик 

тарада консерв щазырланмасында бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Тюкцлмцш кцтля (галаг кцтля) ващид щяжмдя мейвя-тярявязин кцтлясидир. 

Онун юлчцсц тараларын, анбарларын вя няглиййатын щяжминин щесабланмасында 

истифадя едилир. Мейвя-тярявязин сахланылмасында, щямчинин галама цсулу да 

тятбиг едилир. 

Тюкцлмцш кцтля мейвя-тярявязлярин юлчцсцндян, формасындан, 

сыхлыьындан вя башга амиллярдян асылыдыр. 1 м3 мейвя-тярявязин кцтляси алмада 

520-550, картофда 650-700, кялямдя 333-430, соьанда 540-590, хийарда 600-

620, чуьундурда 600-650, йеркюкцндя 555-580 кг-дыр. 

Мейвя-тярявязлярин бярклийи онларын йыьылмасы, мал емалы, дашынмасы, 

сахланмасы, йетишмя дяряжясинин тяйининдя вя технолоъи емалында бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

Сых вя бярк тохумалы мейвя-тярявязляр мцхтялиф нюв механики тясирляря, 

механики цсулла йыьылмаьа, сортлашдырылмаьа вя дашынмаьа даща чох 

давамлыдыр. Онлары ирищяжмли тарайа габлашдырмаг вя галаг цсулу иля сахладыгда 

даща галын гатда тюкмяк олар. 

Мейвялярин вя бязи тярявязлярин йетишмяси заманы онларын бярклийи азалыр. 

Бярклик мейвялярин йетишмяси дяряжясинин обйектив эюстярижисидир. Лакин мейвя-

тярявязлярин сыхлыьынын йалныз йетишмя дяряжясиндян йох, щям дя онларын 
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сортундан, мейвянин юлчцсцндян, йетишдийи шяраитдян, тохумаларын 

гурулушундан, кимйяви тяркибиндян вя тохумаларын тургорундан асылы 

олдуьуну да нязяря алмаг лазымдыр. Мейвя-тярявязин бярклийини йохламаг 

цчцн мцхтялиф жищазлардан (ОПТ-10, ПП9-500 вя ДТ-500) истифадя олунур. 

Сахланма, сойудужу вагонларда дашыма вя емал заманы истилик енеръиси 

сярфинин щесабланмасында мейвя-тярявязин истилик тутуму эюстярижиси важиб 

шяртдир. Мейвя-тярявязин тяркибиндя олан маддялярдян ян бюйцк истилик тутуму 

олан судур. Она эюря дя мейвя-тярявязин истилик тутуму онларын тяркибиндяки 

суйун мигдарындан билаваситя асылыдыр. 

Мейвя-тярявязлярин тяркибиндя 80-90% су олдуьундан вя тяркибиндяки 

гидалы маддяляр чох да йахшы мянимсянилмядийиндян (шякярляр 89-90%, йаьлар 

86%, зцлаллар 60-70%) йцксяк енеръивермя габилиййятиня малик дейилдир. 100 гр 

картоф 277, кялям 71, алма 172, чуьундур 164 кЖоул енеръи верир. Гярзякли 

мейвялярдя су аз, йаь ися чох олдуьундан онларын ляпясинин 100 грамы 1592-

2220 кЖоул енеръи верир. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. ТЯЗЯ ТЯРЯВЯЗЛЯР 

 

Тярявязляр мцхтялиф эюстярижиляря эюря тясниф едилир. Ямтяяшцнаслыгда 

тярявязлярин комплекс эюстярижиляря эюря тяснифаты белядир: 

1. Веэетатив тярявязляр. Бу тярявязлярин йейилян щиссяси биткинин мцхтялиф 

веэетатив органларыдыр, йяни кюкц, зоьу, йарпаьы вя саплаьыдыр. 

2. Эенератив вя йа мейвяли тярявязляр. Бунларын мейвяси вя щамашчичяйи 

истещлак едилир. 

Веэетатив тярявязляр 7 йарымгрупа бюлцнцр. 

1. Кюкцйумрулара – картоф, батаг (ширин картоф) вя топинамбур 

(йерармуду) аиддир. 

2. Кюкцмейвялиляря – йеркюкц, ашхана чуьундуру, аь кюкляр - жяфяри, 

кярявиз, жырщавуж; турп, гырмызы турп, аь турп, шальам, гытыготу аиддир. 

3. Кялям тярявязляриня аьбаш кялям, гырмызыбаш кялям, савой, Брцссел 

кялями вя эцл кялям, щямчинин колраби (даш кялям) аиддир. 

4. Соьан тярявязляриня баш соьан, сарымсаг, эюй соьан, кявяр, алтай соьаны, 

чохжярэяли соьан, перо, порей вя батун соьаны аиддир. 

5. Кащы-испанаг тярявязляриня кащы (йарпаг, ромен, кюк), вязяри, испанаг, 

туршянэ, жаван чуьундур йарпаглары, эижиткян, явялик вя с. аиддир. 

6. Ядвиййяли эюйяртиляря – шцйцд, наня, рейщан, тярхун, кешниш, даь кешниши, 

йарпыз, даь наняси, жяфяри вя кярявизин йашыл йарпаглары аиддир. 

7. Десерт тярявязляря равянд, гуланчар  вя янэиnаr аиддир. 

Мейвяли вя йа эенератив тярявязляр 3 йарымгрупа бюлцнцр: 

1. Бостан тярявязляриня хийар, габаг, говун, гарпыз, габагжыг (эюй габаг) 

вя патиссон аиддир. 

2. Томат тярявязляриня томат (помидор), бадымжан вя саплаглы истиот (бибяр) 

аиддир. 

3. Пахлалы вя дянли тярявязляря тярявяз нохуду, тярявяз лобйасы, пахла вя 

сцтцл гарьыдалы аиддир. 
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Тярявязин бириллик, икииллик вя чохиллик груплары олур. Бириллик тярявязляря 

бцтцн мейвяли тярявязляр, турп, шцйцд, испанаг вя кащы, икииллик тярявязляря 

кялям, йеркюкц, чуьундур, баш соьан, чохиллик тярявязляря сарымсаг, гытыготу, 

равянд, туршянэ вя топинамбур аиддир. Икииллик тярявязляр биринжи илдя истещлак 

едиляси мящсул, икинжи илдя ися тохум верирляр. 

Йетишмя дюврцня эюря тярявязляр тезйетишян (фараш), ортайетишян вя 

эежйетишян груплара айрылыр. Ботаники нюгтейи-нязярдян тярявязляр фясилəляря, 

жинсляря вя нювляря эюря тясниф едилир. Тярявязляр, щямчинин бостанларда 

бежярилян ачыг сащя тярявязиндян вя йа да истиханаларда бежярилян гапалы сащя 

тярявязиндян ибарят oluр. 

 

2.1. Кюкцйумрулу тярявязляр 

 

Картоф (Соланум туберосум) биткисинин вятяни Жянуби Америкадыр. Лакин 

картоф, ясасян шимал йарымкцрясиндя йайылмышдыр. Картофун 90%-дян чоху 

бурада йетишдирилир. 

Картоф юз ящямиййятиня эюря тахылдан сонра 2-жи йери тутур. Картофдан 

100-дян артыг мцхтялиф хюряк щазырланыр. Картофун халг тясяррцфаты ящямиййяти 

ондан бир чох мящсулларын алынмасында хаммал кими истифадя олунмасыдыр. 

Картофдан нишаста, патка, спирт истещсалында истифадя едилир. Тяркибиндя 17,5% 

нишаста олан 1 тон картофдан 170 кг гуру нишаста вя 112 литр спирт алмаг 

мцмкцндцр. Картофун беля йцксяк ящямиййятя малик олмасыны нязяря алараг 

онун мящсулдарлыьынын артырылмасына вя якин сащясинин эенишляндирилмясиня 

хцсуси диггят йетириliр. Картофун бежярилмяси шяраити вя онун мящсулдарлыьынын 

артырылмасы сащясиндя акад. Т.Д.Лысенко эюркямли рол ойнамышдыр. 

Азярбайжанда картоф, ясасян Эядябяйдя, Товузда, Аьстафада, 

Абшеронда вя диэяр бюлэялярдя бежярилир. Республикайа Ирандан вя Тцркийядян 

дя картоф эятирилир. 
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Картоф гурулушуна эюря бу щиссялярдян ибарятдир: 1. габыг щисся – 30-

40%; 2. контиал щялгя – 15-19%; 3. харижи юзяк – 32-42%; 4. дахили юзяк (ятли 

щисся) – 5-9%. 

Жаван картоф йумрулары назик епидермис тябягяси иля юртцлмцш олур. 

Сонра бу тябягя галынлашыр вя перидерма иля явяз олунур. Картофун цзяриндя 

эюзжцклярин чох олмасы онун чыхар щиссясини артырыр. 

Картофун кимйяви тяркиби онун сортундан, йетишдирилдийи шяраитдян, 

йумруларын йетишмяси дяряжясиндян, дашынма вя сахланылма шяртляриндян асылыдыр. 

Онун тяркибиндя орта щесабла 75% су, 18,2% нишаста, 1,5% шякяр, 2% зцлали 

маддя вардыр. 100 гр картоф 347 кЖоул енеръи верир, бу ися йеркюкцндян 2 дяфя, 

кялямдян 3 дяфя, помидордан 4 дяфя чох, 1-ci sort buğda unundan hazırlanmış 

чюрякдян ися 3 дяфя аздыр. 

Картофун тяркибиндя олан шякярин мигдары 2,5%-дян артыг олдугда хоша 

эялмяйян ширин там верир. Тяркибиндяки азотлу маддянин 60%-ни зцлали азот 

(40%-и щялл оландыр), 30%-ни амин азоту, 10%-ни ися амид азоту тяшкил едир. 

Картоф зцлаллары глобулин зцлалындан ибарятдир. Аз мигдарда ися албумин зцлалы 

да вардыр. 

Картофда олан туберин зцлалы, ясасян албуминдян ибарятдир. Картофда 

явязедилмяз аминтуршуларындан 86 мг% лизин, 81 мг% валин, 78 мг% лейсин, 

62 мг% изолейсин, 51 мг% фенилаланин, 43 мг% треонин, 24 мг% метионин 

вардыр. Цмумиййятля, картоф зцлалында 20-дян чох аминтуршу тапылмышдыр. Гыш 

фяслиндя организмин Ж витамининя олан тялябаты, ясасян картофда олан Ж 

витамининин щесабына юдянилир. Ж витамининин мигдары пайызда 20-25 мг%, 

гышда 8-10 мг% вя йазбашы 5-6 мг% олур. Ж витамининдян башга картофун 

тяркибиндя пантотен туршусу, биотин (витамин H), Б1, Б2, Б6, ПП, Е, К 

витаминляри вя каротинин изи вардыр. Ж витамини бязи щалларда 40 мг%-я чатыр. 

Картофда 0,12 мг% Б1, 0,05 мг% Б2, 0,90 мг% ПП витамини вардыр. 

Бязян картоф ажы дадыр. Бу ися онун тяркибиндя соланин вя чаконин (2-10 

мг%) глцкозидляринин олмасы иля ялагядардыр. 
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Картофда 1,0% селлцлоза, 0,1-0,28% цзви туршу, 1%-я гядяр минерал 

маддя, 0,1%-я гядяр йаь вя 0,04% фосфатидляр вардыр. 

Цмумиййятля, картофун 2 миня гядяр тясяррцфат-ботаники сорту 

мялумдур. 80-дяк сорт ися халг тясяррцфаты ящямиййятлидир. Тясяррцфат-ботаники 

сортлар бир чох эюстярижиляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Бунларын ясас 

эюстярижиляри мейвясинин формасы, габыьынын вя мейвясинин рянэидир. 

Картофун йумру, узунсов вя йумуртавари формалары иля йанашы башга 

формалары да раст эялир. Габыьынын рянэи аь, чящрайы, сары, щабеля бянювшяйи олур. 

Мящсулдарлыьына эюря чох мящсулдар, орта мящсулдар вя аз мящсулдар 

груплара айрылыр. 

Йетишмя мцддятиня эюря тезйетишян (50-80 эцня), орта тезйетишян (80-90), 

орта йетишян (90-100), орта эежйетишян (100-120) вя эежйетишян (120-140) сортлара 

айрылыр. 

Тяркибиндя олан нишастанын мигдарына эюря чох нишасталы (20%-дян чох), 

орта нишасталы (16-19%) вя аз нишасталы (15%-дян аз) сортлары вардыр. 

Тяйинатына эюря картоф – ашхана картофу, техники картоф, йем картофу вя 

универсал картоф групларына бюлцнцр. Ашхана сортлу картофда нишастанын 

мигдары 12-18%-дир. Йем картофу зцлал, техники картоф ися нишаста иля (20%-дян 

чох) зянэин олмалыдыр. 

Тез вя орта тезйетишян картоф сортларына Волга, Приекул, Епрон, Фален, 

Искра, Вармас, Седов, Йаз картофу, Воронеъ, Курйер, Октйабрйонок, Волгалы 

вя с. эюстяриля биляр. Орта йетишян картоф сортларына Алма, Елла, Огонйок, 

Камераз, Маъестик, Йубел вя с., орта эежйетишян картоф сортларына Лорх, 

Коренев, Лошински, Остботе, Ора, Берлихинqен вя с., эежйетишян сортлардан ися 

Волтман, Кандидат, Олйев, Tемп, Форан, Фрам, Белорусийа вя с. эюстярмяк 

олар. 

Картофун кейфиййяти ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир. 

Картоф йумрусу тямиз, йетишмиш, саьлам, бцтюв, гуру, жцжярмямиш, рянэи 

вя формасы биржинсли олмалыдыр. Картоф йумрусунун диаметри – тезйетишян 
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картофда 30 мм-дян (5% диаметри 20-30 мм ола биляр), эежйетишян картофда 45 

мм-дян (5% диаметри 35-45 мм ола биляр) аз олмамалыдыр. Яэяр картоф 

узунсов оларса, онда тезйетишян сортларда 25 мм-дян (5% диаметри 20-25 мм 

ола биляр), эежйетишянлярдя ися 30 м-дян (5% диаметри 20-30 мм ола биляр) аз 

олмамалыдыр. 

Эежйетишян картоф цчцн йумруларын бюйцклцйц йумру-овал формалылар 

цчцн 35 мм (5% диаметри 25-35 мм ола биляр), узунсов формалылар цчцн 30 

мм (5% диаметри 20-30 мм ола биляр) мцяййян едилмишдир. 

Стандарт цзря 2% мигдарында (тезйетишянлярдя 3%) механики зядялянмиш, 

2% зярярверижиляр тяряфиндян зядялянмиш, 2% жцжярмиш вя йашыл, 2% фитофтора 

дяймиш вя вяз лякяси дцшмцш, 2% сятщинин 25%-и дямэил хястялийиня тутулмуш 

картоф йумруларынын олмасына ижазя верилир. Картофун сятщиня йапышмыш торпаьын 

чякиси 1%-дян чох олмамалыдыр. Кечмиш илин картофу реализя едиляркян 5% 

мигдарында бцзцшмцш вя сятщи зяиф гырышыг картофларын олмасына ижазя верилир. 

Картофа йапышмыш торпаьын мигдары 10 кг картофу йудугдан 2-3 дягигя 

сонра чякмякля вя картофун сятщиндяки суйу нязяря алмамаг цчцн тямиз 

картофун чякисиндян 1% чыхмагла щесабланыр. 

Топинамбур вя йа йерармуду (Щелиантщустуберосус Л.) чохиллик битки 

олуб, кюкйумрусу 50-60 г-дыр. Тяркибиндя 13-20% инулин, 6% шякяр, 5% 

протеин вя 2% минерал маддя вардыр. Инулинин тяркибиндя 28 фруктоза галыьы 

вардыр. Она эюря дя топинамбурдан сянайедя фруктоза вя спирт истещсал едилир. 

Биширилмиш вя гызардылмыш щалда йейилир. Гураглыьа вя шахтайа давамлыдыр. Yем 

биткиси кими дя ящямиййятлидир. 

Батаг (ИпомоеаБататум Лам.) ширин картоф да адланыр. Картофа охшайыр. 

Ясасян Чиндя, Жянуби Америкада, Йапонийада, Щиндистанда, Йени 

Зеландийада, Шимали Гафгаз вя Тцркмянистанда йайылмышдыр. Батаг истисевян 

чохиллик биткидир. Узунсов формалыдыр, чякиси 0,3-дян 1,5 кг-а гядярдир. 

Тяркибиндя орта щесабла 72,5% (7-175%) су, 3,75% зцлал, 24% карбощидрат, о 

жцмлядян 15-20% нишаста вя 1,2-2% шякяр, 0,8-1,5% минерал маддя, 1% 
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селлцлоза вардыр. 100 гр батаг 466 кЖоул енеръи верир. Тяркибиндя 397 мг% К, 

49 мг% П, 1 мг% Фе, витаминлярдян мг%-ля: Ж – 23, Б1 – 0,10, Б2 – 0,05, П – 

0,5 вя 0,3 мг% каротин вардыр. 

Батаtын ятли щиссяси аь-гырмызы вя йа чящрайы олур. Ширин хюряклярин вя 1-жи 

хюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. 

 

2.2. Кюкцмейвяли тярявязляр 

 

Йеркюкц (Даужус жарота Л.) кюкцмейвялиляр ичярисиндя ян чох йайылмыш 

тярявяздир. Ондан тязя щaлда ашпазлыгда, гурудулмаг, ширя щазырламаг, тярявяз 

консервляри вя каротин истещсалы цчцн истифадя олунур. 

Йеркюкцнцн цзяри назик габыг тябягяси иля юртцлцдцр. Габыьын алтында 

гидалы маддялярля зянэин ятли щисся йерляшир. Кюк мяркязиндя юзяк вардыр. 

Юзяйин зяриф вя йа кобуд олмасы йеркюкцнцн кейфиййятлилийини эюстярир. 

Тяркибиндя аз мигдарда шякяр олан юзяйин дады йеркюкцнцн ятли щиссясиня 

нисбятян пис олур. 

Йеркюкцнцн тяркибиндя орта щесабла 4-12% шякяр, 0,53-2,23% зцлал, 0,1-

0,7% йаь, 0,54-3,50% селлцлоза, 0,4-2,9% пектин маддяси, 2,3-5,6% азотсуз 

екстрактлы маддя, о жцмлядян декстрин вя нишаста, 0,6-1,7% кцл олур. Гуру 

маддялярин цмуми мигдары 8-20%-я гядярдир. 

Шякярлярин ясасыны сахароза (3,5-6%), аз мигдарда глцкоза (1-2%) вя 

фруктоза (0,2-1,9%) тяшкил едир. Йеркюкцнцн юзяк щиссясиндя харижи тябягяйя 

нисбятян шякярин мигдары аздыр. 

Нишаста тохумаларда кичик, даиряви вя рянэсиз дянялярдян ибарят олуб, ян 

чох юзяк иля ятли щиссянин арасында йерляшир. Юзякдя нишаста олмур. 

Пентозанларын (арабан, галактан) мигдары йаш чякийя эюря 0,8-1,4%-дир. 

Пектин, селлцлоза, лигнин вя башга маддяляр йеркюкцнцн ашаьы щиссясиндя 

топланмышдыр. Пектин маддясинин бцтцн формалары йеркюкцндя вардыр, лакин 

бунлар палда ямяляэятирмя хассясиня малик дейилдирляр. 
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Йеркюкц зцлалында явязедилмяз аминтуршуларындан метионин, фенилаланин, 

лейсин, изолейсин, валин, треонин, лизин, триптофан вя с. тапылмышдыр. 

Йеркюкцнцн йаьы липопротеидляр шяклиндядир. Йаьда палмитин, олеин, линол 

вя петроzелин йаь туршулары тапылмышдыр. Йеркюкцндя, щямчинин 0,1%-я гядяр 

леситин вя фитостерин вар. 10 мг%-я гядяр ефир йаьы вардыр ки, бунун тяркиби 

пинен, лимонен, сесквитерпен вя мцряккяб ефирлярдян (сиркя вя гарышга 

туршусунун) ибарятдир. Цзви туршулар (0,1-0,2%), ясасян сярбяст алма, гящвя, 

галл, хлорэен вя бензой туршусундан ибарятдир. Маннит спирти дя тапылмышдыр. 

Йеркюкц кцлцндя минерал маддялярдян На, К, Жа, П, Фе, Б, Жр, Жу, Мо, Пб, 

Ф, У, Ас вя с. елементляр тапылмышдыр. Йеркюкц тохумаларынын мцхтялиф 

щиссяляриндя минерал маддялярин мигдары ейни мигдарда дейилдир. Беля ки, 

йеркюкцнцн габыьында, ятли щиссясиндя вя юзяйиндя уйьун олараг мг%-ля: Жа – 

53, 32, 37; П – 37, 34, 60; Фе – 1,6, 0,8, 0,8-дир. Борун мигдарына эюря йеркюкц 

башга тярявязлярдян цстцндцр. 

Каротин вя ксантофил йеркюкцня нарынжы рянэин мцхтялиф чаларларыны верир. 

Каротинин мигдары орта щесабла 8-10 мг%, нарынжы гырмызы йеркюкцндя ися 5,4-

19,8 мг%-я гядярдир. 

α-каротинин мигдары β-каротиндян 2-3 дяфя чохдур. Йеркюкцнцн юзяк 

щиссясиндя каротин харижи тябягяйя нисбятян аздыр. Каротиноидлярин 90%-и 

каротинин, 10%-и ися ксантофилин пайына дцшцр. Бянювшяйи рянэли йеркюкцнцн 

тяркиби, щямчинин антосианлар, баш щиссяси йашыл оланлар ися хлорофил пигментляри 

иля зянэиндир. 

Йеркюкцнцн тяркибиндя йаш маддяйя эюря мг/кг щесабы иля 

витаминлярдян Б1 – 0,3-1,8; Б2 – 0,2-0,62; ПП – 2,0-14,7; Б6 – 1,2-1,4; Е – 12; 

пантотен туршусу – 2,5-3,5; биотин – 0,025-0,033; фол туршусу – 1,0-1,3; аскорбин 

туршусу – 20-100 вардыр. Йеркюкцнцн кимйяви тяркиби онун тясяррцфат-ботаники 

сортларындан, бежярилмя шяраитиндян, йетишмясиндян вя башга амиллярдян асылыдыр. 

Йеркюкцнцн тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян форма вя юлчцсцня, ятли 
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щиссясинин рянэиня, юзяйинин юлчцсцня, сятщинин вязиййятиня, чатламасына, 

сахланылмаьа давамлылыьына вя йетишмя мцддятиня эюря фярглянир. 

Юлчцсцндян асылы олараг йеркюкц 3 група бюлцнцр: гыса вя йа каратели 

групуна аид йеркюкцнцн узунлуьу – 3-6 см, йарымузунларда – 8-20 см, 

узунларда ися 20-45 см олур. Сортларын чоху орта узун група аиддир. Каратели 

групуна «Парис карателиси», «Хибин» сорту аиддир. Бунларын ятли щиссяси зяриф 

олдуьундан организмдя асан щязм едилир. Лакин сахланмаьа давамсыздыр. 

Орта узун сортлара дахил оланлардан Нант, Эеранда, Эеранда-1129, 

Украйна эерандасы, Шантене, Москва эежйетишяни аиддир. Бунлар силиндр вя 

конусвари формада, йахшы дада малик олур. Нант вя Шантене сортлары узунсов 

симметрийасы, зяриф ятли щиссяси вя яла дады иля цстцнлцк тяшкил едир. Сахланмаьа 

давамлыдыр. Шантене сорту иримейвялидир вя бунун 1 ядядинин чякиси 400 грама 

гядяр олур. Эеранда сорту вя онун мцхтялифликляри сахланылмаьа давамлыдыр. 

Узунюлчцлц йеркюкц сортларындан Валерийа сортуну эюстярмяк олар. 

Эежйетишян сортдур, рянэи дарчыны-гырмызы, формасы сиври конус шяклиндя, 

кюкцнцн цстц щамар, цзяриндя кичик эюзжцкляри олур. Бунун бюйцк вя эирдя 

юзяйи чох кобуд олмайыб, бцтцн гыш бойу сахланыр. 

Азярбайжанда Нант-4, Бирйучекут-415, Шантене-2461 вя йерли Абшерон 

йеркюкц сортлары йетишдирилир. 

Ашхана чуьундуру (Бета вулэарис вар. жондитива Алеф) гиймятли гида 

мящсулудур. Тяйинатына эюря 3 група айрылыр: ашхана чуьундуру, шякяр 

чуьундуру вя йем чуьундуру. Чуьундурун гурулушу вя кимйяви тяркиби онун 

тясяррцфат-ботаники сортларындан асылыдыр. Чуьундурун дахилиндя аь вя йа ачыг 

рянэли щалгалар мцшащидя олунур. Сорту габыьынын вя ятли щиссясинин рянэиня, 

формасына вя щалгаларына эюря мцяййян едилир. 

Ашхана чуьундурунун тяркибиндя шякяр, минерал маддяляр вя витаминляр 

нисбятян чохдур. Онун ятли щиссяси зяриф, мцхтялиф чаларлы гырмызы рянэдя олур. 

Чуьундурун рянэи бетаин (ЖЩ3)3Ж2Щ2О2 антосианынын мигдарындан асылыдыр. 
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Чуьундурун ятли щиссясинин гурулушу онун сортларындан асылыдыр. Бязилярдя 

даирявилик айдын щисс олунур вя даирялярин (щялгялярин) сайы чохдур. Бязи 

сортларда ися тамамиля щиссолунмаз дяряжядядир. Тцнд рянэли чуьундурлар ачыг 

рянэлиляря нисбятян гидалы вя дадлыдыр. 

Ашхана чуьундурунда 3,0-12,0% шякяр, 0,5-3,6% азотлу маддя вар. 

Бунлардан зцлалын пайына орта щесабла 1,5% дцшцр. 0,4-2,1% селлцлоза, 0,1-

2,3% кцл, 0,7-2% пектин маддяси, 1,3% пентозанлар олур. Гуру маддянин 

цмуми мигдары 15-20%-дир. Моношякярлярдян чуьундурун тяркибиндя 0,3-

1,3% глцкоза вя фруктоза вардыр. Сахароза чохлуq тяшкил едир вя онун мигдары 

2,7-10,7%-дир. Йетишмя вя сахланылма заманы инвертаза ферментинин аз актив 

олмасы нятижясиндя сахароза чохалыр. Sахланылма заманы сахарозанын 

инверсийасы нятижясиндя моношякярлярин мигдары нисбятян артыр, лакин 

сахарозадан чох олмур. Шякярин чох олмасы чуьундурун дад мязиййятлярини 

ашаьы салыр. Торпагдан тязя чыхарылмыш чуьундурда 0,4% мигдарында инвертли 

шякяр олур. Йетишмя дюврцнцн яввялиндя моношякярлярин мигдары чох олур, 

йетишмянин сонуна йахын тамамиля сахарозайа чеврилирляр. 

Чуьундурун азотлу маддяляриня бетанин, клантин, щипоксантин, арэинин, 

аспараэин, нитратлар вя башга бирляшмяляр аиддир. 

Цзви туршулардан аз мигдарда алма вя туршянэ туршусу тапылмышдыр. 

Витаминлярин мигдары орта щесабла мг%-ля belədiр. Ж – 15-17, Б1 – 0,14, 

Б2 – 0,05, ПП – 0,2 мг%-дир. А витамининин изи вардыр. 

Ашхана чуьундуруnun формажа йасты, йасты-эирдя, эирдя вя конусвари 

олур. Чуьундурун ятли щиссяи, адятян ал гырмызы вя йа щалгасыз гырмызы, йа да 

сечилян щалгалара малик, щятта аь рянэя гядяр чалан ачыг рянэдя олур. Кюкцн ен 

кясийиндя аь гатлар ня гядяр аз оларса, чуьундурун кейфиййяти бир о гядяр 

йцксяк сайылыр. 

Чуьундурун йасты формалы сортларындан Мисир, Грибов-А 473, Пушкин К-

18, Дон-367, йасты-эирдя вя эирдя чуьундур сортларындан Ленинград, бордо-

337, конусвари формалылардан ися Ерфурт, Эежйетишяни мисал эюстярмяк олар. 
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Мисир чуьундуру. Бу чуьундурун габыьы тцнд-бянювшяйи рянэдя азажыг 

гырмызыйа чалыр, формасы ися йасты вя эирдядир. Бунларын ятли щиссяси бянювшяйи-

гырмызы, ичи чох щалгалы олур. Дады ися йахшы вя шириндир. Гышда йахшы сахланылыр. 

Бордо чуьундуру. Бу чуьундурун габыьы тцнд гырмызы олур вя бянювшяйи 

рянэя чалыр, формасы эирдя, яти тцнд гырмызы, ичи аь щалгасыз, дады йахшы олур. 

Хястяликляря вя сахланылмаьа гаршы давамлыдыр. 

Несравненнайа сортунун  габыьы тцнд гырмызы, формасы йасты вя йа эирдя-

йасты, ятли щиссяси ися тцнд гырмызы олур. Сахланылмаьа давамлыдыр. 

Азярбайжанда Бордо-237, йасты Пушкин-К-18 чуьундур сортлары бежярилир. 

Йеркюкц кейфиййят göstəriciляриня эюря саьлам, тямиз, бцтюв, чатсыз, 

механики зядясиз вя кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш, рянэи 

бирнювлц (мцяййян тясяррцфат-ботаники сорт цзря), формасы дцз олмалы, эювдя вя 

йарпаьы башжыьы сявиййясиндя кясилмялидир. Кюкцн ян бюйцк ен кясийинин 

диаметри (бцтцн ботаники сортлар цзря) азы 3 см олмалыдыр, лакин Эеранда сорту 

цчцн ен кясийи диаметри 8 см-дяк, Нант сортунда ися 10%-я гядяр, 2-3 см 

олмалыдыр. 

Азжа язилмиш башжыьы кясик, эювдя вя йарпаглары дцзэцн кясилмямиш, чатлы, 

сыныг, кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш вя юлчцйя эялмяйян 

йеркюкцлярин цмуми мигдары 8%-дян артыг олмалыдыр. Йеркюкцnя йапышмыш 

торпаьын мигдары 1%-дяк олмалыдыр. 

Кейфиййят göstəriciляриня эюря тязя ашхана чуьундуру солмамыш, бцтюв, 

саьлам вя юз тясяррцфат-ботаники сортуна хас олан бир рянэдя олмалыдыр. 

Формасына эюря бунлар ейбяжяр олмамалы, эювдясинин вя йарпаьын узунлуьу 1 

см-дян аз олмалыдыр. 

Aşxana çuğundurunun kökümeyvəsinin ятли щиссяси тяравятли, рянэи ися 

мцхтялиф чаларлы тцнд-гырмызы олмалыдыр. Бунларын ичярисиндя назик аь щалгалы 

чуьундурлар ола биляр. 

Эирдя вя йасты чуьундур цчцн ян бюйцк ен кясийинин диаметри азы 5 см вя 

чоху 14 см, узунсов чуьундурун ися азы 4 см вя чоху 10 см мцяййян 
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едилмишдир. Чуьундурлар ичярисиндя цмумиййятля ян чох 10% азажыг сцртцлмцш, 

хырда юлчцлц, язик, башы йарыг, чатлайыб битишмиш вя башы яйри кясилмиш 

чуьундурларын олмасына ижазя верилир. Чуьундура йапышан торпаьын мигдары 

чякисинин 1%-дян артыг олмамалыдыр. 

Аь турп (Рапщанус Сативус Л. Субап. щубернус Алеф.) дады тцнд, ажытящяр-

шириндир. Ясасян салатларын щазырланмасында истифадя олунур. Она тцнд дады 

верян тяркибиндяки 0,03-0,05% ефир йаьыдыр. Тяркибиндя 7%-я гядяр карбощидрат, 

о жцмлядян 6,2%-я гядяр шякяр, 2%-я гядяр зцлал, 29 мг% Ж витамини, фосфор, 

дямир вя кцкцрд дузлары вардыр. Сортларындан Крайворонскайа, Одесса-5, 

йумру аь гыш сорту, йумру гара гыш сорту, аь май, Дунган вя Абшерон аь 

турпу вя с. эюстярмяк олар. Азярбайжанда ян чох 2 сорт: йумру аь гыш сорту вя 

Абшерон аь турпу йайылмышдыр. 

Гырмызы турп (Рапщанус Сативус Л.) башга кюкцмейвялиляря нисбятян чох 

гыса мцддятдя (18-25 эцня) йетишир. Тязя щалда истифадя едилир. Тяркибиндя 4,1% 

карбощидрат, о жцмлядян 3,5% шякяр, 1,2% азотлу маддя, 0,7% минерал 

маддя, 25 мг% Ж, щямчинин Б1, Б2, ПП витаминляри вардыр. Рянэи аь, чящрайы, 

гырмызы вя бянювшяйи, формасы овал, даиряви вя узунсов олур. Йайылмыш 

сортларындан аь ужлу чящрайы-гырмызы, аь ужлу чящрайы, Москва парник сорту, 

Корейа, Рубин, Сакса эюстяриля биляр. 

Аькюкляря жяфяри, кярявиз вя шальам аиддир. 

Жяфяри кюк вя йарпаг нювляриня айрылыр. Йарпаг жяфяри кюк ямяля эятирмир. 

Онун ири йарпаглары хюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. Кюк жяфяринин 

тяркибиндя 15% гуру маддя, о жцмлядян 10,7% карбощидрат, 1,5% зцлал, 0,8% 

минерал маддя, 35 мг% Ж витамини вардыр. 

Жяфяринин йарпаьында гуру маддянин мигдары кюкцндя олдуьу кимидир. 

Лакин зцлал вя селлцлоза 2 дяфя чох, минерал маддяляр ися 2 дяфя аздыр. Жяфяринин 

йарпаьында 190 мг% Ж витамини, 10 мг% каротин, щямчинин Б1 вя Б2 

витаминляри вардыр. Жяфяри тохумунда 2,7%, кюкцндя 0,05%, йарпаьында ися 

0,3% ефир йаьы вардыр. Азярбайжанда «мящсулдар» жяфяри сорту йетишдирилир. 
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Кярявизин 3 нювц (кюк, йарпаг вя салат) битир. Кюк кярявиздя 1,3% азотлу 

маддя вардыр. Бунун тяркибиндя маннит спирти вя апинин глцкозиди вардыр. 

Кюкцндя 75 мг% Ж витамини вя каротин вардыр. Тохумунда 2,4-3%, 

йарпагларында 0,1% ефир йаьы вардыр. Азярбайжанда «Деликатес» кярявиз сорту 

йетишдирилир. 

Жырщавуж формажа кюк жяфярийя охшайыр. Бунун мейвяси галын вя ятлидир. 

Тяркибиндя 2,3% шякяр, 1,4% азотлу маддя, 0,4% йаь, 8,1% азотсуз екстрактлы 

маддя, 3,6% селлцлоза, 1% минерал маддяляр, Ж витамини 40 мг%, Б1 вя Б2 

витаминляри вар. Тохумунда 0,4-0,5%, кюкцндя ися 0,35% ефир йаьы вардыр. 

 

2.3.Кялям тярявязляри 

 

Кялям тярявязляри ичярисиндя аьбаш кялям гида мящсулу кими ящали 

арасында даща чох йайылмышдыр. Картофдан сонра икинжи йери тутур. Гырмызыбаш 

кялям, Брцссел кялями, савой кялями, эцл кялям вя колраби ися даща аз 

йайылмышдыр. 

Кялям тярявязляри тязя щалда истифадя едилмякля йанашы, туршудулмаг вя 

сиркяйя гоймаг цчцн, кялям йарымфабрикатлары щазырламаг, гурутмаг вя 

консервляшдирмяк цчцн истифадя едилир. Тязя вя гурудулмуш кялям ил бойу 

организмин Ж витамининя олан тялябатыны юдяйя биляр. 

Аьбаш кялям (Брассижа Олеражеа вар. Жапитала фалба Л.) диэяр 

кялямлярдян фяргли олараг йцксяк мящсулдарлыьы, мцхтялиф мцддятлярдя 

йетишмяси, йахшы сахланылмасы иля сечилир. 

Аьбаш кялямин тяркибиндя орта щесабла 90,0% су, 1,8% зцлал, 4,6% 

шякярляр, 0,5% нишаста, 0,7% селлцлоза, 0,05% цзви туршу, 0,7% минерал маддя 

вардыр. Аьбаш кялямдя 15-70 мг% Ж, 0,05-0,1 мг% Б1, 0,05-0,02 мг% Б2, 0,4-

0,9 мг% ПП витаминляри, 0,02-0,3 мг% β-каротин, К, П вя Б3 витамини вардыр. 

Аьбаш кялямин кимйяви тяркиби торпаг-иглим шяраитиндян, тясяррцфат-ботаники 

сортларындан, йетишмя вя сахланылма мцддятиндян вя кялямин анатомик 
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щиссяляриндян асылы олараг дяйишир. Кялям тярявязляриндя олан азотлу маддялярин 

50%-я гядярини зцлаллар тяшкил едир. Aминтуршуларындан эистидин, лизин, валин, 

лейсин, систин, тирозин вя с. вардыр. Кялям зцлалынын тяркибиндя кцкцрд вардыр ки, 

бу да биширилмя заманы хошаэялмяз ийя (щидроэен сулфид вя меркаптан) сябяб 

олур. Кялямдя холин вя беtанин дя вардыр. Шякярлярин ясасыны инвертли шякяр тяшкил 

едир. Жцзи мигдарда сахароза вардыр. Тяркибиндяки садя шякярляр кялямин 

туршудулмасы заманы сцд туршусуна чеврилир. Кялямдя 1%-дяк щемиселлцлоза, 

аз мигдарда малтоза вя галактоза вардыр. Кялямдя 0,01-1,7% липидляр, 7 мг% 

хардал йаьы олур. Цзви туршулардан лимон вя алма туршусу, минерал 

маддялярдян Жа, П, К, На, Мэ, Фе, Зн, Мн, Ъ вя с. вардыр. Фе – 0,4-1,1 мг%, 

Жа – 43,2 мг%, П – 22 мг%, К – 210 мг%, На – 23 мг%-дир. 

Йетишмя мцддятиня эюря кялямин тясяррцфат-ботаники сортлары 5 група 

бюлцнцр. Тезйетишян (90-115 эцня), орта тезйетишян (115-125 эцня), орта (125-

135 эцня), орта эежйетишян (135-150 эцня) вя эежйетишян (150-180 эцня). 

Кялям тярявязляринин, о жцмлядян аьбаш кялямин кейфиййяти йарпагларын 

сайындан вя сыхлыьындан асылыдыр. Беля ки, тезйетишянлярдя 10-15 йарпаг, орта 

йетишянлярдя 20-22 йарпаг вя эежйетишянлярдя 26-30 йарпаг олур. Кялям 

йарпаглары ися онларын аь вя эюйцмтцл рянэиндян асылы олараг мцхтялиф тяркибя 

малик олурлар. Беля ки, аьйарпаглылар эюййарпаглылара нисбятян шякярля вя азотлу 

маддялярля зянэиндир. Ж витамини ич йарпагларда цст йарпаглара нисбятян чох 

олур. Мясялян, Амаэер сортлу кялямин цст йарпагларында 26,9-31,9 мг% Ж 

витамини олдуьу щалда, дахили йарпагларында бунун мигдары 45,1-50,2 мг%-я 

бярабярдир. 

Йетишмя мцддятиня, тяйинатына, формасына, юлчцсцня вя бярклийиня, дахили 

юзяйинин узунлуьуна эюря аьбаш кялям мцхтялиф сортлара айрылыр. 

Кялям башлары хырда (диаметри 10-18 см), орта (20-25 см) вя ири (25 см-

дян чох) олур. 

Формасына эюря кялям эирдя, йасты, овал вя сиври ужлу, бярклийиня эюря ися 

йумшаг вя бярк олур. Узун мцддят сахламаг цчцн йахшы инкишаф етмиш бярк 
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кялям эютцрцлцр. Йетишмя мцддятиндян асылы олараг ашаьыдакы кялям сортлары 

вардыр. 

Тезйетишян кялям сортларындан «Нюмря бир», «Грибовски-147»-дир. Чох 

йайылмыш бу кялямин чякиси 1-1,5 кг эялир. Бу група, щямчинин «Йерли 

йахшылашдырылмыш Дярбянд», «Тезйетишян» сортлар аиддир. 

Орта тезйетишян кялям сортларындан «Гызыл щектар-1432», «Колхозчу-

2001», «Стахановка-1513» (чякиси 2-2,5 кг) вя с. эюстяриля биляр. 

Орта йетишян сортлардан «Слава-1305», «Грибов шющряти-231» вя с. Орта 

эежйетишянлярдян «Белорусийа 455», «Щядиййя», «Надеъда», «Ладога-22», «Гыш 

Грибов-13» вя с.дир. 

Эежйетишян кялям сортларындан «Зимовка 1474», «Амаэер-611», 

эежйетишян «Москва-15» (чякиси 15 кг), «Заводскайа», «Бипрйучекут-138», 

«Белоснеъка», «Жянуб-31» вя с. эюстярмяк олар. 

Азярбайжанда «Нюмря бир», «Грибовски-147», «Дярбянд-Гусар чай», 

«Слава-1305», «Ликуришка-478/15», «Йерли Абшерон», «Стахановка-1513», 

«Гызыл щектар-1432» вя «Йерли Дярбянд» кялям сортлары бежярилир. 

Тезйетишян кялям сортлары, ясасян тязя щалда истифадя едилир. 

Konservləşdirmək цчцн йарарсыздыр. Орта йетишян вя эежйетишян сортлардан ися 

щям консервляшдирмядя вя щям дя тязя щалда истифадя едилир. Эежйетишян сортлары 

тязя щалда, оптимал шяраитдя ийун айына кими сахламаг мцмкцндцр. 

Аьбаш кялямин кейфиййяти йохландыгда стандарта ясасян, онун харижи 

эюрцнцшц, йарпагларынын сыхлыьы вя чякиси нязяря алыныр. Цмумиййятля, 

тезйетишянлярин чякиси 0,4 кг, орта йетишянлярин чякиси 0,8 кг-дан аз олмамалыдыр. 

Щяр дяфя гябул едилдикдя 5%-я гядяр гуру, чирк, язик, зярярверижилярля 

зядялянмиш вя с. кялямин олмасына ижазя верилир. 

Кялямин башы бцтюв, тязя, тямиз, там инкишаф етмиш, бярк, саьлам вя 

формажа юз тясяррцфат-ботаники сортуна хас олмалыдыр. Кялямин башында чоху 3 

см узунлуьунда юзяк сахланылыр. Февралын 1-дян етибарян тижарят шябякясиня 
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дахил олан кялям цстц тямизляняркян айры-айры йерляриндя сятщинин 1/8 щиссяси 

гядяр кясилиб тулланан, чякиси 0,6 кг эялян кялямлярин олмасына ижазя верилир. 

Эцл кялям (Б. жаулифиора Л.) ачылмамыш эцл зоьларындан ибарятдир. Бу 

зоьлар бцтюв ятли вя зяриф аь кцтля ямяля эятирир.  

Эцл кялямин тяркибиндя 90,9% су, 2,5% зцлал, 4,0% шякярляр, 0,5% 

нишаста, 0,9% селлцлоза, 0,1% цзви туршу, 0,8% минерал маддя, 70 мг% Ж 

витамини (48-155 мг%) олур. Эцл кялямдя, щямчинин Б1, Б2, Б3, ПП, П 

витаминляри вя каротин вардыр. Минерал маддялярдян калиум, фосфор, калсиум вя 

дямир вардыр. Эцл кялям гидалылыьына вя тамына эюря аьбаш кялямдян цстцндцр. 

Эцл кялям организмдя асан мянимсянилдийиндян ушаглар цчцн пящриз мящсулу 

кими чох файдалыдыр. 

Эцл кялямин кейфиййятли олмасында онун вахтында дярилмясинин 

ящямиййяти бюйцкдцр, яэяр эцл кялям вахтында дярилмязся, йяни чох йетишярся, 

баш щисся жцжярир, рянэи аьдан крем рянэиня кечир, даща сонра бянювшяйи рянэ 

алыр. Тез, орта вя эежйетишян сортлары вардыр. 

Эцл кялямин эениш йайылмыш сортларындан  Снеъинка, Вятян, Прогрес, 

Тезйетишян Грибовски, Консервлик Москва вя с. эюстярмяк олар. 

Азярбайжанда, ясасян Грибовски-1355, Москва, Ирийарпаг сортлары бежярилир. 

Эцл кялямин баşы тязя, тямиз, бцтюв, саьлам, аь, бярк вя цстцндя 2-3 

жярэя йашыл йарпаглары олмалыдыр. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 8 см-дян аз 

олмамалыдыр. 5% 6-7 см диаметрли кялямин вя 10% эцлц жцжярмиш кялямин 

олмасына ижазя верилир. Бунларıн юзяйи 2 см-дян чох олмамалыдыр. 

Гырмызыбаш кялямин (Б. Жапитата, фалба рубра Л.) йарпаглары бянювшяйи-

гырмызыдан тцнд гырмызы рянэя гядяр олур. Аьбаш кялямя нисбятян бунлар кичик, 

щабеля аз мящсулдар, лакин сойуьа давамлыдыр. Пайыз-гыш вахталры йахшы 

сахланылыр. 

Гырмызыбаш кялямин тяркибиндя 4,7% шякяр, 1,8% зцлали маддя, 1,3% 

селлцлоза, 0,2% цзви туршу, 0,8% минерал маддя вя 60 мг% Ж витамини вардыр. 

Щям тязя щалда, щям дя сиркяйя гойулмушу истифадя едилир. Зенит вя Даш-кялям-



 

 

46 

46

447, Qако-741 эениш йайылмыш сортларындандыр. Даш кялям бярк, тцнд гырмызы 

рянэдя вя кцряшякиллидир. Зенит кялями эирдя вя бярк, бянювшяйи вя йа бянювшяйи-

йашыл рянэдя олур. 

Стандарт цзря гырмызыбаш кялямин кейфиййятиня верилян тялябляр аьбаш 

кялямдяки кимидир. Лакин бир баш кялямин чякиси 0,6 кг-дан, февралын 1-дян 

етибарян 0,5 кг-dan аз, юзяйин узунлуьу ися 2 см-дян чох олмамалыдыр. Гырмызы 

йарпагларын йашылымтыл йарпагларла нювбялянмяси кялямин ашаьы кейфиййятли 

олдуьуну эюстярир. 

Савой кялями (Б. сабауда Л.) бош вя йарпагларынын гырышыг олмасы иля 

фярглянир. Савой кяляминин тяркибиндя 3-6% шякяр, 2,0-2,8% азотлу маддя, 1,1-

1,3% селлцлоза, 0,8% минерал маддя, 31-58 мг% Ж витамини вардыр. Ясасян 

ашпазлыгда мцхтялиф 1-жи вя 2-жи хюряклярин щазырланмасында истифадя едилир. 

Туршутмаг вя гурутмаг цчцн йарарсыздыр. Тезйетишян Вйана, Йубилей, Вертйу 

вя с. сортлары эениш йайылмышдыр. 

Брцссел кяляминин (Б.эеммифера Л.) эювдяси 1 м-дяк узаныр. Цзяриндя ися 

70-дян чох кичик кялям (диаметри 2-6 см) йумалары олур. Тяркибиндя 86% су, 

4,8% зцлал, 5,4% мцхтялиф шякяр, 0,5% нишаста, 1,6% селлцлоза, 0,7% цзви туршу, 

1,3% минерал маддя вя 120 мг% Ж витамини вардыр. Брцссел кяляминин ян чох 

йайылмыш сорту “Hеркулес”дир. Брцссел кялями чох дадлы олмагла пюртлядилмиш, 

йаьда гызардылмыш, щямчинин 1-жи хюряклярин щазырланмасында вя 

консервляшдирмядя истифадя едилир. 

Колрабинин (Б. дауиорапа Л.) йейилян щиссяси онун йоьун эювдясидир. 

Формасына эюря аь йеркюкцйя охшайыр, дады ширин, ширяли вя зяриф олуб аьбаш 

кялями хатырладыр. Тязя щалда гызардылыр, биширилир, щямчинин гурудулур вя 

дондурулур. 

Тяркибиндя 86% су, 2,8% зцлал, 7,4% шякяр, 0,5% нишаста, 0,9% селлцлоза, 

0,8% минерал маддя, 70 мг% Ж витамини, минерал маддялярдян На, К, Жа, 

Мэ, П, Фе, витаминлярдян Б1, Б2, ПП, Ж вя β-каротин вардыр. Сортларындан 



 

 

47 

47

тутгун йашыл рянэли Аь Вйана, бянювшяйи рянэли Эюй Вйана, эежйетишян ачыг-

йашыл рянэли Голиаф сортуну эюстярмяк олар. 

 

2.4. Соьан тярявязляри 

 

Соьан тярявязляри чохиллик биткиляр групуна дахилдир. Бу група, ясасян 

соьан, сарымсаг, эюй соьан вя башга соьан нювляри аиддир. Баш соьан вя 

сарымсаг даща эениш йайылмышдыр. Бу тярявязляр иштащаны  артырыр вя башга 

гидаларын щязминя мцсбят тясир эюстярир. Щямчинин бактерисид хассяйя малик 

олдуьундан бир чох микроорганизмляри мящв едир. Она эюря дя 

soğanтярявязляри мцалижяви ящямиййятя маликдир. 

Баш соьан ади щалда ашпазлыгда, гурутма, сиркяйя гойма вя тярявяз 

консервляринин щазырланмасында истифадя олунур. 

Соьанын вятяни Асийадыр. Азярбайжанда, ясасян Губа-Хачмаз, Масаллы-

Зянэилан вя Абшеронда бежярилир. 

Баш соьан (Аллиум жера Л.) гурулушжа гат-гат кюйнякли габыглардан 

ибарятдир. Цст габыглар гуруйуб назик пярдя тяшкил едир вя соьанын дахили 

йемяли габыгларыны щям тез гурумагдан, щям дя микроблардан мцщафизя едир. 

Йахшы гурудулмуш соьанда 2-3 гуру пярдя ямяля эялир. Соьанын кимйяви 

тяркиби онун тясяррцфат-ботаники сортундан, йетишдирилмя дяряжясиндян вя 

районун торпаг-иглим шяраитиндян, сахланылмасы мцддятиндян вя шяраитиндян 

асылыдыр. М.Ф.Жяфяровун мялуматына ясасян, соьанын тяркибиндя орта щесабла 

85,5% су, 5,8% шякяр (карбощидратларын цмуми мигдары 10,5%-дир), 2,5% 

азотлу маддя, 0,7% кцл, 0,1% туршу, 0,01-0,99% ефир йаьлары, 0,8% селлцлоза 

вардыр. Цмуми шякярин мигдары 2,5%-дян 14%-я гядярдир. Онун 0,3-1,5%-ни 

сахароза, 0,3-0,6%-ни ися монозлар тяшкил едир. Соьанда, щямчинин аз 

мигдарда рафиноза, ксилoза, арабиноза, рибоза, щямчинин бязи фруктозанлар 

вардыр ки, ахырынжылар щидролиз олундугда фруктоза вя глцкоза верир. Дахили 
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гатларда шякярин мигдары харижи гатлара нисбятян 2-3% чохдур. Ажы соьанларда 

орта щесабла 10%, ширин соьанларда ися 5% шякяр вардыр. 

Шякярлярдян башга карбощидрат комплексиндя 0,1-0,6% щемиселлцлоза, 

0,5-0,8% селлцлоза, 0,4-0,5% пентозанлар, 0,5-0,6% пектин маддяси вардыр. 

Лакин карбощидратларын 85-90%-ни шякярляр тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

ажы соьанларда шякярин мигдары ширин вя йарымажы соьанлара нисбятян чохдур. 

Соьана спесифик ятир вя ажылыг верян онларын тяркибиндяки ефир йаьларыдыр. 

Ефир йаьларынын мигдары 0,01-0,09%-я гядярдир. В.Д.Йеременконун 

мялуматына ясасян, соьанда ефир йаьы 12-162 мг% арасында дяйишя биляр. Дахили 

баьлы гатларда 28-43 мг%, орта гатларда 19-20 мг%, харижи гатларда ися 16-23 

мг% олур. 

Ажы соьанын тцндлцйц онун тяркибиндя олан ефир йаьынын тяркибиндян вя 

учужу хассяли фраксийанын мигдарындан асылыдыр. 

Соьандакы ефир йаьынын тяркиби мцхтялиф бирляшмядян ибарятдир. Лакин 

бунун ясасыны аллил-пропил-дисулфид тяшкил едир. Ефир йаьынын ики учужу вя учужу 

олмайан фраксийасы вардыр. Учужу фраксийа 30-35 мг% олур. Онун тяркибиндя 

карбон туршусу, метанол, пропион алдещиди, пропил-меркаптан, аз мигдарда 

асеталдещид, щидрокцкцрд газынын изи, дипропилдисулфат, пропанол вя с. ибарятдир. 

Ефир йаьынын учужу фраксийасынын фитонсид хассяси даща чохдур. Соьан габыьынын 

сулу вя спиртли мящлулу да фитонсид хассялидир. Соьанын кюк щиссяси (диби) фитонсид 

хассяли маддялярля зянэиндир. Сарымтыл габыглы ажы сортлар даща чох фитонсид 

хассяли олурлар. Фярз едирляр ки, соьанын фитонсид хассяси онун тяркибиндя олан   

С-Щ-пропилсистеин-сулфоксид (Ж6Щ13О3НС) вя С-метил-систеин-сулфоксидлярин 

олмасындан иряли эялир. Ферментлярин тясири иля бунлар тиосулфинатлар ямяля 

эятирирляр. 

Соьанын тяркибиндя 1-2,2% зцлали маддя, 18-дян чох аминтуршусу 

тапылмышдыр. Бунлардан ясаслары глисинтреонин, аланин, пролин, тирозин, глцтамин 

туршусу вя с-дир. 
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Соьанда 6-10 мг% Ж витамини, щабеля аз мигдарда Е, Щ, Б1, Б2, Б6, ПП 

витаминляри, фол туршусу, пантоteн туршусу вардыр. 

Цзви туршулардан (0,15-0,3%) лимон, алма вя кящряба туршусу раст эялир. 

Гуру габыгларда антисептик хассяли протокатехин туршусу тапылмышдыр. 

Соьанын тяркибиндя минерал маддялярдян 29 мг% калсиум, 123 мг% 

фосфор, 151 мг% калиум, 14 мг% натриум, 14 мг% магнезиум вя 0,4 мг% 

дямир вардыр. Бойа маддяляриндян соьанын йарпагларында кверсетин (Ж15Щ10О7) 

вардыр ки, бу да флавонун тюрямясидир. Бянювшяйи рянэли соьанын габыьында 

сианидин бойа маддяси тапылмышдыр. 

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

гуру габыьын рянэиня, сыхлыьына, дадына, йетишмя мцддятиня вя с. эюря фярглянир. 

Габыьын рянэи соьанын дад яламятляриндян асылы олараг дяйишир. Ажы 

соьанларын габыьы гуру вя ширин соьан габыгларына нисбятян даща тцнд рянэдя 

олур. 

Соьан формасына эюря йасты, йасты даиряви, йумру, даиряви вя узунсов 

олур. Йетишмя дяряжясиня эюря тезйетишян (80 эцн), орта йетишян (80-100 эцн), 

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

(50 г-дяк), орта ири (60-120 г-дяк) вя ири (120 г-дан чох) олур. Соьанлар, ясасян 

дадына эюря груплашдырылыр ки, acı, йарымажы вя ширин нювляря айрылыр. 

1. Ажы соьан сортлары – Арзамас, Бессонов, Метерски, Ростов, Стригунов, 

Погар, Уфа вя с. 

2. Йарымажы соьан сортлары – Данилов, Гызыл шар, Каба, Мйачков, Грибов, 

Ситайе, Белозер вя с. 

3. Ширин соьан сортлары – Барлета, Краснодар-35, Маркелан, Йалта, Жонсон, 

Сары испан. 

Азярбайжанda якилян соьан сортларынын чоху йерли сортлардыр. Бурада 

йайылмыш вя районлашдырылмыш баш соьан сортлары, ясасян Масаллы, Каба-

Гусарчай (синоними Хачмаз), Лугански вя Щювсан соьанларыдыр. 
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Сарымсаг (Аллиум сативум Л.) гурулушуна эюря соьандан фярглянир. 

Сарымсаьын башы мцряккяб гурулушлу олуб, бир нечя дишдян ибарятдир. Дишлярин 

сайы ири-хырдалыьындан асылыдыр. Хырдаларда 3-5 ядяд, орта ирилярдя 6-12 ядяд, 

ирилярдя ися 13-25 ядяд диш олур. Щяр диш юз пярдясиндя йерляшир. Щамысы ися 

бирликдя бир цмуми кюйняйя бцрцнцр. Бир башын чякисиня эюря хырда (20 гр-а 

гядяр), орта ири (20-30 гр) вя ири (30 гр-дан чох) олур. Формасы даряви, йасты-

даиряви, овал вя с. олур. Дадына эюря ажы, йарымажы вя зяиф ажы олур. 

Сарымсаьын тяркибиндя 35-42% гуру маддя, о жцмлядян 6-7,9% зцлали 

маддя, 0,5% редуксийаедижи шякярляр, 20-27% полишякярляр, 0,84-1,44% минерал 

маддя, 7-27 мг% Ж витамини вардыр. Сарымсаг полишякярляринин ясасыны нишаста 

вя глцкофруктозан тяшкил едир. Кцлцн тяркибиндя ян чох калиум вардыр. 

В.Д.Йеременконун мялуматына эюря сарымсагда 0,005-0,10% ефир йаьы 

вардыр. Ефир йаьынын ясас тяркибини аллин тяшкил едир. Бу кцкцрд тяркибли амин 

туршусудур. С-аллил, Л-систеинсулфоксид (ЖЩ2=ЖЩ-ЖЩ2-СО-ЖЩ2-ЖЩНЩ2-

ЖООЩ). 

Сарымсаьы яздикдя аллиназа ферментинин тясириндян щямин ефир йаьы 

парчаланараг аллисин, аммiак вя пироцзцм туршусу верир. Аллисин 

(ЖЩ2=ЖЩЖЩ2-СО-С-ЖЩ2-ЖЩ-ЖЩ2) бактерисид хассяли олмагла, сарымсаьын 

ясас ийини тяшкил едир. Сарымсагда олан ефир йаьынын 60%-ни аллисин тяшкил едир. 

Сарымсагда башга кцкцрдлц бирляшмяляр дя вардыр. 

Аллил-пропилдисулфид (ЖЩ2=ЖЩЖЩ2--С-О-С-ЖЩ2-ЖЩ2-ЖЩ3) чох фитонсид 

хассяли маддядир. Сарымсаьын ефир йаьы фитопатоэен микроблары (фитофтора) гаршы 

бактерисид тясир эюстярир. 

Сарымсаг дишлярля якилиб бежярилир. О, тохум вермир. Якилмясиня эюря йаз 

вя пайыз сарымсаьы айырд едилир. Пайызда якилян сарымсаг мцряккяб (чохдишли) 

баш ямяля эятирир. Онун тяркибиндя олан гуру маддя йазда якиляня нисбятян 

чох,  дадлы вя ятирли olmaqla щямчинин чох ажы олур. Сарымсаг сортлары 2 група 

бюлцнцр: 

1. тезйетишян чящрайы сарымсаг; 
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2. ади аь сарымсаг.  

Сарымсаг сортларына бежярилдийи районларын ады верилир. Мцряккябдишли 

Краснодар, Соçи, Дунган, Юзбяк, Аь Украйна, Грибов-260, Чокпар,  

Благовенски, Енлийарпаг-220, Витебски, Одесса вя с. 

Азярбайжанда бежярилян сарымсаглардан Масаллы, Аь шунтук вя 

Енлийарпаг-220 мисал эюстяриля биляр. 

Соьанын башга нювляриня порей, батун, шнит вя алтай соьаны, эюй соьан, 

черемша вя с. аиддир. 

 

2.5. Эюйярти тярявязляри 

 

Кащы (Лажтужа Сатиvа Л.) чохиллик биткидир. 3 нювц бежярилир – йарпаг 

кащы, баш кащы вя ромен кащы. Кащынын тяркибиндя орта щесабла 1,5% зцлали 

маддя, 1,7% шякяр, 0,5% селлцлоза, 1,0% кцл, 8-56 мг% Ж витамини, 1-1,2 мг% 

каротин, фол туршусу, Б1, Б2, ПП, Е, К витаминляри вардыр. Кащыдакы зцлали маддя 

мцхтялиф амин туршулары иля зянэиндир. Онун зяриф йарпаглары истещлак едилир. Баш 

кащынын эениш йайылмыш сортларындан Сарыдаш кащы, Май, 1 Mай, Берлин, Бузлу 

гайа вя с. Ромен кащы да баш ямяля эятирир. Анжан бу даща бош вя узунсов 

формада олур. 

Кащы сортларындан Баллон вя Парис даща эениш йайылмышдыр. Йарпаг 

кащынын сортларындан Москва парник сорту эюстяриля биляр. 

Вязяри йаз кащысы адланыр. Азярбайжанда кащынын Бузлу гайа сорту 

бежярилир. 

Испанаг (Спинажиа олерасеае Л.) бириллик биткидир. Йарпаглары тцнд йашыл 

олуб, чох зярифдир. Вятяни Асийадыр. Испанаг йарпагларында 9,3% су, 2,3% 

азотлу маддя, 0,3% йаь, 2,8% азотсуз маддя, 1,0% селлцлоза вя 1,5% минерал 

маддя вардыр. Тязя испанагда 3 мг% дямир вя 100 гр-да 0,009 мг арсен 

вардыр. Испанагда 37 мг% Ж, 3,7 мг% каротин, 0,08 мг% Б1, 0,25 мг% Б2, 

0,72 мг% ПП витамини вардыр. Испанаьын эениш йайылмыш сортларындан Вирофле, 
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Исполин, Ростов, Викторийа, Щолландийа вя с. эюстярмяк олар. Азярбайжанда ися 

Нящянэ сорту бежярилир. 

Туршянэ (Румех ажетоса Л.) йабаны щалда битян чохиллик биткидир. Онун 

тяркибиндя чохлу мигдарда дямир, калиум вя калсиум вардыр. 70 мг% Ж 

витамини, 2,9 мг% каротин вардыр. Тяркибиндя 2,6% азотлу маддя, 2,2% шякяр, 

1,6% селлцлоза вя 0,6% туршу вардыр. Туршунун ясасыны туршянэ туршусу тяшкил 

едир. Туршянэдя туршянэ туршусунун К дузу олур вя организмдя Жа дузуна 

чеврилир вя мянимсянилир. Туршянэин эениш йайылмыш сортларындан Алтай, Белвил, 

Одесса, Майкоп вя Енлийарпаг эюстяря билярик. 

Жаван чуьундур йарпагларынын тяркибиндя 95% су, 0,8% азотлу маддя, 

0,1% йаь, 2,4% екстрактлы маддя, 0,8% селлцлоза вя 0,9% минерал маддя 

вардыр. Ясасян 1-жи хюряклярин щазырланмасында истифадя едилир.  

Йабаны эижиткян ши вя борш биширилмясиндя ишлядилир. Онун ящямиййяти 

орасындадыр ки, йазбашы тижарятдя башга эюйярти олмадыгда эижиткяни тядарцк 

етмяк олур. Эижиткянин тяркибиндя 4,7% азотлу маддя, 3,5% шякяр, 1,6% 

минерал маддя, 2 мг% каротин вя 207 мг% Ж витамини вардыр. 

Ядвиййəлi тярявязлярин тяркибиндя аз да олса ефир йаьы вардыр. 

Шцйцдцн (Анетщум фравеоленс Л.) жаван йарпагларындан кулинарийада 

истифадя олунур. Тохумламыш шцйцдлярдян ися хийары консервляшдирмяк цчцн 

истифадя едилир. Шцйцдцн тяркиби Ж витамини (150 мг%) иля зянэин олдуьундан 

хюряклярин дадыны йахшылашдырыр вя онлары витаминляшдирир. Абхазийа вя Яндижан 

шцйцд сортлары даща чох йайылмышдыр. 

Тярхун чохиллик узунйарпаглы биткидир. Тязя тярхунда 0,1-0,5%, 

гурудулмушунда ися 0,2-0,8% ефир йаьы вардыр. 

Даьнаняси бириллик ятирли биткидир. Даьнанясиндя 0,9% ефир йаьы вардыр. 

Гыша сахламаг цчцн гурудурлар. Загафгазийада ян чох ишлядилян ятирли 

тярявязлярдян биридир. 

Йашыл жяфяри йарпаьында 3,6% зцлали маддя, 1,6% селлцлоза вя 0,4% 

минерал маддя вардыр. Йашыл жяфяри йарпаьында 100-190 мг% Ж витамини, 10 
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мг% каротин вя 0,02% ефир йаьы вардыр. Азярбайжанда Мящсулдар сорту 

бежярилир. 

Кярявиз ясас етибариля кулинарийада ишлядилир. Кярявиз йарпаглары да жяфяри 

йарпагларына охшайыр, лакин бунлар щям ири вя щям дя тцнд йашыл рянэдядир. 

Кярявиз йарпагларында 75 мг% Ж витамини вардыр. Азярбайжанда Деликатес 

сорту бежярилир. 

Ядвиййəлi тярявязлярдян рейщан вя наня, ясасян тязя щалда ишлядилир. Сойуг 

гялйаналтыларын щазырланмасы цчцн бунлар даща ящямиййятлидир. 

Десерт тярявязлярдян янэинар (артишок) чохиллик битки олуб, ясасян бишмиш 

щалда йаьла вя йа соусла истещлак едилир. Тяркибиндя 80,0% су, 2,0% зцлал, 

14,0% карбощидрат, 1% минерал маддя, 0,18 мг% Б1 витамини вя 5 мг% Ж 

витамини вардыр. 

Гушгонмаз чохиллик битки олуб, гида цчцн бишмиш щалда (йаь вя соус иля), 

консервляшдирилмиш вя дондурулмуш щалда ишлядилир. Гушгонмазын тяркибиндя 

93% су, 2% азотлу маддя вя 0,47% шякяр вардыр. 

Рявянд чохиллик биткидир. Ясасян ширин супларын, компот вя пирог цчцн 

ичлик щазырланмасында эениш истифадя едилир. Тяркибиндя 91,5% су, 1,6% туршу, 

1,8% шякяр, 0,8% пектин маддяси, 1,2% селлцлоза вя 1,1% минерал маддя 

вардыр. Тяркибиндя 12 мг% Ж витамини, Б1, ПП вя каротин вардыр. Ясас 

сортларындан Викторийа, Москва, Гырмызы деликатес вя с. эюстярмяк олар. 

 

2.6. Бостан тярявязляри 

 

Бостан тярявязляриня габаг фясилясиндян олан бириллик битки мейвяляри – 

хийар, гарпыз, говун вя габаг аиддир. Бу тярявязлярдян хийар даща эениш 

йайылмышдыр. 

Хийар (Жужурмис сативус Л.) щям ачыг торпагда вя щям дя истиханаларда 

йетишдирилир. Хийарын кал мейвяляри 8-12 эцнлцйцндя дярилир. Ондан тязя щалда, 

туршудулмаг, дуза вя сиркяйя гоймаг цчцн истифадя едилир. Хийарын 
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кейфиййятиндя онун ири вя йа хырдалыьынын бюйцк ящямиййяти вар. Хырда, 

тохумлары сцтцл хийарлар даща кейфиййятли щесаб олунур. Стандарта ясасян, дуза 

гойулажаг хийарлар хырда (50 мм-я гядяр) вя ири (51-70 мм) корnишонлара, 

хырда (71-90 мм), орта ири (91-120 мм) вя ири хийарлара (121-140 мм) бюлцнцр. 

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

Хийарын тяркибиндя 94-96% су, 1,8-2,5% шякярляр, 0,6% азотлу маддя, 

0,5% селлцлоза, 0,2% цзви туршулар, 0,38-0,53% минерал маддяляр, 4-10 мг% Ж 

витамини, аз мигдарда Б1, Б2, ПП, каротин, биотин вя пантотен туршусу вардыр. 

Минерал маддялярдян К, Фе, П, Ъ вардыр. Хийарын минерал маддяляри гялявилик 

хассясиня малик олдуьундан башга мящсулларла организмя дахил олмуш зярярли 

туршуларын нейтраллашмасына кюмяк едир. Хийар тохумларынын тяркибиндя 30%-я 

гядяр зцлали маддяляр вя 31,5% йаь олур. 

Хийарын кимйяви тяркиби онун сортундан, бежярилдийи торпаг-иглим 

шяраитиндян, йетишмя дяряжясиндян вя сахланылма мцддятиндян асылыдыр. Хийарын 

тясяррцфат-ботаники сортлары бир-бириндян формасына, юлчцсцня, рянэиня вя 

səthinin вязиййятиня (щамар вя йа габырьалы) эюря фярглянир. Йетишмя мцддятиня 

эюря тезйетишян (44 эцня), ортайетишян (45-50 эцн) вя эежйетишян (50-60 эцн) 

групларына бюлцнцр. Хийар сортлары гара тиканлы вя аь тиканлы групларына 

бюлцнцрляр. 

Гара тиканлы хийар сортларындан Вйазников, Mуром-36, Успех-290, 

Украйна тезйетишяни, Уроъай-86, эежйетишянлярдян Неъин-12, Дон-171, Долъик, 

Рйабчик-254/4 эюстярмяк олар. Бу сортлар, ясасян дуза вя сиркяйя гойулмаг 

цчцн истифадя едилир. 

Аь тиканлы сортлар, ясасян тязя щалда истифадя едилир. Бу хийарларын габыьы 

дуз мящлулуну пис кечирир, она эюря дя дуза вя сиркяйя гойулмаг цчцн аз 

йарарлыдыр. Зяиф габырьалы сортлардан тезйетишян Алтай, Изйашный, 

иригабырьалылардан Щяштярхан-136, Марэилан-88, йерли Мухран вя с. 

Истиханаларда йетишдирмяк цчцн Клин,  Dашкəнт-86, Успех-221 вя с. ялверишлидир. 
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Азярбайжанда бежярилян хийарлардан Бирйучекутски-193, Сигнал-235, 

Йерли Gəncə, Дон-175, Неъин-12, Успех-221, Котйак, Рулан-95 вя Йерли Клин 

сортуну эюстярмяк олар. 

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

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

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

саплаглы ола биляр. 

Ачыг торпагда бежярилян хийарларда 10%, истиханаларда бежярилян 

хийарларда ися 3% чиркли, азжа сцртцлмцш, азжа батыг (лакин язилмямиш), габыьы 

жызылмыш, эцняш йандырмыш вя азажыг саралмыш хийарларын олмасына ижазя верилир. 

Тезйетишян йашыл хийарларын юлчцсц 9 см-я гядяр, галанларда 12 см-я гядяр 

олмалыдыр. Истиханаларда йетишдирилян вя узун мейвяли сортлар цчцн хийарын 

юлчцсц нормалашдырылмыр. 5% мигдарында башга юлчцлц хийарларын олмасына 

ижазя верилир. Ейбяжяр формалы хийарлар сатыша верилмир вя тядарцк районларында 

гейри-стандарт хийарлар ким дуза гойулур. 

Гарпыз (Житруллус вилэарис Сжщард) галынгабыглы (0,5-3 см), дахилиндя 

чохлу тохуму олан йумшаг ятликли мейвяли тярявяздир. 

Гарпызын вятяни Африкадыр. Азярбайжанда, ясасян Сабирабадда, Саатлыда, 

Абшеронда вя диэяр бюлэялярдя бежярилир. Гарпыздан тязя щалда, дузлама цчцн, 

гарпыз балы вя гарпыз шярабы, щабеля сукат истещсалы цчцн истифадя едилир. Гарпызын 

тяркибиндя орта щесабла 88-92% су, 5,5-10,5% шякяр, 0,8% азотлу маддяляр, 

0,2% туршу, 0,4% минерал маддяляр, 0,6% йаь вя 0,4% селлцлоза, витаминлярдян 

8 мг% Ж, Б1, Б2 вя А витаминляри вардыр. Гарпыз тохумунда 30% йаь вардыр. 

Шякярлярдян ян чох раст эяляни фруктозадыр ки, бу да онун ширинлийини артырыр. 

Сукат щазырламаг цчцн галынгабыглы гарпызлардан истифадя едилир. Сортлары бир-

бириндян формасына, ири-хырдалыьына (юлчцсцня), цзяринин вязиййятиня, габыьынын 

галынлыьына, ятлийин зярифлийиня эюря фярглянир. Ири-хырдалыьына (юлчцсцня) эюря ири, 

орта вя хырда юлчцляря айрылыр. Хырдаларын диаметри 15-20 см, орта ирилярдя 20-25 

см вя ирилярдя ися 25 см-дян чох олур.  Ятли щиссясинин вязиййятиня эюря зяриф, 
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аьызда ярийян, хырда дяняли, бош, лифли, сых ятли, кобуд дяняли, ширяли вя йа гуру 

олур. Йетишмясиндян асылы олараг ашхана сортлары тезйетишян, орта вя эежйетишян 

олур. Тяйинатына эюря 3 група айрылыр:  ашхана цчцн, йем цчцн, сукат 

щазырламаг цчцн. 

Эениш йайылмыш тезйетишян гарпыз сортларындан Огонйок, Дон-39, Галиб-

395, Аь чяйирдякли, Пйатигорск хуторунун севимлиси, Думан вя с. эюстярмяк 

олар. 

Медовка сорту хырда шар шякиллидир. Юлкямизин яксяр районларында 

бежярилир. Орта йетишянлярдян Аъинов, Богаев мурашкасы, Быков-22, Мелитопол-

60, 142, Юзбяк, эежйетишянлярдян Золаглы Щяштярхан, Мелитопол-143, Волга-7, 

Бирйучекут-775 чох йайылмышдыр. Бунлардан башга эежйетишянляря Хант-кара 

(Юзбякистанда чох йайылмышdır) вя Чит  sortları дахил едилир. 

Габыьынын галынлыьына эюря назик, орта галын вя галын олур. Цмумиййятля, 

габыьынын галынлыьы 0,4-2,5 см-я гядяр олур. Галын габыглылар дашынма вя 

сахланма цчцн даща ялверишлидир. 

Мелитопол сорту ири шаршякилли, ятли щиссяси чящрайы-гырмызыдыр. Цзяри 

жизэисиздир. Бунлар сортлашдырыларкян йетишмя яламяти, ири-хырдалыьы нязяря алыныр. 

Азярбайжанда Мелитопол-142, Бирйучекут-775, Сабирабад-53-88, 

Пyaтигорск хуторунун севимлиси вя с. гарпыз сортлары йетишдирилир. 

Кейфиййятжя стандарта мцвафиг гарпызлар тязя, тямиз, бцтюв вя саьлам, юз 

тясяррцфат-ботаники сортуна хас олан рянэдя олмалы, ейбяжяр вя хястя 

олмамалыдыр. 10% башга сорта аиd гарпызларын олмасына ижазя верилир. Ян ири 

юлчцлц гарпызын диаметри 15 см-дян, тезйетишян вя хырдамейвялилярдя ися 12 см-

дян аз олмамалыдыр. Гарпызларын ичярисиндя 8%-я гядяр йцнэцл зядялянмиш, 

азажыг батыг вя яйри формалы, сцртцк, о жцмлядян 3% кал вя йахуд йетишиб ютмцш 

гарпызлар ола биляр. Язик, чатламыш вя хястяликля зядялянмиш гарпызлар 

олмамалыдыр. 

Говун (Жужумис мело Л.) гарпыза нисбятян даща чох истисевян биткидир вя 

гурулушуна эюря гарпыздан фярглянир. Бунун тохумлары ичяриси бош олан тохум 
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камерасында йерляшир. Ясасян Орта Асийа республикаларында вя Загафгазийа 

республикаларында бежярилир. Тяркибиндя шякярин мигдары 5-17%-я чатыр. 20 мг% 

Ж, 1,2 мг% А, 0,5 мг% Б1, 0,3 мг% Б2, 0,6 мг% ПП витаминляри вардыр. 

Минерал маддялярдян ян чох раст эяляни дямирдир ки, бунун да мигдары 2,5 

мг%-я бярабярдир. Гарпыздан фяргли олараг сахланыларкян йетишя билир. 

Говунларын тясяррцфат-ботаники сортлары бири-диэяриндян мейвясинин 

юлчцсцня вя кцтлясиня, габыьынын рянэиня вя бярклийиня, ятли щиссясинин 

консистенсийасы вя рянэиня, дад вя ятриня, йетишмя мцддятиня вя сахланылмасына 

эюря фярглянирляр. Говунун габыьы ачыг йашыл, нарынжы, гящвяйи, ятли щиссяси ися аь, 

йашыл, нарынжы вя чящрайы рянэдя олур. Ятли щиссяси консистенсийасына эюря лифли, 

йумшаг, хырда дяняли, хырчылдайан вя сых ятли олурлар. Дадына эюря чох ширин, 

ширин, аз ширин дадсыз, ятриня эюря чох ятирли, орта вя зяиф ятирли вя ятирсиз олур. 

Йетишмя мцддятиня эюря тезйетишян (80 эцня), ортайетишян (80-110 эцня) вя 

эежйетишян (110 эцндян чох) групларына бюлцнцр. 

Юлчцсцня эюря ири, орта вя хырда олур. Цзяри щамар, тор шябякяли вя 

габырьалы формада олур. Тезйетишян сортлары 20 эцня, ортайетишянляр 1-2 айа 

гядяр, сахланылмаьа давамлы, эежйетишянляр ися 3 айдан чох сахланырлар. 

Бунларын сахланма мцддяти йетишмя дюврляриндян асылыдыр. Говунлар бир нечя 

група айрылырлар. 

1. Тезйетишян Русийа сортлары; 

2. Тезйетишян Орта Асийа сортлары; 

3. Йумшаг ятли Орта Асийа сортлары; 

4. Хырчылдайан ятли Орта Асийа йай сортлары; 

5. Жянуб пайыз-гыш сортлары; 

6. Сых ятли Русийа сортлары; 

7. Канталуплар вя йа Гярби Авропа сортлары. 

Канталупларын ятли щиссяси сых вя дады ятирли олур. Эениш йайылмыш 

сортларындан Комсомол-142 вя Лимону-сары мисал эюстяриля биляр. 
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Комсомол ортайетишян сорт олмагла, хырда мейвяли вя шаршякиллидир. Ятли 

щисся аьдыр, зяриф ванил ятри верир. 

Лимону-сары тезйетишян сортдур. Ятлийи аь вя сых олур. 

Сых ятли Русийа сортларына Бронзовка, Колхозчу, шякярли Крым, 

Персидскайа, Зимовка дахилдир. 

Зимовка орта йетишян олмагла чякиси 8 кг-а гядяр эялир. Йахшы сахланылыр. 

Тяркибиндя 10%-я гядяр шякяр вардыр. 

Колхозчу ян чох йайылмыш сортлардандыр. Мейвяси хырда, шаршякилли, сары-

нарынжы йашылы рянэдя олуб, чох ятирли вя дадлы, тяркибиндя 12%-я гядяр шякяр 

олур. Орта йетишян сортдур, daşınmağa давамлы, сахланмаьа давамсыздыр. 

Пайыз-гыш сортларына Гулйаби кара, Гулйаби сары, йашыл Гулийаби, нарынжы 

Гулйаби дахилдир. Йашыл Гулйаби Жяржо сортудур вя чох эежйетишяндир. Чякиси 4-

8 кг-а гядяр олур. Ятирли ятли щиссясинин тяркибиндя 10% шякяр вардыр. 

Нарынжы Гулйаби эежйетишян сортдур, чякиси 2,5-4 кг-а гядяр олур. 

Йумуртаваридир, йахшы сахланыр. Орта Асийа йай сортларына Ак-каун, 

Арбакешка, Bарэи-816, Ичи-Кызыл, Кзыл-уруп, Конча, Хокузкалйа, Гырмызы ятли вя 

с. сортлары дахилдир. 

Азярбайжанда Колхозчу-749/753, Балакян-281, Гусарчай-426 вя йерли 

говун сортлары бежярилир. 

Стандарта мцвафиг говунлар тязя, тямиз вя саьлам олмалыдыр. Бунларын 

рянэи вя формасы юз тясяррцфат-ботаники сортуна мцвафиг олмалыдыр. Ен 

кясийинин диаметри ян чох 15 см-дян, тезйетишян вя силиндрик формалыларда ися 10 

см-дян аз олмамалыдыр. Сатыша бурахылан говунларын ичярисиндя азажыг язик вя 

батыг, щямчинин юлчцдян узаглашан говунларын мигдары 5%-дян чох 

олмамалыдыр. 10% ейни мцддятдя йетишян башга говун сортларынын олмасына 

ижазя верилир. 

Габаьын (Жужурбита Реро Л.) 3 нювц: ади, иримейвяли вя мускат габаг 

мялумдур. Ашханада вя йем цчцн истифадя едилир. Габаьын ашхана сортларындан 

суп, йаьлы вя сцдлц пцре, маринад щазырламаг вя гызартмаг цчцн истифадя едилир. 
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Бундан, щямчинин витамин препаратлары, ширниййат сянайесиндя сукат вя 

мцхтялиф ичликляр щазырланыр. Витамин препараты цчцн ятли щиссяси сары оланлар 

даща ялверишлидир. Ашхана сортлу габаглар дадлы вя хош ятирлидир. Тяркибиндя орта 

щесабла ятли щиссядя 91,85% су, 0,95% селлцлоза, 0,55% кцл, 0,8% азотлу маддя, 

0,1% йаь вардыр. Габыг щиссясиндя ися селлцлозанын мигдары 3,3%-дир. Йетишмиш 

габагда шякярин мигдары орта щесабла 8%-дир. Витаминлярдян 5-8 мг% Ж, 12 

мг%-я гядяр каротин олур. Бунун тохумунун тяркибиндя 40% йаь, 28% зцлал 

вардыр. Цмуми чякисинин 75%-ни йемяли щисся тяшкил едир. Эениш йайылмыш 

сортларындан боз рянэли Волга сорту орта эежйетишяндир. Ири, йумру-йасты 

формада вя ачыг боз рянэдядир. Сахланылма вя дашынма цчцн чох ялверишлидир. 

Сары ятли щиссяси шириндир. 

Мозолейев сорту чох йайылмыш сортлардандыр. Орта эежйетишяндир. 

Йумуртавари вя йа узунсов, рянэи сарыдыр. Цзяри тцнд йашыл жизэилидир, орта 

ириликдядир. Ятли щиссяси дадлы, сольун чящрайы рянэдядир. 

Украйна сорту чохмейвяли, зяиф габырьалыдыр. Чящрайы рянэдядир. Ятли 

щиссяси хырчылдайан чящрайы рянэдя олур. Перехватка-69 мускат ятирли вя 

эежйетишян сортдур. Орта ириликдя вя силиндрик формада олуб, ятли щиссяси дяняли, 

хырчылдайан вя чящрайы рянэдядир. Тяркибиндя 12 мг% каротин вя Ж витамини 

вардыр. Эюстярилян сортлардан башга бир чох районларда башга сортлар да 

йетишдирилир ки, бунлардан Быков, Бирйучекут, Башкир, Чяркяз, Алтай сортларыны 

эюстярмяк олар. 

Азярбайжанда Палов-Каду-268,Perexvatka-69 вя йерли габаг сортлары 

йетишдирилир. Стандарт цзря габаг тямиз, тязя, йетишмя дяряжясиня эюря бирнювлц, 

саьлам, рянэи вя формасы тясяррцфат-ботаники сортуна мцвафиг, бцтюв саплаглы 

олмалыдыр. Габаьын ян бюйцк ен кясийинин диаметри узунсов формалыларда 12 

см-дян, йасты вя даиряви формалыларда ися 15 см-дян аз олмамалыдыр. 

Патиссон (Жужурбита вар. патиссон) бириллик биткидир, йасты-эирдя формада, 

кянарлары диликлидир. Башга сюзля, патиссона бошгабабянзяр габаг да дейилир. 

Рянэи ачыг йашылдан аьымтыл йашыла гядяр олур. Йетишиб ютмцшляр аь сцд 
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рянэиндядир. Йейилмяк цчцн 3-5 эцнлцк патиссонлардан истифадя едилир. Йетишиб 

ютмцшлярkobud ətlikli və iri toxumlu olduğundan гида цчцн йарарсыздыр. 

Патиссонун тяркибиндя 4,3% шякяр, 2% азотлу маддя, о жцмлядян 0,6% 

зцлал, 1,3% селлцлоза, 0,6% пектин маддяси, 0,1% цзви туршу, 0,7% минерал 

маддя, 23-40 мг% Ж витамини, 0,25 мг% ПП, 0,04 мг% Б2, 0,03 мг% Б1 вя 

каротин (А провитамини) вардыр. 

Ашпазлыгда сухари вя йаь иля биширилмиш, гызардылмыш вя гиймялянмиш 

патиссондан истифадя едирляр. Суда биширилмиш патиссонун дады йахшы олур. 

Щямчинин патиссону ят гиймяси иля долдуруб (юзяк щиссясини чыхарыб ят гиймясини 

орайа долдурурлар) – patisson dolması - биширирляр. 

Патиссону консервляшдирир вя сиркяйя гойурлар. Консервляшдирилмиш вя 

сиркяйя гойулмуш патиссон уйьун формада щазырланмыш хийары явяз едир. 

Эениш йайылмыш сортларындан аь, тезйетишян аь вя сары йасты патиссонлары 

эюстярмяк олар. 

Патиссонун ян бюйцк диаметринин юлчцсц 10 см-дян чох олмамалыдыр. 

Консервляшдирмяк цчцн ися диаметри 6-8 см, чякиси ися 80-100 гр олан 

патиссонлар эютцрцлмялидир. Патиссонун мейвяси зяриф габыглы, ширяли вя ятли 

щиссяси бярк, тохумлары кал олмалыдыр. 

Габагжыг (Жужурбита вар. эираумонтиа) вя йа эюй габаг габаьын кaл 

формалы нювцдцр. Аьымтыл-йашыл рянэдя, назик габыглы вя силиндр шяклиндя олан 

бу габаг кал (7-10 эцнлцк) дярилир. Ондан гызардылмыш, гиймялянмиш вя 

щямчинин эюй габаг кцрцсц щазырламаг цчцн исифадя едилир. 

Тяркибиндя 4,9% гуру маддя, о жцмлядян 2,55% шякяр, 0,55% зцлал, 

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

Ж витамини вардыр. Ян чох йайылмыш сортларындан Йунан, Грибов-37, Одесса-52, 

Соте-38 габагжыгларыдыр. 

Стандарт цзря эюй габаг кал, тязя, тямиз, бцтюв, йашыл рянэли вя йа 

золаглы, мцхтялиф формалы, сятщи щамар вя йа азжа габырьалы, ятлийи бярк, долу, 

узунлуьу 12-20 см, тохумлары кал олмалыдыр. 
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2.7. Томат тярявязляри 

 

Томат вя йа помидор (Соланум Лижоперсижум Л.) бириллик от биткисидир. Бир 

чох нюв, йарымнювц вя нювмцхтялифлийи вардыр. 

Цч нювмцхтялифлийи олан помидор бежярилир. 

1. Йцксяк бойатан помидорлар: колу штамсыз, зоьлары назик олур, мейвя 

вердикдя йеря йатыр. Сортларындан Рыбка-52, Жянублу-1644 вя с. 

2. Штамлы помидорлар: зоьлары галын вя бярк олур, мейвя вердикдя йеря 

йатмырлар. Сортларындан Карлик, Нева, Краснодар, Волгоград вя с. 

3. Детерминат вя йа зяиф будаглы карлик (жыртдан) помидорлар. Сортларындан 

Пушкин-1853, Первенес, Колхозчу-34 вя с. эюстярмяк олар. 

Помидор исти севян битки олдуьундан, ясасян  орта вя жянуб районларда 

бежярилир. Помидорун вятяни Американын тропик районларыдыр. 

Помидор назик габыгдан, ятли щиссядян, тохум камераларындан вя 

тохумлардан ибарятдир. Дахили тохум камералары чох олан томатлар ян йахшы 

томатлардыр. 

Помидорун 600-я гядяр бежярилян сорту мялумдур. Бунлар бири-

диэяриндян формасына, рянэиня, цзяринин вязиййятиня (габıргalı), бюйцклцйцня, 

тохум камерасынын сайы вя йерляшмясиня эюря фярглянирляр. 

Помидорун рянэи гырмызы, чящрайы, йахуд сарынын мцхтялиф чаларында ола 

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

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

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

нювляриня айрылыр. Ириляринин чякиси 100 гр-дан чох, орта ириляринки 60-100 гр, 

хырдаларынкы ися 60 гр-а гядяр олур. 
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Камераларын сайындан асылы олараг азкамералы (2-5 камера), 

ортакамералы (6-9 камера) вя чохкамералы (10-дан чох камера) групларына 

бюлцнцр. 

Тясяррцфат яламятляриня эюря помидорлар ашхана вя консервлик 

груплардан ибарятдир. Помидорун ашхана сортлары ян чох ашпазлыгда салатларын, 

1-жи вя 2-жи хюряклярин щазырланмасында истифадя олунур. Бунлар ширяли вя эюзял 

дадлыдырлар. Помидорун консервлик сортлары томат-паста, томат-пцре, томат 

ширяси алмаг цчцн ишлядилир. Бу помидорларын тяркибиндя гуру маддя чох 

олмалыдыр. Сиркяйя вя дуза гойуласы помидорларын ятли щиссяси бярк олмалыдыр. 

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

4%-я гядяр карбощидратлар, 0,19% йаь, 0,84% селлцлоза вардыр. 

Помидорун тяркибиндя 1,4 мг% дямир, щямчинин К, Мэ, На, Жа, П, Ъ вя 

с. елементляр вардыр. 

Помидорда 30 мг% Ж витамини, 1,4 мг% каротин (А витамини), Б1, Б2, 

Б3, ПП вя П витаминляри вардыр. Помидорда 0,4-0,6% цзви туршу (алма, лимон, аз 

мигдарда кящряба вя туршянэ), 0,1-0,2% пектин маддяси, кал помидорда ися 

0,3% нишаста вардыр. Помидорун ажы дады онун тяркибиндя олан соланин 

глцкозидинин мигдарындан асылыдыр. Кал помидорда 4 мг%, йарымкалда 5 вя 

йетишмядя 8% соланин глцкозиди вардыр. Бойа маддяляриндян помидорда 

каротин, ликопин вя ксантофил вардыр. Помидорун сортларындан Майак, 

Бирйучекут, Bазар яжаyиби, Гумберт вя с. эюстярмяк олар. Майак – тезйетишян, 

мящсулдар сортдур. Мейвяси орта юлчцлц, формасы йасты-даиряви вя йa даиряви, 

сятщи щамар, гырмызы рянэли, хош дадлыдыр. Бу сорта йахын помидор сортларындан 

Восход, Донский, Биринжи, Волга тезйетишяни, Зарйа, Колхозчу, тезйетишян 

Молдавийа вя Тамeнес эюстяриля биляр. 

Морфолоъи вя ямтяялик эюстярижиляриня эюря мящсулдар Майкоп сортуна 

аид олан помидорлар бир групда бирляшдирилир. Бурайа Брекодей, Ополченес, 

Одесса, Щядиййя, Совет, Жянублу вя с. сортлар аиддир. 
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Орта зонада йетишдирилян помидор сортларындан Планлы-904, Деликатес, 

Ерлиана-2, Ахбутин-85, Тезйетишян, Талалихин-186, Белорусийа-225, Шатилов-35 вя 

с. эюстярмяк олар. Бу сортлар, ясасян Уралда, Башгырдыстанда,Татарыстанда, 

Чувашийада вя Ашаьы Волгабойунда районлашдырылмышдыр. 

Шимал вилайятляриндя йетишдирилян помидорлардан Бизон-639, Грибов-1180, 

Пушкин-1853, Тезйетишян-1165, Карлик-1185, Алпатйева-905а вя чохмейвяли 

Урал сортларыны эюстярмяк олар. 

Сон илляр ядябиййатларда ян чох ады чякилян помидор сортларындан 

Краснодар, Волгоград-5/95, Донетски-3/2-1, Бизон-639, Грибов вя с. 

характеризя едилир. Бунлардан башга Иримейвяли, Штамблы-152, Восход-119, 

Симферопол-765,  Хырдамейвяли, Малйутка, Рыбка, Кубан, Эавалыйаохшар, 

Гонетс вя с. сортлар вардыр. 

Сон иллярдя йетишдирилиб районлашдырылмыш хырдамейвяли сортлардан 

Приднестров Йенисей, Mашынлы-1, Маринадлы вя с. эюстяриля биляр. 

Болгарыстандан эятирилян помидор, ясасян ади помидорлардан 2-3 щяфтя 

тезйетишян № 10Х БИЗОН сортудур. 

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

Севимли, Шяфяг-49 вя с. помидор сортлары йетишдирилир. Бунлардан ялавя Бизон-

637, Новочеркасск-416, Краснодарлы 87/23-9, Нубар-1, Перемога-165 вя 

Савалан сортлары да бежярилир. 

Помидорун кейфиййятиня ашаьыдакы тялябляр верилир. Мейвяси тязя, тямиз, 

бцтюв, саьлам, кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмямиш олмалы, формасы 

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

дян аз олмамалыдыр. Эавалыйаохшар вя хырдамейвяли сортларда мейвянин юлчцсц 

нормалашдырылмыр. Йетишмя мцддятиндян асылы олараг сатыша гырмызы, чящрайы вя 

сары (сары мейвяли сортлар цчцн) помидор эюндярилир. Дашымаг цчцн чящрайы, боз 

вя сцд рянэли помидорлар эютцрцлмялидир. Сатыш йериня чатдыгда партийада 10% 

мигдарында (чякийя эюря) сцтцл йетишмиш вя зяиф язилмиш помидорлар ола биляр. 



 

 

64 

64

Цзяриндя чатлары олан вя юлчцсц 4 см-дян аз олан чящрайы вя гырмызы 

помидорлар йалныз тядарцк вя истещсал районунун яразисиндя реализя 

олунмалыдыр. 

Сятщиндя гуру лякя ямяля эялмиш помидорларын мигдары чякийя эюря 15%-

дян, диаметри 4 см-дян аз олан помидорларын мигдары 5%-дян, мцхтялиф 

йетишкянлийя малик оланлар ися (тядарцк районларында) 5%-дян чох олмамалыдыр. 

Ийул-август айларында, партийада 10% мигдарында сцтцл йетишмиш 

помидорларын, лакин тамамиля формалашмыш мейвялярин олмасына ижазя верилир. 

Пайызда сатыша бозумтул-гырмызы помидорлар бурахыла биляр. 

Томат мящсуллары щазырламаг цчцн помидорлар там йетишмиш, бцтюв, 

тямиз вя зядясиз олмалыдыр. Емал цчцн помидорлар саплагсыз, эцн вурмамыш вя 

лякясиз олмалы, чатламышларын мигдары 2%-дян чох олмамалыдыр. 

Сцтцл вя йашыл рянэли помидорлар дуза вя сиркяйя гоймаг цчцн тядарцк 

районларында ишлядилир. 

Бадымжан (Соланум мелонэена Л.) истисевян бириллик биткидир. Ясасян 

Молдавийада, Орта Асийа вя Загафгазийа республикаларында бежярилир. 

Бадымжан гурулушуна эюря ири мейвя олуб, габыгла юртцлмцшдцр. 

Дахилиндя галын ятли щиссяси вя чохлу тохуму вардыр. 

Бадымжанын тяркибиндя 4,2% шякяр, 1,3% селлцлоза, 0,2% цзви туршу, 0,5% 

кцл, 0,6% зцлал, 0,5-0,7% пектин маддяси, 0,0044-0,093%-я гядяр соланин 

глцкозиди вардыр. Йетишиб ютмцш бадымжанын тяркибиндя соланин глцкозиди 

нисбятян чохдур. Кал бадымжанын тяркибиндя 0,8-3,7% нишаста олур. 

Бадымжан юлчцсцня вя формасына эюря груплашдырылыр. Хырдамейвяли 

армудаохшар бадымжанларын узунлуьу 8-10 см, диаметри 5-7 см, иримейвяли 

армудаохшар бадымжанда ися уйьун олараг 10-18 вя 8-13 см, силиндрформалы 

орта вя ири юлчцлц бадымжанларын узунлуьу 10-25 см, диаметри ися 5-8 см-дир. 

Чякиси 50 гр-дан 100 гр-а гядяр (бязян 2000 гр-а гядяр) олур. Лакин чох вахт 

100-300 гр ириликдя дярилир. 
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Йетишмясиня эюря тезйетишян (120 эцня), ортайетишян (120-140 эцня) вя 

эежйетишян (140 эцндян чох) сортлары олур. Ачыг бянювшяйи вя йа тцнд бянювшяйи 

рянэдя олур. Ятли щиссяси зяриф вя тохум щиссяси даща жаван оланлаr йцксяк 

кейфиййятли сайылыр. Сахланылажаг бадымжан нювлярини йетишмямиш дярирляр. 

Щяддиндян артыг йетишмиш бадымжанын лифляри кобудлашдыьындан дады писляшир. 

Эениш йайылмыш сортларындан Универсал-6, Симферопол-105, Узун 

бянювшяйи-239, Консервлик-10, Дон-14, Деликатес, тезйетишян, Пекин, Силиндр 

формалы мисал эюстяриля биляр. Бунлардан башга Болгар 0-14, Крым-714  вя 

Шавгремани-9 сортлары да вардыр. 

Азярбайжанда бежярилян бадымжан сортларындан узун бянювшяйи-239 вя 

Йерли Abşron сортуну эюстярмяк олар. 

Бадымжанын кейфиййятиня ашаьыдакы тялябляр верилир. Мейвяси там 

йетишмямиш, тямиз, тязя, саьлам, формасы вя рянэи ботаники  сортуна мцвафиг, 

формасы ейбяжяр вя габыьы ися кобуд олмамалыдыр. Ятли щиссяси еластики, тохум 

камерасы бошлугсуз вя натамам йетишмиш аь тохумлары олмалыдыр. Мейвясинин 

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

Там йетишмиш, ичяриси бошлуглу вя тохуму там йетишмиш бадымжанларын 

мигдары 5%-дян, габыьы бцзцшмцшлярин мигдары 15%-дян, язилмиш вя 

чатламышларын мигдары 8%-дян чох олмамалыдыр. Кянарлашманын цмуми 

мигдары щяр эюстярижи цзря норма дахилиндя 15%-дян чох олмамалыдыр. 

Бадымжанын рянэи бянювшяйи рянэдя, мцхтялиф чаларлы вя саплаглы олмалыдыр. 

Саплаглы истиот (Жапсижум аннуум) истисевян битки олдуьундан жянуб 

районларында даща чох бежярилир. 

Истиотун вятяни Мексика вя Гватемаладыр. Русийанын вя Украйнанын 

жянуб районларында, Молдавийа, Орта Асийа вя Загафгазийа республикаларында 

бежярилир. 

Истиотун тяркиби онун сортундан, йашыл вя йа гырмызы олмасындан, йетишмя 

дяряжясиндян асылы олараг дяйишир. Ширин истиотун тяркибиндя орта щесабла 4,8-
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9,5% гуру маддя, о жцмлядян 1,0-1,3% зцлали маддя, 4,7-7,3% цмуми 

карбощидратлар, 0,5-0,6% минерал маддя вя 90-350 мг% Ж витамини вардыр. 

Ажы истиотда 9-20% гуру маддя, о жцмлядян 4,5-8,0% шякяр вардыр. 

Истиотун ажы дады онун тяркибиндяки капсаисин глцкозидинин (Ж18Щ27НО3) 

мигдарындан (0,02-1,0) асылыдыр. 

Истиот дад хцсусиййятиня эюря ажы вя ширин нювляриня айрылыр. Дахилиндя ися 

2-4 камера йерляшир. Адятян ширин сортлар ажылардан ири олур. Şирин истиотлара бибяр 

ады верилмишдир. Ширинлярдян дуза вя сиркяйя гойма, щабеля салат вя 2-жи 

хюряклярин щазырланмасында истифадя едилир. Ажылар ися ашпазлыгда, дуза вя 

сиркяйя гоймаq вя гурутмаq üçün истифадя едилир. 

Истиот йетишмясиндян асылы олараг тцнд гырмызы, сары-гырмызы, сарымтыл вя 

йашыл рянэдя олур. Ширин истиот (бибяр) кал дярилир вя сатыша бурахылыр. Ажы истиот 

дюйцлмцш гуру тоз щалында да сатыша вериляр биляр. 

Бцтцн истиот нювляри саплаьы иля бирликдя дярилир. Ажы истиотун саплаьынын 

узунлуьу 2 см-дян, ширин бибярин саплаьынын узунлуьу ися 3 см-дян артыг 

олмамалыдыр. 

Истиотлар формасына эюря силиндрик, конусвари, йумуртавари, даряви щамар, 

яйилмиш, габырьалы вя чопур сятщли олур. 

Юлчцсцня эюря ири – 45 гр-дан чох, орта – 25-45 гр вя хырда – 25 гр-а 

гядяр олурлар. Ятли щиссянин галынлыьындан асылы олараг назик диварлы – 1-2 мм 

галынлыьында, орта галынлыгда – 3-4 мм вя галындиварлы – 4 мм-дян чох 

галынлыгда олурлар. 

Йетишмя мцддятиндян асылы олараг тезйетишян (90-120 эцня), ортайетишян 

(121-140 эцня) вя эежйетишян (140 эцндян чох) групларына бюлцнцр. 

Ширин бибярлярин ян чох йайылмыш сортларындан аь Крым, Болгар-79, Ири сары, 

Майкоп, Адыэей, Калинков, Новочеркаск-35, Гогашары, Гырмызы консервлик-

211, Ош-Ком, Аь Молдавийа, Аь никитский, Ратунда вя башгалары эюстяриля 

биляр. 
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Ажы истиотларын ян чох йайылмыш сортларындан Щяштярхан А 160, 147/628, 

Кайен, Украйна, Кардиналский, Великан, Марэелан, Фил хортуму-304 вя 

башгалары эюстяриля биляр. 

Азярбайжанда ширин истиот сортларындан Майкоп-470, ажы истиотлардан ися 

Фил хортуму-304 вя Щяштярхан-628 сорту бежярилир. 

Ширин истиотун мейвяси тязя, тямиз, саьлам, формасы вя рянэи ботаники 

сортуна мцвафиг олмалыдыр. Саплаглы, йетишмя дяряжясиня эюря ейнижинсли, 

рянэляри тцнд йашылдан, йашылымтыл-сары, там йетишмишляр ися гырмызы вя йа сары 

рянэли олмалыдыр. Узунсов формалыларын узунлуьу 6 см-дян, йумру формалыларын 

диаметри 4 см-дян аз олмамалыдыр. Дады ширин вя истиота хас олан зяиф тцндлцйя 

малик олмалыдыр. Кичик юлчцлц мейвялярин олмасына йол верилир. Узунсов 

формалыларда 4 см-дян 6 см-я гядяр юлчцлц вя йумру формалыларда 3 см-дян 4 

см-я гядяр юлчцлц оланларын мигдары 8%-дян чох олмамалыдыр. 

Бир гядяр солмуш, лакин бцзцшмямиш, сыхылмыш вя чатламышларын мигдары 

15%-я гядяр ола биляр. Кянарлашманын цмуми мигдары щяр эюстярижи цзря норма 

дахилиндя 20%-дян чох олмамалыдыр. 

Ажы истиот тязя, мейвяси тямиз, саьлам, бцтюв, мцхтялиф формалы, саплаглы, 

йетишмиш, гырмызы рянэли, дады ажы вя йандырыжы олмалыдыр. Ажы истиот партийасында 

5% мигдарында язилмиш вя чатламышларын вя 5% мигдарында йашыл рянэдя 

мцхтялиф истиотларын олмасына йол верилир. 

 

2.8. Пахлалы вя дянли тярявязляр 

 

Бу група эюй нохуд, эюй лобйа, пахла вя шякярли гарьыдалы аиддир.Бу 

тярявязляри там йетишмямиш дярирляр. 

Башга тярявязлярдян фяргли олараг бунларын тяркибиндя зцлалын вя шякярин 

мигдары чох олур. Витаминлярдян К, Б1, Б2 вя 20-60 мг% Ж витамини вардыр. 

Тязя щалда истифадя едилир вя консерв истещсалына верилир. Гялйаналты вя салат 
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щазырламаг цчцн истифадя едилир. Эюй нохудда 6% нишаста вя 6,5% азотлу 

маддя олур. Бундан башга 5,8% шякяр, 1% селлцлоза, 0,4% минерал маддя вар. 

Тярявяз нохудунун (Писум Сативум) 1000-дян чох сорту вардыр ки, 

бунлар да мцхтялиф груплара, сортлара вя типляря бюлцнцрляр. Эюй нохудун ири 

тохумлу сортларындан Томас, хырдатохумлу сортлардан Галиб, тезйетишян 

консервлик эюй нохуд, Зцмрцдц, Борес, Мергет вя с. эюстяриля биляр. 

Даиряви хырдатохумлу эюй нохуд сортларындан Май-13, тезйетишян йашыл-

33, консервлик, Ростов вя с.-дир. 

Тярявяз лобйасынын (Пщаслолус вулэарис Л. Сави.) вятяни Америкадыр. 

Ясасян Загафгазийада, Молдавийада, Шимали Гафгазда, Украйнада вя 

Русийанын Мяркязи гараторпаг зонасында вя Узаг Шяргдя йайылмышдыр. 

Тярявяз лобйасынын тяркибиндя 90,0% су, 4,06% зцлал, 4,3% карбощидрат, 

о жцмлядян 1% шякяр, 0,2% йаь, 1,0% селлцлоза, 0,7% минерал маддя вардыр. 

Лобйа зцлалы явязедилмяз аминтуршулары иля зянэиндир. Лобйада, щямчинин 0,3-

0,4 мг% каротин, 23-28 мг% Ж, Б1, Б2, К витаминляри вардыр. Минерал 

маддялярдян 44 мг% фосфор вя 1,1 мг% дямир вар. 

Эениш йайылмыш сортларынданТриумф, Грибов, Карлик, Москва, Сийрымсыз 

Сакса, Кома лобйасы (пийада лобйа), йашыл-габыг вя с. эюстяриля биляр. 

Пахла (Вижиа Фаба Л.) ясасян соус, суп вя консервляшдирмя цчцн ишлядилир. 

Тяркибиндя фаизля: су – 83, зцлал – 6,0, шякяр – 2,0, нишаста – 6,5, селлцлоза – 2,0, 

минерал маддя – 0,7 вя 10 мг% Ж витамини (бязян 23 мг%-я чатыр) вардыр. 

Бурада, щямчинин 0,1 мг% Б1, 0,05 мг% Б2, 0,006 мг% ПП вя 6,3 мг% 

каротин вардыр. 

Ясас сортларындан аь вя йашыл Виндзор, гара Русийа вя Белорусийа 

сортларыны эюстярмяк олар. 

Шякярли гарьыдалы (Зеа майс Л. вар Сажжщарата) дянли тярявяз адланыр. 

Ясасян бишмиш, гызардылмыш вя консервляшдирилмиш щалда ишлядилир. 

Шякярли гарьыдалыны еля йыьмаг лазымдыр ки, онун тяркибиндя нишастанын 

мигдары 4-5%-дян чох олмасын. 
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Шякярли гарьыдалы дярилян кими сатыша  верилмялидир. Чцнки шякярли гарьыдалы 

1 сутка ярзиндя 00Ж-дя 8%, 200Ж-дя ися 25% шякяр итирир. 

Тезйетишян сортларындан Шимал пионери, орта тезйетишян сортлардан Гызылы 

тезйетишян-401, Кубан, ортайетишян сортлардан Награда-97, Щибрид-406 вя 418, 

Аьдянли-95 сорту ися эежйетишян сорта аиддир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. ТЯЗЯ МЕЙВЯЛЯР 

 

Тязя мейвяляри гурулушларына, биолоъи хцсусиййятляриня вя жоьрафи йетишмя 

зоналарына эюря груплашдырмаг олар. Ямтяяшцнаслыгда мейвяляри ашаьыдакы 

кими тясниf едирляр: 

1. Тохумлу (тумлу) мейвяляр. Бу мейвяляр ширяли ятли щиссядян вя ичярисиндя 

тохум йерляшян тохум камерасындан ибарятдир. Бу група алма, армуд, 

щейва, язэил, цвяз вя йемишан аиддир. 

2. Чяйирдякли мейвяляр. Бу мейвялярин ширяли ятли щиссясинин дахилиндя 

чяйирдяк йерляшир. Бу група эилас, албалы, ярик, шафталы, эавалы, эюйям, жыр 

эавалы, алча, зоьал аиддир. 

3. Эилямейвяляр. Гурулушундан асылы олараг 3 йарымгрупа бюлцнцрляр. 

 Щягиги, ясл эилямейвяляр. Бунларын мейвяси габыгдан, сулу ятли щиссядян вя 

дахилдя йерляшян 1-7 ядяд тохумдан ибарятдир. Бу група цзцм, гараьат, фирянэ 

цзцмц, гушцзцмц, гараэиля, мярсин, жырмярсин, чайтиканы вя зиринж аиддир. 

 Мцряккяб эилямейвяляр. Бу мейвяляр цмуми мейвя юзяйи цзяриндя йерляшян 

вя щяр биринин ичярисиндя кичик тохуму олан бир нечя хырда эилялярин 

бирляшмясиндян ямяля эялир. Бу група моруг, бюйцрткян, шимал моруьу вя сары 

бюйцрткян аиддир. 

 Гейри-щягиги эилямейвяляр. Бу эилямейвялярин гейри-щягиги тохумлары онларын 

сятщиндя йерляшир. Бу група баь чийяляйи вя чийяляк аиддир. 

4. Гярзякли мейвяляр (гозмейвялиляр). Бунларын мейвяляри биртохумлу, цзяри 

одунжаглы вя йа дяривари габыгла юртцлц олур. Ики йарымгрупа бюлцнцрляр. 

 Бяркгабыглылар. Бунларын мейвяляри йарпагшякилли гярзякля юртцлц олур. Бу 

група фындыг вя  йабаны фындыг(meşə fındığı) аиддир. 

 Сцмцкгабыглылар. Бу мейвялярин цзяри галын əтли (бязян дя тиканлы) гярзякля 

юртцлц олур. Бу група гоз, бадам, пцстя, шабалыд, йерфындыьы (арахис), фыстыг вя 

шярти олараг сидр гозу аиддир. 

5. Субтропик вя тропик мейвяляр. 3 йарымгрупа бюлцнцрляр. 
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 Ситрус мейвяляриня лимон, портаьал, nарынэи вя грейпфрут аиддир. 

 Субтропик мейвяляря нар, янжир, йапон хурмасы (вя йа хырник), зейтун, 

фейхоа, иннаб, ийдя вя тут аиддир. 

 Тропик мейвяляря банан, ананас, манго вя Иран хурмасы (финик) аиддир. 

Мейвяляр иглим шяраитиндян асылы олараг 4 зонайа бюлцнцр: шимал вя шимал-

шярг, орта, жянуб вя субтропик. Мейвяляр мядяни вя йабаны олур. Биолоъи 

нюгтейи-нязярдян мейвялярдя помолоъи сортлар, цзцмдя ися ампелографик 

сортлар юйрянилир. Мцяййян республика, юлкя вя вилайятдя бежярилмяк цчцн 

тювсийя олунмуш мейвя сортуна районлашдырылмыш мейвя сорту ады верилир. 

Мейвяляри тяйинатына, кимйяви тяркибиня вя башга эюстярижиляриня эюря дя 

груплашдырмаг олар. 

 

3.1. Тохумлу(tumlu) мейвяляр 

 

Тохумлу (тумлу) мейвяляр мейвя якини сащясинин 50%-дян чохуну тяшкил 

едир. Бу мейвялярин тяркибиндя олан шякяр, цзви туршулар, витамин вя с. биолоъи 

актив маддяляр онларын дад вя там мязиййятлярини йцксялдир. Бу мейвялярин 

узун мцддят сахланылмаьа вя дашынмаьа давамлылыьы ил бойу тязя мейвя иля 

тяжщиз етмяйя имкан верир. Беля мейвялярдян мцхтялиф мящсуллар – ширя, 

повидло, мцряббя, пастила, мармелад, шяраб вя с. щазырланыр. 

Алма ян чох йайылмыш мейвядир. Юлкямиздяки мейвя баьларынын 70%-и, 

тохумлу (тумлу) мейвялярин ися 80%-и алманын пайына дцшцр. Алма биолоъи 

хцсусиййятляриня эюря башга мейвялярдян фярглянир. Алма чох мящсулдар, аз 

гуллуг тяляб едян, йетишмя мцддятиня эюря чох узун дюврц ящатя едян, 

сахланылмаьа давамлы мейвядир. 

Бцтцн алма нювляри эцлчичяклиляр фясилясиндян (Росажеае) алма 

йарымфясилясинин (Ромоидеае) Малус жинсиня аиддир. Алманын 33 нювц 

мялумдур вя бунлардан 6 нювц Азярбайжан яразисиндя йайылмышдыр. 
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Мешя алмаларындан ян чох йайылмышлары Сибир, Чин вя мешя алмаларыдыр. 

Мешя алмасы нювляринин мейвяси йумру, хырда, эцняшя олан тяряфи гырмызыдыр. 

Дады туршмязядир. Сибр алмалары ися, ясасян Шярги Сибирдя вя Узаг Шяргдя 

йайылмышдыр. Бунлар гырмызы вя сарымтыл олурлар. Бу нюв алмалар адындан мялум 

олдуьу кими сойуьа даща давамлыдыр. 

Чин алмалары Авропанын шимал-шяргиндя эениш йайылмышдыр. 1 алманын 

чякиси 10-20 грам олур. Йумру вя йа йумуртавари олур. Ясасян мармелад, 

мцряббя, шяраб вя ширя истещсалы цчцн йахшы хаммалдыр. 

Халг тясяррцфаты ящямиййяти олан алма, ясасян баь алмасыдыр (Малус 

доместижа Боркщ). Бу група Сибир алмасынын баьда бежярилян нювц, Чин 

алмаларынын мядяни нювц, мяхмяри Чин алмалары аиддир. Бязи алма сортлары ися 

Мичуринин ады иля баьлыдыр. Мичуринин йетишдирдийи Мичурин китайка алмасы 90 

грама гядяр чякидя олур. 

Алма грулушуна эюря башга мейвялярдян фярглянир. Алманын габыьы назик 

вя галын олур. Сых вя галынгабыглы алма сахланмаьа давамлыдыр. Алманын габыьы 

бир нечя гатдан ибарятдир. Алманын сятщи щамар вя йа чопур, парылдайан вя йа 

тутгун, гуру вя йа йаьлы, мцхтялиф галынлыгда, еластикликдя вя бяркликдя олур. 

Яэяр алманын габыьы бярк галын вя сых оларса, беля алма дашынмаьа вя 

сахланмаьа давамлы олур. Беля алмалардан Гафгаз, Крым вя Чин сортларыны 

эюстярмяк олар. Бязи алмаларда габыьын алтында рянэли нюгтяляр олур вя бязян 

алманын бцтцн сятщини юртцр. 

Алманын ясас эюстярижиляриндян бири дя онун рянэидир. Онун рянэи 

тяркибиндяки хлорофил, каротин, антосиан вя флавон пигментляриндян асылыдыр. 

Алма, ясасян йетишдийи заман йашыл рянэдян сарымтыл-йашыл, сарымтыл-гырмызы, 

чящрайы, тцнд гырмызы вя с. рянэя чеврилир. Бязи алмаларын цзяриндя гырмызы рянэли 

хятляр, бязиляринин ися бир тяряфи гырмызы рянэдя, о бири тяряфи ися сарымтыл рянэдя 

(Гяндил Синан) олур. Лакин Симиренко ренити йетишдикдя беля юз йашыл рянэини 

сахлайыр. 



 

 

73 

73

Мейвянин саплаг щиссясиндя чюкяклик олур. Саплаьын рянэи, узунлуьу, 

галынлыьы алманын сортундан асылы олараг мцхтялифдир. Алманын саплаьынын 

гопмасы онун сахланма мцддятини азалдыр. 

Саплаьын якс тяряфиндя чичяк касажыьы вя 5 лячякдян ибарят чичяк йерляшир. 

Алманын сортундан асылы олараг чичяк ачыг, йарымачыг вя баьлы олур. Чичякдян 

саплаьа гядяр бошлуьу олан боружуг кечир ки, бунун да дахили щава иля 

долудур. Чичяйи ачыг олан алма сортлары сахланма заманы даща чох зядялянир. 

Алманын ятли щиссясинин дахилиндя юзяк йерляшир ки, бу да тохум 

йувасындан ибарятдир. Тохум йувасы мяркяздя йерляшмякля 5 камерадан 

ибарятдир. 

Щямин камераларын дивары пергаментя охшар щамар тябягядян ибарятдир. 

Бу тябягя селлцлоза вя щемиселлцлозадан тяшкил олунмушдур. Алманын тохум 

йувасынын щяжминин вя чякисинин алманын ятли щиссясиня нисбяти, ятли щиссянин 

чыхарына тясир едир. Тохум йувасы ири вя кобуд олан алмаларын кейфиййяти бир 

гядяр ашаьыдыр. 

Алманын йумшаг щиссяси даиряви тохумалардан вя тохумаларарасы  

бошлугдан ибарятдир ки, щямин бошлугларда щава вя бир щисся протопектин 

вардыр. Тохумаларын назик тябягяляри бир нечя гатдан ибарятдир вя тяркибиндя 

селлцлоза, щемиселлцлоза вя протопектин вардыр. Тохумалардакы ширянин 

тяркибиндя цзви вя минерал маддяляр вардыр. Алманын ятли щиссясинин сыхлыьы да 

ейни олмур. Бу жящятдян алма сых ятли, дянявяр, йумшаг нювляриня айрылыр. Сых 

ятли алма башгаларындан фяргли олараг сахланмаьа даща чох давамлыдыр. 

Кейфиййятжя ися дянявяр вя йумшаг алмалар ясас йер тутур. 

Алманын формасы онун сортундан асылы олараг чох мцхтялифдир. Алма 

йумру, йастытящяр йумру, йасты-овал, йумру-овал, силиндрвари, йумру 

конусвари, енли силиндрвари вя с. формада олур. 

Алманын кимйяви тяркибиня онун сорту, бежярилдийи шяраит, йетишмя 

дяряжяси, сахланма реъими вя мцддяти тясир едир. Алманын кимйяви тяркибиндяки 

дяйишиклик онда олан шякярин мигдарында юзцнц эюстярир. Шякярлярдян ян чох 
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фруктоза, глцкоза вя сахароза, карбощидратлардан аз мигдарда нишаста, 

селлцлоза вя щемиселлцлоза, цзви туршулардан алма вя лимон туршулары вардыр. 

Бежярилдийи райондан асылы олараг шякярин мигдары дяйишир. Беля ки, жянуб 

алмасында 83-85% су, 9,8-14,2% шякяр олдуьу щалда, орта зонанын алмасында 

84-88% су, 7,3-14,2%-я гядяр шякяр олур. Алмада олан шякярлярин ясасыны 

инвертли шякяр тяшкил едир. Бунун да мигдары жянуб алмасында 8,3-13,8% олдуьу 

щалда, орта зона алмасында 6,4-13,8%-дир. Туршунун мигдарына эюря бу алма 

нювляриндяkи фярг аздыр. Жянуб алмасында 0,2-0,6% олдуьу щалда, орта зона 

алмасында 0,2-0,8% арасында олур. 

Ф.В.Серевитинова эюря алманын тяркибиндя орта щесабла 6,5-11,8% 

фруктоза, 2,5-5,5% глцкоза, 1,5-5,3% сахароза, 0,2-0,7% азотлу маддя, 1,05-

1,49% пектин маддяси, 0,02-0,2% ашы маддяси, 0,9% селлцлоза, 0,5-1,0% 

пентозан, 0,2-0,4% минерал маддя вя 0,2-0,6% цзви туршу вардыр. Алманын 

тяркибиндя 20-40 мг% Ж витамини вя аз мигдарда Б1, Б2 вя ПП витаминляри 

олур. 

Алма йетишмя мцддятиня вя истещлакына, щямчинин сахланылмасына эюря 6 

група – йай, тезйетишян пайыз, пайыз, тезйетишян гыш, гыш вя эежйетишян гыш 

алмаларына бюлцнцр. Лакин беля груплашдырма шяртидир. 

Мясялян, ади Антон алмасы  Липетски вилайятиндя гыш, Краснодар 

юлкясиндя вя Курск вилайятиндя ися пайыз сортуна аид едилир. Алмалар юлчцляриня 

эюря дя мцхтялиф олурлар. Бу жящятдян алмалар 3 група бюлцнцр: хырда (75 гр-а 

гядяр), орта ири (75-125 гр), ири (125 гр-дан чох). 

И.В.Мичурин адына елми-тядгигат институту юлчцсцня эюря алманы 7 група 

бюлцр: чох хырда (25 гр-а гядяр), хырда (25-50 гр), ортадан ашаьы (50-75 гр), 

орта (75-100 гр), ортадан йухары (100-125 гр), ири (125-175 гр), даща ири (175 гр-

дан чох). 

Алманын йай сортлары ийун-августда йетишир. Там йетишмиш щалда дярилир. 

10-30 эцн мцддятиндя сахланыла билир. Йай алмаларынын сахланылмаьа давамсыз 

олмалары онунла изащ едилир ки, онлар физиолоъи хястяликляря даща тез тутулур вя 
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тяняффцс просеси даща сцрятля эедир. Йай алмаларындан Аь Налив, Папировка, 

Мelба, Москва армуду, Чящрайы Налив, аь вя гырмызы Щяштярхан, Йай шафраны 

вя с. эюстяриля биляр. 

Тезйетишян йай сортларындан Старк, Тезйетишян Сямяргянд, Сямяргянд 

биринжиси вя Армудвари тезйетишян алмаларыны гейд етмяк олар. 

Азярбайжанда Папировка, Боровинка, Графенштейн вя Фатимя йай алма 

сортлары йетишдирилир. 

Йай алмаларындан фяргли олараг пайыз алмалары августун 2-жи йарысындан 

сентйабрын 1-жи йарысына кими дярилир. Анжаг бу сорт алмалар дярилян вахт 

истещлак дяйярли олмур. Бу мягсядля пайыз алмалары дярилдикдян сонра 15-25 

эцн мцддятиня сахланылыр. Бу дюврдя йетишмя давам етдийиндян о, истещлак 

дяйяриня малик олур. Яэяр дярилмя просеси эежикдирилярся, о заман анаероб 

тяняффцс просеси алманын шякярини азалда билир.Йай алмаларындан фяргли олараг, 

пайыз алмаларыны 2-3 ай сахламаг олур. Пайыз алмаларындан 600 гр-лыг Антон 

алмасыны, Апорт, Боровинка, Белфлер-китайка, Золаглы янис, Титовка, Золаглы 

гящвяйи алма, Золаглы пайыз алмасы мисал эюстяриля биляр. 

Азярбайжанда пайыз алмаларындан Ландсберг ренети, Азярбайжан, Сары 

Белфлер вя Гызыл гыш Пармени йетишир. Гейд етмяк лазымдыр ки, орта зонада 

йетишян бязи пайыз сортлары жянубда йайда, гыш сортлары ися пайызда йетишир. 

Йай вя пайыз алма сортларындан фяргли олараг гыш алмаларынын бязи 

щомолоъи сортлары йени мящсула кими сахланыла билир. Бу груп алмалар сентйабрын 

2-жи йарысындан октйабрын 1-жи йарысына кими дярилир. Бунлар дярилдикдян 2-3 ай 

сонра истещлак дяйяриня малик олур. Дяриляркян бунларын тяркибиндя протопектин 

вя 1,5%-я гядяр нишаста олур. Цмуми вя инвертли шякярин мигдары да аз олур. 

Одур ки, сахландыгда йетишир вя тяркибиндя дяйишиклик эедир. Протопектин 

пектиня, нишаста шякяря чеврилир. Мейвянин дады вя гурулушу йахшылашыр. Гыш 

алмалары сахланмаьа вя дашынмаьа давамлы олдуьундан даща ялверишли сайылыр. 

Бунларын бязи щомолоъи сортлары ийул айына кими гала билир. Бу група жянуб 

алмаларындан Гыш гызылы Пармен алмасы, Гяндил синаб, гыш эежйетишянляриндян 
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Шампан-ренети, Симиренко ренети, Орлеан ренети (буна гырмызы шафран да 

дейилир), Сары синаб, Гар гяндил, Бауман ренети, Гяндил китайка, Сарытурш, 

Жырщажы, Гызылящмяди мисал эюстяриля биляр. 

Ади Антон, Даш Антон, Литов пепини, Бабушкин, Мичурин сортларындан 

Шафран пепини, Янис, Славйанка кими алмалар орта зонада йетиширляр. Ади Антон 

шимал районунда гыш, Украйна вя Белорусийада пайыз, Краснодар юлкясиндя 

йай сорту щесаб едилир. Рянэи сарымтыл-йашылачалан, дады ися чахыры-турш олур. 

Азярбайжанда гыш алмаларындан Наполеон, Лондон пепини, Шампан 

ренети, Бойкен, Аь розмарин, Губа ренети, Симиренко ренети, Жырщажы, Сарытурш, 

Сары синап, Загатала шафраны, Губа шафраны, Гызылящмяди сортлары бежярилир. 

Сон илляр Азярбайжанда палмет алма баьлары салынмышдыр. Бу баьларда 

Старкинг, Жонатан вя Голден Делишес алма сортлары йетишдирилир. 

Эежйетишян вя сентйабрын 1-дян сонра тядарцк едилян алмалар ики 

помолоъи група бюлцнцрляр. 

Стандарта ясасян (ГОСТ 21122-75) эежйетишян тязя алмалар 

кейфиййятиндян асылы олараг 4 ямтяя сортуна: яла, биринжи, икинжи вя цчцнжц 

бюлцнцрляр. Яла ямтяя сортуна йалныз биринжи помолоъи груп алмалары аид едилир. 

Алманын кейфиййяти онун формасына, рянэиня, сятщиня, ян бюйцк 

диаметриня эюря мцяййян едилир. Бцтцн ямтяя сортларына аид алмалар тямиз, 

бцтюв, формасы вя рянэи помолоъи сортуна мцвафиг олмалыдыр. Яла, биринжи вя 

икинжи сорта аид алмалар ейни помолоъи сортдан олмалыдыр. Цчцнжц сортда ися 

гарышыг ола биляр. Яла сорта ян бюйцк ен кясийинин диаметри йумру формалыларда 

65 мм, узунсов формалыларда 60 мм, 1-жи сортда уйьун олараг 60-50 мм, 

икинжи сортда 50-45 мм, цчцнжц сортда ися 40-35 мм олмалыдыр. Алманын 

нюгсанлары вя ижазя верилян нормалар мювжуд стандартларда эюстярилир. Мясялян, 

тядарцк йериндя яла сортда 1 см2, биринжи сортда 2 см2, икинжи сортда 4 см2 вя 

цчцнжц сортда сятщинин 1/4 щиссясиндя йцнэцл сыхылмыш вя долу вурмуш щисся ола 

биляр. Сатыш йериндя ися бу эюстярижиляр уйьун олараг 2 см2, 4 см2, 6 см2 вя 1/4 

щисся гядяр олур. 
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Тезйетишян алмалар (ГОСТ 16270-70) 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 

1-жи сортда ян бюйцк ен кясийи 50 мм, 2-жи сортда ися 35 мм-дир. 

Армуд – тохумлу мейвяляр ичярисиндя юз зярифлийи вя истисевян олмасы иля 

фярглянир. Цмуми мейвя тядарцкцндя аз йер (5%) тутур. Тязя щалда истифадя 

едилмякля йанашы гурутмада, компот, мцряббя, жем вя ширялярин 

щазырланмасында истифадя едилир. Крымда, Гафгазда, Орта Асийада, 

Молдавийада вя Белорусийада бежярилир. 

Ади армуд (Пyрус жоммунис Л.) эцлчичяклиляр фясилянсиндяндир. 30-дан 

чох нювц мялумдур. 

Сойуьадавамлы Уссурийа армудунун сортлары Узаг Шяргдя эениш 

йайылмышдыр. Гурулушуна эюря алмадан фярглянир. Формасына эюря мцхтялиф 

олур. Консистенсийасына эюря ширяли, аз ширяли, гуру, йаьабянзяр, иридяняли, 

йумшаг вя йа бярк, кобуд вя йа аьызда асан ярийян олур. Дадына эюря ширин, 

туршаширин, чахыры-турш, ятирли, аьызы бцзян, ятирсиз олур. Тяркибиндя орта щесабла 

81-84% су, 6,2-18,7% шякяр, 0,1-0,5% туршу, 0,1-0,3% пектин маддяси, 0,3-0,6% 

минерал маддяляр, 0,02-0,17% ашы маддяси, 0,9% селлцлоза, йабаны сортларда 

12-21 мг% вя мядяни сортларда 3-17 мг% Ж витамини вардыр. Шякярлярдян 6,9-

9,7% фруктоза, 1-3,7% глцкоза вя 0,4-2,6% сахароза вардыр. Цзви туршулардан 

лимон вя алма туршусу раст эялир. 

Армудун айры-айры помолоъи сортларынын кимйяви тяркиби онларын 

сортундан, торпаг-иглим шяраитиндян вя йетишмя мцддятиндян асылы олараг 

дяйишир. 

Йетишмя мцддятиня вя сахланылмасына эюря йай, пайыз вя гыш сортларына 

бюлцнцр. 

Армудун йай сортлары ийул-августда йетишир, 10-20 эцн гала билир. 

Орта зонада йетишян йай армуд сортларындан Тохумсуз, Назиксаплаг, 

Лимонка, Илинка, Жянуб зонасында йетишянлярдян Йай Вилйамсы, Дцшес, 

Клаппын севимлиси, Панна, Бере Ъиффар дахилдир. 
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Азярбайжанда Абасбяйи, Йай Вилйамсы, Клаппын севимлиси, Жырнадири вя 

Гургуля йай армуд сортлары йеишдирилир. 

Армудун пайыз сортлары августун сону вя сентйабрын яввялляриндя дярилир. 

Ашаьы температурда 3 айа гядяр галыр. Бере Боск, Пайыз бергамоту, Мешя 

эюзяли эениш йайылмыш сортлардандыр. 

Азярбайжанда Бере Боск, Дцшес de
”Ангулем вя Лятифя пайыз армуд 

сортлары йетишдирилир. 

Армудун гыш сортлары сентйабрын ахыры вя октйабрда дярилир. Дяриляркян 

истещлак дяйяриня малик олмурлар. Сахланылыб йетишдирилир вя бу заман дады вя 

ятри дя йахшылашыр. 4-6 ай сахланыла биляр. Армудун гыш сортларындан Кйуре, Бере 

Ардан-пон, Гыш диканкасы, Мичурин береси, Оливйе де Серр, Сен Ъермени 

эюстярмяк олар. 

Азярбайжанда Бере Арданпон, эежйетишян Тулуза, Ъозефина Михелскайа, 

Пасс Крассан, Кйуре, Нарармуду, Йайэюрян гыш армуд сортлары йетишдирилир. 

Армудун тезйетишян сортлары вя сентйабрын 1-дян сонра тядарцк едилян 

эежйетишян сортлары 2 помолоъи група бюлцнцрляр. 

Армудун кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 289-76) 

тялябляриня жаваб вермялидир. Кейфиййятжя армуд биринжи вя икинжи ямтяя сортуна 

бюлцнцр. 

Биринжи ямтяя сортуна аид армудун рянэи вя формасы юз помолоъи сортуна 

мцвафиг олмалыдыр. Тямиз, саплаьы йа бцтюв, йа да сыныг, ян бюйцк ен кясийинин 

диаметри азы 50 мм олмалыдыр. Икинжи сорт армудун диаметри азы 40 мм 

олмалыдыр. Галан эюстярижиляр стандартда нормалашдырылыр. 

Щейва (Жйдониа овлонэа Милл) эцлчичяклиляр фясилясиндяндир. 4000 илдир ки, 

мейвя биткиси кими мялумдур. Йабаны щалда ян чох Шярг йарымкцрясиндя битир. 

Бюйцк Гафгазын шярг щиссясиндя, Мяркязи Загафгазийада вя Талышда йетишир. 

Мядяни щалда дцнйанын бир чох юлкяляриндя бежярилир. 

Щейванын тяркибиндя 81-85% су, 5,3-12,2% шякяр, о жцмлядян 5,6-6,6% 

фруктоза, 2,0-2,4% глцкоза, 0,4-1,6% сахароза, 0,85-1,1% цзви туршу (алма вя 
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лимон туршусу), 0,9% пектин маддяси, 0,9% селлцлоза, 0,5-0,7% минерал маддя, 

0,42-0,66% ашы маддяси вя 10-30 мг% Ж витамини вардыр. Бир мейвянин чякиси 

50 гр-дан 1,5 кг-а гядяр олур. Мейвяляри йумру, узунсов вя армуд шяклиндя, 

рянэи йашыл, ачыг вя йа тутгун сары олур. Мейвясинин цстц боз, тцнд сары вя йа 

тцнд гящвяйи рянэли пянбя иля юртцлцдцр. Ятли щиссяси аь вя йа сарымтыл, яввялжя 

бярк, лакин галыб йетишдикдя йумшалыр. Ятли щиссясиндя дашлашмыш бярк тохумалар 

вардыр. Дады ширин, туршаширин вя эяр (бцзцшдцрцжц) олур. Щейвадан аз 

мигдарда тязя вя биширилмиш щалда истифадя едилир. Щейва мармелад, повидло, 

ъеле, сукат, мцряббя, компот вя жем щазырламаг цчн гиймятли хаммалдыр. 

Чохлу щейва сорту мялумдур. Азярбайжанда йетишдирилян Чиляйи, Ширвани, 

Караман, Атбашы, Жардалы, Сары Ряжяби, Шабрани, Зардоби, Фящми, Аьвани, 

Гара щейва, ири Аьдаш вя с. мисал эюстяриля биляр. Бундан башга щяйятйаны 

сащялярдя даш щейва, яппяк щейва, армудвари, алмавари щейва сортлары да халг 

селексийачылары тяряфиндян йетишдирилир. 

Щейва кейфиййятиня эюря Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 292-

76) тялябляриня уйьун олмалыдыр. Кейфиййятиня эюря тязя щейва биринжи вя икинжи 

ямтяя сортларына бюлцнцр. Бринжи сортун ян бюйцк ен кясийинин диаметри 60 мм, 

икинжи сортда ися 40 мм-дян аз олмамалыдыр. 

Язэилин ики ясас нювц вардыр: 1. ади язэил (Меспилус Эерманижа); 2. 

субтропик вя йа йапон язэили (Ериоботщрйа ъапопижа). 

Ади язэил йабаны щалда Гафгазда, Крымда вя Тцркмянистанда битир. Ади 

язэилин мейвяси хырда олуб, чякиси 15-35 гр-дыр. Тязя дярилмиш язэил бярк вя 

аьызбцзцшдцрцжц олур. Сонралар йеишмя дюврцндя йумшалыр, дады ися ширинляшир. 

Йапон язэили аз мигдарда Гафгазын Гара дяниз сащилиндя, Крымын жянуб 

сащилиндя бежярирляр. Язэилдян тязя щалда, мцряббя, пастила, карамел ичлийи, 

дузламаг, сиркяйя гоймаг вя екстракт щазырламаг (язэилшяраб) цчцн истифадя 

едилир. Там йетишмиш язэилин йумшаг щиссясинин тяркибиндя 5,2% су, 8,5% шякяр, 

0,8% туршу, 1,4% пектин маддяляри, 0,65% азотлу маддяляр, 1,8-2,5% селлцлоза, 

бир гядяр алма туршусу вар. Йетишмя нятижясиндя шякяр вя алма туршусу азалыр, 
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аз мигдарда спирт вя сиркя туршусу ямяля эялир ки, бу да ona пис 

xoşagəlməyənтам верир. 

Азярбайжанда Габак-язэил, Гябяля-язэил вя Гайсы-язэил сортлары бежярилир. 

Субтропик язэилин сортларындан Премйера, Тамана вя Фали сортларыны эюстярмяк 

олар. Бцтцн сортларда тохум мейвянин цмуми чякисинин 15-18%-ни тяшкил едир. 

 

3.2. Чяйирдякли мейвяляр 

 

Чяйирдякли мейвяляр аьажларын сайына вя мейвя баьларынын сащясиня эюря 

алмадан сонра 2-жи йери тутур. Бцтцн мейвя баьларынын 40%-я гядярини тяшкил 

едир. Бу група албалы, эилас, ярик, шафталы, эавалы, алча, эюйям, зоьал аиддир. 

Чяйирдякли мейвяляр Русийанын мяркязи районларында, Украйнада, 

Белорусийада, Молдавийада, Шимали Гафгазда, Юзбякистанда бежярилир. Эиласа 

нисбятян албалы сойуьа давамлыдыр. Эилас, ясасян юлкянин жянуб районларында 

бежярилир. Ярик Орта Асийада, Даьыстанда, Крымда вя Загафгазийада бежярилир. 

Чяйирдякли мейвяляр чох сулу олдуьундан узун мцддят сахланыла билмир. 

Онлардан тязя щалда истифадя едилир вя компот, мцряббя, жем, ширя, мцхтялиф 

ичкиляр щазырламаг вя гурутмаг цчцн истифадя едилир. 

Чяйирдякли мейвялярин кимйяви тяркиби 3.1 №-ли жядвялдя верилмишдир. 

  

Жядвял 3.1. Чяйирдякли мейвялярин кимйяви тяркиби, faizlə 

Мейвялярин 
ады 

Су  Шякяр  Туршу  Пектин 
маддяси 

Селлцлоза  Ж витамини, 
мг%-ля 

Албалы  77-87 8,4-14,5 0,9-2,3 0,4-0,6 0,18-0,25 2-6 

Эилас  74-85 10-17,0 0,5-1,0 0,4-0,7 0,2-0,3 10,0 

Эавалы: 
Macar 

qrupu 

 
79-85 

 
8,7-15,6 

 
0,4-1,0 

 
0,7-0,8 

 
0,3-0,5 

 
5-10 

Ренклод 
qrupu 

83-86 9-12,3 0,6-1,5 0,4-0,6 0,2-0,3 5-17 

Алча  87-89 4,5-6,1 3-3,9 0,3-0,6 0,4-0,5 7-13 

Ярик  83-87 4,5-23,0 0,2-2,5 0,4-1,2 0,4-1,0 1-7 

Шафталы  85-88 7,5-15,0 0,5-1,0 0,6-1,2 0,4-0,5 7-20 
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Эюйям  88-90 7,0 1,8 1,30 1,60 12-17 

Зоьал  82-86 8,9 2,0 0,90 2,0 5 

 

Албалы (Жерасус вулэарис Милл.) эцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Албалы 

жинсинин 240 нювц вар. Албалы ятли щиссясинин гурулушундан вя рянэиндян асылы 

олараг 2 група бюлцнцр: Морели вя Аморели. 

Морели групунун мейвяляри вя ширяси гара рянэли олур. Яксяр щалларда 

бунларын мейвяси тцнд гырмызыйа чалыр. Дад-там хцсусиййятиня эюря турша-ширин 

вя турш йарымгрупларына айрылыр. Морели групуна аид едилян албалыларын ян чох 

йайылмышларындан Украйна, Морели, Лйубскайа, Анадолу, Владимир, Бящряли 

Мичурин вя с. мисал эюстяриля биляр. 

Аморели групундан олан албалы нювляринин мейвяси вя ширяси ачыг рянэдя 

олур. Щямчинин бунларын дады биринжи група нисбятян шириндир. Бу група аид 

олан албалы нювляриндян Монморанси, Чящрайы рянэли Аморели, Курсk  

шпанкасыны эюстярмяк олар. 

Йетишмя мцддятиня эюря албалы тезйетишян (Тезйетишян морели, Кент, 

Эюдяксаплаг), ортайетишян (Пионер, Владимир, Украйна морели) вя эежйетишян 

(Идеал, Лйубскайа, Анадолу) групларына бюлцнцрляр. 

Азярбайжанда Анадолу, Ири шпанка, Подбелски вя Тезйетишян инэилис албалы 

сортлары бежярилир. Албалынын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын 

(РСТ 290-76) тялябляриня жаваб вермялидир. Биринжи вя икинжи ямтяя сортуна 

бюлцнцр. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри иримейвялилярдя 20 мм-дян, 

хырдамейвялилярдя ися 15 мм-дян аз олмамалыдыр. Албалы тязя щалда 20 эцн 

сахланыла биляр. 

Эилас (Жерасус авиум Моенжщ.) албалыйа нисбятян истисевян олдуьундан, 

ясасян юлкямизин жянуб районларында бежярилир. Ятли щиссясинин гурулушуна эюря 

2 група бюлцнцр: Бигаро вя Кини. 

Бигаро групуна аид оланлар сых вя хырчылдайан ятли олмагла, ясасян 

консервляшдирмядя истифадя едилир. Бу група аид оланлардан сары Драгона, сары 
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Денисйон, чящрайы Наполеон, Франсис (Франс Иосиф) вя Гызылы эиласлары эюстярмяк 

олар. 

Кини групуна аид едилянляр бигаро групундан фяргли олараг даща зяриф ятли 

щиссяйя маликдир. Бунларын ятли щиссяси щям дя бош вя чох сулу олур. Ясасян тязя 

щалда сцфряyə vermək цчцн истифадя едилир. Бу група аид олан эилас сортларындан 

Тезйетишян, Гара найта, Апрелка эюстяриля биляр. 

 Азярбайжанда гядимдян бяри йерли эилас сортлары: Исфащани, Щясянбал, 

Ябляь, Шудуь, Ширин гара, Гара эилас, Нюврястя вя башгалары бежярилир. 

Стандарт сортлардан Димажио, Олива Романы, Сары Дрaгoн, Юкцзцряйи, 

Чящрайы Наполеон, Бигаро Грол, Сары Денисyoн, Бианко эюзяли, тезйетишян 

Кассини, эежйетишян Кефтера вя с. эюстяриля биляр. 

Эиласын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 293-76) 

тялябляриня жаваб вермялидир. Эиласын ян бюйцк ен кясийинин диаметри 20 мм-

дян аз олмамалыдыр. Саплагсыз мейвялярин чякийя эюря мигдары 5%-дян чох 

олмамалыдыр. Икинжи сорт эиласын рянэинин вя юлчцсцнцн мцхтялиф жинсли олмасына, 

мейвянин 5%-дян 2 ядяд саьалмыш долу, йахуд мейвягурду зядяляринин 

олмасына ижазя верилир. 

Эавалы, ясасян Гафгазда вя Крымда йабаны щалда йетишир. Украйнада, 

Молдавийада, Шимали Гафгазда бежярилир. 

Баь эавалысы (Прунус доместижа Л.) бцтцн эавалы баьларынын 96%-ни тяшкил 

едир. Баь эавалысынын ян чох бежярилян нювляри ренклод, macar вя йумуртавари 

эавалыдыр.  

Macar gavalısı гырмызымтыл-бянювшяйи рянэдя, цзяри аь мум тозу иля 

юртцлц, узунсов йумурта формасында, ятли щиссяси йашылымтыл сары, бярк вя ширин 

олур. Бу эавалыдан, ясасян гара эавалы гурусу истещсал едилир. Тязя щалда бир 

айа кими сахланыла биляр. Macar gavalısının ян чох йайылмыш сортларындан Ев 

эавалысы, Ади эавалы, Италйан эавалысы, Аъански эавалысы, Москва эавалысыдыр. 

Ренклод эавалылары йумру формада, тясадцфи щалларда овалшякилли йашыл, 

сары, йашылымтыл-сары рянэдя ширин вя сулу олур. Ренклод эавалысынын сортларындан 
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йашыл ренклод, Алтан ренклоду, Улленс ренклоду, колхоз ренклоду, Реформа 

эавалысыдыр. 

 Йумуртавари эавалылар чох ири, сары вя йа нарынжы рянэдя, сых, ширяли сары 

ятли щиссяйя вя турша-ширин дада маликдир. Бу група Сары йумуртавари, Гызыл 

дамжы, Шафталы эавалылары аиддир. 

Бунлардан башга баь эавалысынын нюв мцхтялифликляриндян Анна Шпет, 

Викторийа, Сары Очаков эавалы сортлары да мювжуддур. 

Азярбайжанда Бондебри, Шафталы эавалысы, Йашыл ренклод, Улленс 

ренклоду, Хурма macar, Ади macar, Анна Шпет, Сцгар, Сары албухара, 

Александр Дцма, Алтан ренклоду, Йерли Лакстон эавалы сортлары бежярилир. Йерли 

сортлардан Хатыны, Вязири, Сары албухара вя гара эавалыдыр. 

Жыр эавалы (Прунус инситита Л.), ясасян йабаны щалда битир. Ади эавалыдан 

чох турш вя бцзцшдцрцжц олмасына эюря фярглянир. Сортларындан Мирабел, Нанси 

вя Волга жыр эавалысыны эюстярмяк олар. Ясасян мцряббя, консервляшдирмя вя 

гурутма цчцн сярф едилир. 

Алча (Прунус диварижата Ледев) йабаны щалда йетишир. Бунунла йанашы, 

бязи мядяни сортлары да бежярилир. Ян чох Орта Асийада, Гафгазда вя Крымда 

йайылмышдыр. 

Тязя щалда вя щямчинин емал мягсяди иля дя истифадя едилир. Алчадан 

мармелад, пастила, мцряббя, щабеля компот щазырланыр. Йерли ящали ися ондан 

туршу вя лавашана дцзялдирляр. Алчанын кейфиййяти ГОСТ 21405-75 цзря 

мцяййян едилир. 

Азярбайжанда йетишян йерли сортлардан ян мящсулдар оланлары Талоби, 

Гара алча, Эюйжя Солтаны, Пайыз мяляси (пейвянд алча), Ряжяби, Яряши вя 

Гязвини сортларыдыр. 

Эюйям (Жорнус мас Л.), ясасян жянубда чох йайылмышдыр. Хырда тцнд 

йашылы рянэдя вя цзяриндя мум тозу олур. Шахта вурдугда онун дад-там 

кейфиййяти йахшылашыр. Ян чох мцряббя, жювщяр вя туршиййат щазырламагда 

истифадя едилир. 
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Зоьал (Прунус спиноса Л.), ясасян Гафгазда, Крымда йабаны щалда битир 

вя щямчинин аз мигдарда мядяни щалда бежярилир. Зоьал хырда олуб, узунсов 

формада, тцнд гырмызы рянэдя кяскин турш дадлыдыр. Чяйирдяйи цмуми мейвянин 

32%-ни тяшкил едир. Ясасян августун ахырлары вя сентйабрын яввялляриндя йетишир. 

Мцряббя, пастила, мармелад, ликюр, наливка, ширя щазырланмасында вя тязя щалда 

истифадя едилир. Сортларындан Gəncə, Сары зоьал, Гара зоьал эюстяриля биляр. 

Зоьалын кейфиййяти QOСТ 16524-70 цзря мцяййян едилир. 

Ярик (Прунус Арменика Милл) эцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Ярик жинсинин 

10 мцхтялиф йабаны формасы мялумдур, бунун да 3 нювц: ади, Сибир вя 

Манжурийа ярийи даща чох йайылыб. Мядяни ярик сортлары, ясасян Орта Асийада, 

Загафгазийада, Украйнада, Шимали Гафгаз вя Молдавийада бежярилир. Ярик 

тяйинатына эюря 2 група айрылыр: гурутмаг цчцн, консервлик вя сцфря цчцн. Ярик 

мяншяйиня вя ботаники хцсусиййятляриня эюря К.Ф.Костинованын тяклиф етдийи 

тяснифата ясасян, 3 група бюлцнцр: 

1. Орта Асийа групу ярикляри; 

2. Иран-Гафгаз групу ярикляри; 

3. Авропа ярикляри. 

Гурутмаг цчцн истифадя олунан ярикляр сых ятли вя чох шякярлидир. Сцфря 

цчцн вя консерв цчцн истифадя олунанлар ися биринжилярдян фяргли олараг бош 

ятлийя малик олур. 

Гурутма мягсяди иля Орта Асийа сорту ярикляриндян исифадя едилир. 

Бунларын чяйирдякляриндяки ляпядян бадам явязиня ширниййат щазырламаг цчцн 

истифадя едилир. Тяркибиндя амигдалин глцкозиди (4,4%-я гядяр) оланлар ися бу 

мягсядля истифадя едилмир. Ятриййат сянайесиндя хаммал кими ишлядилир. Ярийин 

чяйирдяк ляпясиндя 55% йаь, 28% зцлали маддя олур. 

Орта Асийа ярикляриндян щям гурутмаг вя щям дя сцфря цчцн истифадя 

едилир. Бу мягсядля истифадя олунан сортлардан Арзами, Ахрори вя Рущу жаван 

эюстяриля биляр. 
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Авропа сортлары гурудулмур. Бунлардан консерв истещсалында вя сцфря 

цчцн истифадя едилир. Авропа сортларына дахил олан яриклярдян Гырмызыйанаг, 

Ананас, Амброзийа, Никитин вя с. мисал эюстяриля биляр. Сцфря цчцн истифадя 

олунанлар ири, хош эюрцнцшлц, йахшы дадлы вя ятирли олмалыдырлар. Сцфря цчцн 

истифадя олунан Иран-Гафгаз групу ярикляри Комсомол, Нахчыван, Шалах, 

Бадам-ярик сортларыдыр. 

Гурутма цчцн истифадя едилян Орта Асийа групу ярикляри Мирсянжяли, 

Исфарак, Гайси, Хурмаi, Кондак, Арзами, Хасаки, Учма, Бабаи сортларыдыр. 

Бунларын тяркибиндя туршу аздыр. 

Тезйетишян сцфря ярикляри 2 щяфтя, эежйетишянляр ися 15-20 эцн сахланыла 

билир. 

Азярбайжанда йерли сортлардан, ясасян Нахчыванда Нюврястя, Щагверди, 

Абуталиби, Эюй бадами, Алйанаг, Сары бадами, Сары вя Аь Тябярзя, 

Хосровшащи вя Шалах сортлары бежярилир. 

Тязя ярик Ы вя ЫЫ помолоъи група бюлцнцр. Щяр республика цзря сортларын 

ады стандартда эюстярилир. Кейфиййятиндян асылы олараг биринжи вя икинжи сорта 

айрылыр. Юлчцсцня эюря ири (40 мм-дян чох), орта (30-40 мм) вя хырда (30 мм-я 

гядяр) групларына айрылыр. Сатыш заманы 8% стандарта уйьун олмайан, лакин 

йарарлы мейвялярин олмасына ижазя верилир. 

Шафталы (Персижа Вулэарис Милл) истисевян олдуьундан, ясасян юлкямизин 

жянуб районларында йайылмышдыр. Сянайе ящямиййятли шафталы Юзбякистанда, 

Тцркмянистанда, Загафгазийа республикаларында, Шимали Гафгазда, 

Украйнада вя Молдавийада бежярилир. Шафталыдан тязя щалда итсифадя едилир, 

kомпот, ширя, мцряббя, сукат, мармелад щазырланыр вя гурудулур. 

Шафталы мейвяляри йумру вя овал формада олур. Тяпяляри дцз, йумру вя йа 

мямялидир. Мейвяляри йашыл, аь, гырмызы, сары вя йа гарышыг рянэдя олур. 

Мейвянин цзяри чылпаг вя йа тцклц (пянбяли) олур. Цзяри тцклц шафталылар юз 

нювбясиндя щягиги шафталыдан (бунларын чяйирдяйи ятликдян тамам айрылыр) вя 

пави шафталысындан (бунларын ятлийи чяйирдякдян айрылмыр) ибарятдир. Цзяри чылпаг 
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шафталылары уйьун олараг нектарин вя брйунйон (эярди вя йа эцшдц) 

адландырырлар. 

Ятли щиссяси чяйирдяйиндян там айрыланлар даща зяриф вя ширяли олурлар. 

Бунларда пектин маддяляри аз олур. Эениш йайылмыш сортларындан Лола, Сары 

нектарин, Никитин, Чемпион, Гызыл йубилей шафталыларыдыр. 

Ятли щиссяси чяйирдяйиндян айрылмайанлар хырчылдайан олур. Бунларда 

пектин маддя нисбятян чохдур. Сортлары Аь горийски, Брусски, Пауни, Зяфярани 

шафталыларыдыр. 

Азярбайжанда шафталынын стандарт сортларындан Чемпион, Гриноберо, 

Салами, Гызыл йубилей, Елберта, эежйетишян нарынжы, эежйетишян зяфяраны, Никитa, 

Майфлевер, Салвей, Фидан, Малик, Аь назлы йетишдирилир. Тязя шафталы щяр 

помолоъи сорт цзря кейфиййятиня эюря биринжи вя икинжи ямтяя сортуна бюлцнцр. 

Юлчцсцня эюря ири (50 мм-дян чох), орта ири (35-50 мм) вя хырда (35 мм-дян 

кичик) групларына бюлцнцр. 

Йени перспектив аь ятли шафталылардан Ъемчуъина, Фламинго, Йубилей, 

Знамйа, Крым, Таврически+, сары ятли шафталылардан Майак, Факел, Крым 

кящрябасы, Хязиня сортларыны эюстярмяк олар. 

Шафталынын тезйетишян сортларыны сойудужуда (0-60Ж-дя) 6-10 эцн, 

эежйетишян сортларыны ися 1-2 ай сахламаг мцмкцндцр. 

                                                

                                            

 

                                                          3.3. Эилямейвяляр 

 

Эилямейвяляр чох йайылмыш мейвя нювляри групудур. Бу група дахил олан 

мейвялярин бязиляри сойуьадавамлы олдугларындан шимал районларында да 

бежярилир. Бязиляри ися (цзцм вя гараьат) истисевян олдугларындан анжаг 

юлкямизин жянуб районларында бежярилир. Бу група дахил олан мейвялярин 
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яксяриййяти узун мцддят сахланылмаьа йарамадыьындан тез истифадя едилир. 

Лакин цзцмцн эежйетишян сортларындан сахламаг цчцн истифадя олунур. 

Эилямейвяляр юз тяркиб хцсусиййятляриня эюря организм цчцн гидалы 

йейинти мящсулларыдыр. Бу група цзцм, гараьат, моруг, гушцзцмц, чийяляк вя 

с. дахилдир. 

 

3.3.1. Щягиги эилямейвяляр 

 

Цзцм (Витис винифера) цзцм фясилясинин цзцм жинсиндяндир. Цзцм жинсинин 

70 нювцндян икиси Азярбайжанда битир. Бунлардан мешя вя Амур цзцмц даща 

эениш йайылмышдыр. Мешя цзцмц цзцмчцлцк районларында йабаны щалда битир. 

Цзцм истисевян битки олдуьундан, ясасян жянуб районларында бежярилир. Ясасян 

Загафгазийа республикаларында, Шимали Гафгазда, Украйнанын жянубунда, 

Молдавийада, Орта Асийада бежярилир. 1000-я гядяр мцхтялиф цзцм сортлары 

йетишдирилир. Цзцмцн айры-айры сортлары иля мяшьул олан елм ампелографийадыр. 

Цзцмцн кейфиййяти онун кимйяви тяркибиндян, щабеля салхымын сых, орта сых вя 

сейряк олмасындан асылыдыр. Сейряк салхымлар аз зядяляндийиндян дашынма вя 

сахланмайа нисбятян давамлыдырлар. 

Щяр бир цзцм эиляси габыг, сулу ятли вя тохум щиссяляриндян ибарятдир. 

Цзцмцн тохумсуз сортлары да вардыр. Цзцмцн габыьы сых, галын вя назик олур. 

Сых вя галын габыглылар сахланмаьа давамлыдыр. Мцхтялиф цзцмлярдя ятли 

щиссянин, тохумун вя габыг щиссясинин бир-бириня нисбяти фаизля мцхтялиф олур. 

Ятли щисся мцхтялиф цзцмлярдя 85-90%, габыг 2-9%, тохум ися 5%-я гядяр олур. 

Цзцмцн тяркибиндя орта щесабла 76-83% су, 16,1% шякяр, о жцмлядян 

0,7% сахароза, 15,4% инвертли шякяр, 0,6% туршу, 0,25% пектин маддяси, 0,9% 

селлцлоза, 0,3-0,5% минерал маддя вардыр. 

Цзцмцн тяркибиндя олан шякяр онун кейфиййяти цчцн ясас эюстярижи 

олмагла, 10%-дян 30%-я гядяр олур. Цзцм шякяри ися глцкоза вя фруктозадан 

ямяля эялмишдир. Цзцмцн дады онун тяркибиндяки туршулуьун мигдары иля 
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ялагядардыр. Раст эялян туршулар şərab вя алма туршуларыдыр. Аз мигдарда ися 

туршянэ туршусу да вардыр. Йетишмямишлярдя ися кящряба вя гарышга туршулары да 

rast gəlir. Туршулуг 0,4-1,4%-дяк олур. Цзцмцн тяркибиндя 1,44%-я гядяр 

азотлу маддяляр, П витамини, 3-10 мг% Ж витамини вя ятирли маддяляр вар. 

Тяйинатына эюря цзцм 3 група айрылыр: сцфря цчцн, шярабчылыг вя гурутмаг 

цчцн. 

Сцфря цчцн оланлар ириэиляли, хошэюрцнцшлц вя чох ширяли олурлар. Сцфря цчцн 

оланларын йайылмыш сортларындан Шабаш, Чауш, Аь шасла, Гара асма, Нимрянэ, 

Щцсейни (эялинбармаьы), Аь Тябриз (Азярбайжанын йерли сортларындандыр), 

Аьадайы (Даьыстанын йерли сортудур), Щамбург мускаты, Искяндяриййя 

мускаты, Изабелла вя с. дахил едилир. 

Шярабчылыг сортларындан щям конйак, щямчинин мцхтялиф нюв шярабларын 

истещсалы цчцн истифадя олунур. Сцфря цзцмляриндян фяргли олараг цзцмцн 

шярабчылыг сортлары шякярлилийинин чох олмасы иля фярглянир. 

Бу група аид олан сортлардан аь, чящрайы, гара вя Щамбург 

мускатларыны, Токай, Эилйар, Мядряся, Bайан мисал эюстяриля биляр. Ади 

шяраблардан фяргли олараг Шампан шярабларынын щазырланмасында даща йцксяк 

кейфиййятли цзцм сортларындан истифадя едилир. Беля цзцм сортларындан Рислинг, 

Ркасители, Шардоне, Пинофран вя с. эюстярмяк олар. Токай типли шярабларын 

щазырланмасы цчцн Фурминг, Гаре-левелйу сортлары, сцфря шяраблары цчцн аз 

шякярли (туршулуьу бир аз чох) сортлардан Каберне, Саперави, Алиготе, Рислинг, 

Траминер, Соликаури вя с. ишлядилир. 

Гурутмаг цчцн олан цзцм сортлары чох шякярли вя аз туршулуьу иля 

фярглянирляр. Бунларын ятли щиссяси сых, назикгабыглы олур. Гурутмаг мягсяди иля 

тохумлу вя тохумсуз цзцмлярдян истифадя олунур. Цзцмцн Орта Асийа сортлары 

гурутмаг мягсяди иля даща ялверишли сайылыр. Бу сортлардан тумсуз аь вя гара 

кишмиш, Вассарга, Каттакурган, Бакы шанысы мисал эюстяриля биляр. Адятян 

тохумлу цзцмлярдян мювцж, тохумсуздан кишмиш щазырланыр. 
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Сцфря цзцмцнцн кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 

199-74) тялябляриня жаваб вермялидир. 

Тижарят шябякясиндя сатыша бир сортлу, бцтюв вя даьыныг, эиляляри мцхтялиф 

сыхлыгда, инкишаф етмиш, йеткин, тямиз, рянэи юз сортуна мцвафиг, механики 

зядясиз вя зярярверижи йахуд хястялик дяймямиш цзцм салхымлары бурахылыр. 

Партламыш, басылыб язилмиш эилялярин мигдары 0,5%-дян, гопуб тюкцлмцш 

эиляляр ися 5%-дян чох олмамалыдыр. 

Гараьат цзцм кими чохиллик мейвядир. Рянэиня эюря 3 нювя айрылыр: гара 

гараьат (Рибес ниэрум Л.), гырмызы (Рибес рубрум Л.) вя аь гараьат (Рибес 

ауреим Пуржщ). 

Витаминлярин мигдарына эюря гара гараьат даща цстцн сайылыр. Бунун 

тяркибиндя 400 мг% Ж витамини вардыр. Одур ки, гара гараьат даща чох 

бежярилир. Гара гараьат эилялярля, аь вя гырмызы гараьат ися салхымларла дярилир. 

Гара гараьат 2 щяфтя мцддятиня, аь вя гырмызы гараьат ися 5-7 эцн мцддятиня 

сахланыла билир. Бунларын шещли олмасы сахлама мцддятини даща да азалдыр. 

Гара гараьатын тяркибиндя 7-10% шякяр, о жцмлядян 5,7-7% глцкоза, 0,9-

1,6% фруктоза вя 0,5-2% сахароза, 1,9-3,7% туршу (лимон вя алма), 1,5% 

пектин маддяси, 3,76% селлцлоза, 0,33-0,42% ашы маддяси, 0,5% минерал маддя, 

0,53-1,41% азотлу маддя вардыр. Гара гараьатын йайылмыш сортларындан 

Мящсулдар Лийа, Боскоп нящянэи, Лакстон, 8-жи Девисон, Эент, Голиаф, 

Сентйабр Дaниелйасы, Неаполитански вя с.-дир. 

Гара гараьатын кейфиййяти дювлят стандартынын (ГОСТ 21450-75) 

тялябляриня жаваб вермялидир. Кейфиййятжя гара гараьатын эиляляри тязя, тямиз, 

йеткин, бир помолоъи сорта мянсуб, зядясиз вя саьлам олмалыдыр. 

Биткинин башга щиссяляринин мигдары 1,0%-дян, кал мейвяляр 5,0%, 

гуруйуб йанмыш эиляляр 3,0%, бир-бириня йапышмыш эиляляр ися 4%-дян чох 

олмамалыдыр. 

Гырмызы вя аь гараьатын тяркибиндя орта щесабла 6,7-8,2% шякяр, 2,6-3,8% 

туршу, 20-45 мг% Ж витамини, 0,19-0,26% пектин маддяляри, 0,24-2,38% 
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протопектин, 0,41% пентозан, 3,88% селлцлоза, 0,11% ашы вя бойа маддяси, 

0,20-0,91% азотлу маддяляр вардыр. 

Гырмызы гараьатын йайылмыш сортларындан Гырмызы Версалски, Гырмызы 

Щолландийа, Красный крест, Мящсулдар Фейа, Замок Хаутона, Гырмызы 

чутовка вя с. эюстярмяк олар. 

Аь гараьатын сортларындан Аь Булонски, Аь версалски, Аь Щолландийа вя 

Йутерборг мисал эюстяриля биляр. 

Щягиги эилямейвяляря аид олан фирянэцзцмц, гушцзцмц, гараэиля вя 

мярсин ян чох Rusiyanın  шимал вя орта зоналарында йетишир. 

Азярбайжанда yetişən  йабаны эилямейвяляр haqqыnda IY fəsildə geniş 

məlumat verilir. 

  

3.3.2. Мцряккяб эилямейвяляр 

 

Моруг (Рубус идаеус Л.) ян чох шимал вя орта зона районларында 

йайылмышдыр. Моруг чохиллик биткидир. Моруг икинжи илиндян мящсул вермяйя 

башлайыр. Ян чох 3-жц, 4-жц илляриндя мейвя верир. Бир щектардан 4-6 гр мящсул 

йыьмаг олур. Йетишмиш моруг будагдан асанлыгла гопур. Моруг тязя щалда 

истифадя едилмякля йанашы гурутма, дондурма, мцряббя, ширя, шярбят, ичкиляр вя 

с. щазырламаг цчцн истифадя едилир. Гурудулмуш моругда салисил туршусу даща 

чох олдуьундан, мцалижяви ящямиййятя маликдир. Тязя вя дондурулмуш моруг 

мейвяли дондурма щазырланмасында ишлядилир. 

Сортундан вя йетишмя шяраитиндян асылы олараг тяркибиндя 3-11% шякяр, 1-

2% цзви туршу, 0,5-2,8% пектин маддяляри, 6% селлцлоза, 0,1-0,3% ашы 

маддяляри, 0,8-1,9% азотлу маддяляр, 0,4-0,8% минерал маддяляр вардыр. Мешя 

моруьу дямир вя фосфор дузлары иля зянэиндир. Моругда 7-20 мг% Ж витамини 

вардыр. 

Моругда сахароза аз, глцкозайа нисбятян фруктоза ися даща чохдур. 

Моруг эилясинин формасы конусвари, даиряви вя овал шякилли, узунсов вя йарым 
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шара охшайыр. Рянэиня эюря моруг гырмызы, аь вя гара рянэдя олур. Дадына 

эюря турш, турша-ширин, ширин-турш нювляриня бюлцнцр. Моруьун эениш йайылмыш 

сортларындан Волъанка, Кузмин, Техас, Малборо, Усанка, Тярягги вя с. мисал 

эюстярмяк олар. 

Бюйцрткян (Рубус жаужасижус Фожке) гара рянэли эилямейвядир. Щяр бир 

эилянин дахилиндя тохумжуг йерляшир. Тяркибиндя 7% шякяр, 1-2% туршу олур. Ян 

чох раст эялян алма, лимон вя şərab туршусудур. Бюйцрткян ясасян ликюр-араг вя 

гяннады сянайесиндя истифадя едилир. Бюйцрткянин мядяни сортларындан 

Мичуринин йетишдирдийи Изобилийа сортуну эюстярмяк олар. Крымда йабаны щалда 

битян бюйцрткян «оъиной» адланыр. 

Бюйцрткянин кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 277-

76) тялябляриня жаваб вермялидир. Бюйцрткянин эиляляри тязя, сых ятли, механики 

зядясиз, кифсиз вя чцрцнтцсцз олмалыдыр. Рянэи тцнд бянювшяйи, дады 

юзцнямяхсус, там йетишмямишлярин мигдары 3%-дян чох олмамалыдыр. 

 

3.3.3. Гейри-щягиги эилямейвяляр 

 

Бу група баь чийяляйи (Фраэариа мосжщата Дужщ.) вя мешя чийяляйи 

(Фраэариа весэа) аиддир. Бунлар биолоъи хцсусиййятляриня эюря бири диэяриня чох 

йахындыр. Бунларын эилямейвяляр ичярисиндя хцсуси чякиси аздыр. Мешя чийяляйи 

баь чийяляйиня нисбятян даща тез йетишир. Мешя чийяляйи йабаны щалда йайылмыш вя 

сойуьа давамлы олдуьундан шимал вя орта зона районларында йайылмышдыр. Баь 

чийяляйинин мейвяси ири олмагла диаметри 3-5 см вя чякиси 50 гр-а гядяр олур. 

Баь чийяляйинин тяркибиндя 80-88% су вя 10-12% гуру маддя вардыр. 

Сортундан вя йетишдийи йердян асылы олараг чийяляйин тяркибиндя 6-11% шякяр, 1-

2% цзви туршу вардыр. 30-80 мг% Ж витамини вя аз мигдарда Б групу 

витаминляри вя каротин, туршулардан ян чох лимон вя азажыг алма туршусу вардыр. 

Шякярлярдян 2,8% глцкоза, 3,3% фруктоза вя 0,4% сахароза олур. Биринжи 
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йыьымда чийяляйин тяркибиндя шякярин мигдары 2-жи вя 3-жц йыьыма нисбятян 1% 

чох олур. 

Бунлардан башга чийялякдя 0,6% ашы вя бойа маддяси, 0,6% йаь, 1,5% 

селлцлоза, 1,3% пектин маддяси, 0,5% минерал маддя вардыр. Ян чох дямир, 

фосфор вя кобалт дузлары раст эялир. 

Йетишмя дюврцндян асылы олараг тез, орта вя эежйетишян нювляря айрылыр. 

Ясас ашаьыдакы сортлар йетишдирилир. Тезйетишянлярдян Мысовка, Комсомолчу, 

орта йетишянлярдян Чящрайы ананас, Иосиф Магомет, Муто, Кораска, Луиза вя 

эежйетишянлярдян Загорйа эежйетишянини эюстярмяк олар. Азярбайжанда, ясасян 

Мадам Муто вя Фестивал сортлары йетишдирилир. Эилямейвяляри габлашдырмаг 

цчцн тутум 3-8 кг олан сябят вя сябятжикдян истифадя едилир. 

Стандарта ясасян, чийяляйин эиляляри тязя, тямиз, саплаглы, рянэи нормал вя 

саьлам олмалыдыр. Бунларын ичиндя 10%-я гядяр нисбятян хырда эилялярин, 5%-я 

гядяр гейри-помолоъи сортларын, 3%-я гядяр нисбятян кал, лакин лазыми гядяр 

инкишаф етмиш, сатыш йериндя 5%-я гядяр язилмиш вя йетишиб ютмцш эилялярин 

олмасына ижазя верилир. 

3.4. Гярзякли мейвяляр 

Гярзякли мейвяляр кимйяви тяркибляриня эюря башга мейвялярдян фярглянир. 

Гярзякли мейвялярдя 30-70% йаь, 16,5-22% азотлу маддя вардыр. 

Цмумиййятля, гярзякли мейвялярин гидалылыг дяйяри йцксяк олур. 

Гярзякли мейвялярдян гяннады сянайесиндя эениш мигйасда истифадя едилир. 

Ейни заманда сцтцл гоздан мцряббя щазырланыр, бадам йаьындан ися ятриййат 

сянайесиндя истифадя едилир. 

Гоз (Ъуэланс реэиа) аьажлары ясас етибариля Украйнада вя Крымда, 

Молдавийада вя Загафгазийададыр. Йабаны гоз мешяляри Даьыстанда вя Орта 

Асийада бюйцк сащяляр тутур. Гозларын кейфиййяти онун бюйцклцйцндян вя 

чякисинин аьырлыьындан асылыдыр. Мейвянин цзяринин рянэи, габыьынын галынлыьы, 

ичинин чыхары вя рянэи дя кейфиййятиня тясир едян амиллярдяндир. Ичи асанлыгла 

айрылан йумшаг габыглы сортлар ян гиймятли гоз сайылыр. Габыьы бярк, хырда 
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гозлара нисбятян ашаьы кейфиййятли сайылыр. Чцнки тямизлядикдян сонра бунларын 

ляпяси аз чыхыр. 

Гоз йцксяк гидалылыг дяйяриня маликдир. Беля ки, гозун тяркибиндя 16% 

зцлал, 58,5% йаь, 15% карбощидрат вардыр. Гуру  гозун тяркибиндя 6-8% су 

vardır. Кал гозда 3000 мг% Ж витамини олур. Йетишмя дюврцндя онун 

тяркибиндя Ж витамининин мигдары 80 мг%-я гядяр азалыр. Гозун 100 гр-ы 2785 

кЖоул енеръи верир. 

Ирилийиня эюря гозлар ири, орта ири вя хырда нювляриня айрылыр. Ириляринин 

диаметри 38-42 мм, орта ирилярин 37-31 мм вя хырдаларынын 24-30 мм олур. 

Чякисиня эюря ися ириляр 11-9,1 гр, орта ириляр 9,0-6,5 гр, хырдалар ися 6,4-3,8 гр 

олурлар. 

Гозун йайылмыш сортлары онун бежярилдийи йерин ады иля адланыр. Бунлардан 

Гафгаз, Орта Асийа, Крым, Молдавийа вя с. гозларыны эюстярмяк олар. Ири 

гозлардан ися ян чох йайыланлары Бомба, Амергуз вя Фярганя сортларыдыр. 

Азярбайжанда Сейфи, Суьра, Араз, Дисар, Вянянд, Жар, Динди вя Гум 

гоз сортлары йетишир. 

Гозлары эцняш алтында вя йахуд да истилийи 600Ж олан гурудужу шкафда 

тяркибиндя 6-8% су галана гядяр гурудурлар. Гозун габыьы аь олсун дейя, сцни 

сурятдя аьардырлар. Бу мягсядля гозу натриум щипохлорид (НаЖлО) вя сулфат 

туршусу (Щ2СО4) мящлулу гарышыьына салырлар. Нятижядя щипохлорид туршусу ямяля 

эялир вя щямин туршу парчаландыгда алынан atamar оксиэен гозун аьармасына 

сябяб олур. 

               2NaCL  + H2SO4   →   Na2SO4   + 2 HCLO 

                                                                         ^ 

                                                               2HCL  +  2O 

Гоз кейфиййятжя яла, биринжи вя икинжи ямтяя сортуна айрылыр. Гозун 

кейфиййяти ГОСТ 16832-71, гоз ляпясинин кейфиййяти ися ГОСТ 16833-71 

тялябляриня жаваб вермялидир. Сцтцл гозун(mürəbbə bişirmək üçün) кейфиййяти ися 
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Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 275-76) тялябляриня жаваб 

вермялидир. 

Бадам (Амйэдалус жоммунис) йабаны щалда Орта Асийада, Даьыстанда, 

Азярбайжанда битир.  Щямин районларда ширин бадам да бежярилир. Дадына эюря 

2 група  бюлцнцр: ажы бадам вя ширин бадам. 

Ажы бадамын тяркибиндя 2-8% амигдалин глцкозиди вардыр. Ажы бадамын 

тяркибиндя ятирли ефир йаьлары олдуьундан ятриййат вя кимйа сянайесиндя истифадя 

едилир. 

Ширин бадамын формасы узунтящяр вя бюйцрляри йасты, юзц ири вя хырда, 

назик вя галын олур. Бадамын тяркибиндя 21,4% зцлал, 53,2% йаь, 13,2% 

карбощидрат олдуьундан йцксяк гидалы щесаб олунур. Бадамын нямлийи 6,3%-

дир. 100 гр бадам 2672 кЖоул енеръи верир. 

Бадамын ясас сортларындан Нек-плйус-ултра, Nонпарел, Никита-62, ВИР, 

Дрейк, Ланэедок, Мярдякан-1, Назикгабыг вя с. эюстярмяк олар. 

Бадам кейфиййятжя яла вя биринжи сорта (ГОСТ 16830-71), бадам ляпяси 

ися яла, биринжи вя икинжи ямтяя сортуна (ГОСТ 16831-71) бюлцнцр. 

Пцстя (Пистажиа вера Л.) Азярбайжан, Крым вя Орта Асийада бежярилир. 

Пцстянин мейвяси ачыг-сары, габыьы ися икитайлы вя чох бярк олур. Пцстянин 

мейвяси овал-конус формасында, юзц йашылымтыл, йанлары бянювшяйи рянэдя олур 

вя хош ширинтящяр там верир. Онун тяркибиндя 8% су, 22,6% зцлал, 45% йаь, 

1,6% карбощидрат, 3% селлцлоза вя 3,1% кцл олур. 100 гр пцстя 2477 кЖоул 

енеръи верир. Сатыш цчцн сахладыгда нямлийи 10% вя даща чох олур. Пцстянин 

сортларындан Кешля (Мирзя Ахундов 171 ири), Абшерон (167), Бцл-бцлц (188), 

Иран (186), Фярщад Ялйаров яла сортуну эюстярмяк олар. 

Пцстя кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 

Шабалыд (Жастанеа Сатива Милл.) Гафгазда, Загафгазийада, Цкрайнанын 

Закарпатйе вилайятиндя битир. Шабалыд 2 нювдя олур: йемяли шабалыд вя йем 

шабалыды. Шабалыд аьажы 10 йашындан башлайараг мящсул верир. Шабалыды 

йыьдыгдан сонра онун тяркибиндя 14% су галана кими гурудулур. Шабалыдын 
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тяркибиндя 20-28% нишаста, 5,3% азотлу маддя, 5% шякяр, 2% йаь, 1,4% кцл вя 

1,6% селлцлоза вардыр. Кулинарийада вя гяннады сянайесиндя истифадя олунур. 

Шабалыд хырдамейвяли вя иримейвяли олур. 

Шабалыдын кейфиййяти дювлят стандартынын (ГОСТ 16523-70) тялябляриня 

уйьун олмалыдыр. 

Тязя шабалыдын нямлийи 40-55% олдуьундан сахланылмаьа давамсыздыр. 

Фындыг (Жорйлус авеллана) йабаны щалда Авропада, Гярби Асийада вя 

Шимали Америкада битир. Азярбайжанда Шяки-Загатала, Даьлыг Гарабаь вя 

Губа-Хачмаз зоналарынын мешяляриндя йетишир. Фындыьын тяркибиндя 70% йаь, 

18% зцлал, 5,5% су, 8,5% карбощидрат, 3,2% селлцлоза вя 2,2% кцл вардыр. 100 

гр фындыг ляпяси 2932 кЖоул енеръи верир. Фындыьын тяркибиндя олан йаь тяркиб 

хцсусиййятляриня эюря даща кейфиййятлидир. Онун тяркибиндя доймамыш йаь 

туршуларындан олеин Ж17Щ33ЖООЩ, линол Ж17Щ31ЖООЩ вя линолен Ж17Щ29ЖООЩ 

вардыр ки, бунлар да физиолоъи актив маддя щесаб едилир. Фындыг, ясасян гяннады 

сянайесиндя истифадя едилир. Фындыьын йайылмыш сортларындан бадамаохшар йумру 

вя чох ири Крым фындыьы, kонусвари формалы вя назик габыглы Абхазийа, Атабаба 

мисал эюстяриля биляр. Фындыг йыьылдыгдан сонра тяркибиндя 14-15% су галана 

кими гурудулур. Йабаны фындыг кейфиййятжя 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна (ГОСТ 

5531-70) бюлцнцр. 

Азярбайжанда бежярилян фындын сортларындан Атабаба, Ниж фындыьы, Яшряfи 

фындыьы (КТН 30 Б), Галиб (нога фындыьы), Загатала-9, Yаьлы фындыг, Эянжя 

фындыьы, Sачаглы, Qызылфындыг, Хачмаз фындыьы, Трабзон (гоз фындыьы) вя с. 

эюстярмяк олар. 

Гярзякли мейвяляр гуру, 75 кг-лыг жут, йахуд кятан-кянаф кисяляря 

габлашдырылыр. Ляпяси ися 25 кг-лыг йешикляря габлашдырылыр. 

Сахланылма заманы ажыма, гахсыма, кифлянмя просеси эедир. Она эюря дя 

гярзякли мейвялярин 8-120С  температурда вя 70-75% нисби рцтубятдя тямиз, 

гуру вя сярин биналарда сахламаг лазымдыр. 
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3.5. Субтропик вя тропик мейвяляр 
3.5.1. Ситрус мейвяляри 

 

МДБ-дя бежярилян ситрус мейвяляринин 99%-и Эцржцстанын пайына дцшцр. 

Ясасян Абхазийа вя Ажарийада йетишдирилир. Азярбайжанда ися аз мигдарда 

Лянкяранда вя Астарада бежярилир. Ситрус мейвяляриндян нарынэи сойуьа даща 

чох давамлы олдуьундан юлкямиздя чох йайылмышдыр. Беля ки, лимон -80-дя, 

портаьал -100-дя донурса, нарынэи -120-дя донур. Юлкядя тядарцк едилян ситрус 

мейвяляринин 80%-и нарынэинин пайына дцшцр. Республикайа, ясасян Мяракеш, 

МЯР, Йунаныстан, Тцркийя, Италийа вя Кубадан эятирилир. 

Сон иллярдя Азярбайжанда, Краснодарда вя Орта Асийа республикаларында 

ситрус мейвяляринин якин сащяси эенишляндирилир. 

Нарынэи (Житрус нобилис), портаьал (Житрус синенсис Осб) вя лимон (Житрус 

лимон) Азярбайжанда бежярилян ясас ситрус мейвяляридир. 

Ситрус мейвяляри гурулушуна эюря 2 щиссядян: габыгдан вя ятли щиссядян 

ибарятдир. 

Габыг щисся 2 гатдан ибарятдир: цст рянэли гат – флаведо, дахили рянэсиз гат 

– албедо. 

Ятли щисся ширя кисяжикляриндян тяшкил олунмуш дилимлярдян (6-12) ибарятдир. 

Ситрус мейвяляриндя габыьын галынлыьы онларын сахланылмасы жящятдян 

ялверишлидир. Ейни заманда габыьын галынлыьы ятли щиссянин азалмасына сябяб олур. 

Ситрус мейвяляринин габыьынын рянэи лимонда ачыг-сары, портаьалда вя нарынэидя 

ися сарымтыл-нарынжы олур. Ятли щиссяси хош нарынжы-сары, зяриф лифли вя ятирли олур. 

Каролйок сортлу портаьалын ятли щиссяси гырмызы-йагут рянэиндя олур. 

Ситрус мейвяляринин тяркибиндя ефир йаьларынын фаизля мигдары онларын айры-

айры щиссяляриндя мцхтялиф олур. Уншиу сортлу нарынэинин габыг щиссясиндя 1,2%, 

ятли щиссясиндя 0,23%, йерли сорт портаьалын габыьында 2,4%, ятли щиссясиндя 

0,24%, йерли сорт йени Эцржцстан лимонунун габыг щиссясиндя 2%, ятли 

щиссясиндя 0,31% ефир йаьлары олур. Ситрус мейвяляринин тяркибиндя шякяр, чохлу 
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мигдарда пектин маддяляри, туршулар, аз мигдарда азотлу маддяляр олур. Ефир 

йаьлары кими пектин маддяляри дя, ясасян габыг щиссядя топланмышдыр. 

Ситрус мейвяляринин тяркибиндя витаминлярдян Ж, П, Б1, Б2, ПП вя каротин 

вардыр. Витаминляр габыг щиссядя ятли щиссяйя нисбятян даща чох топланыр. 

Мясялян, Ж витамини ятли щиссядя 33-62мг% олдуьу щалда, габыг щиссядя 121-

175мг%-дир. 

Портаьалын габыьында 490 мг% П витамини вардыр.Азотлу маддялярин 

мигдары 1%-я гядяр тяшкил едир. 

Нарынэинин бир чох сортлары вардыр. Бунлардан тохумсуз Эцржцстан 

(Уншиу), енлийарпаг Эцржцстан (овари-уншиу), дарйарпаг Эцржцстан вя Васе-

Уншиу сортлары мисал эюстяриля биляр. Эцржцстан сорту портаьала охшар олмагла 

даиряви-йумру вя йа армудвари формада олур. 

Уншиу сорту нисбятян йахшы сахланылыр. Беля ки, бу сорт 4 ай мцддятиня 

сахланыла биляр. Йасты даиряви формада оланлары 80-90 эцн, армудвари формада 

оланлар 60-70 эцн, даряви формада оланлар 120 эцн сахланыла билир. Сахланма 

дюврцндя нарынэи габыьынын ятли щиссядян айрылмасы онун сахланылмасынын сон 

мцддятини эюстярир. 

Портаьалын эениш бежярилян сортларындан Вашингтон-навел, Гамлин, яла 

Сухуми, Первенес, йерли иримейвяли вя Королйок эюстярмяк олар. 

Йерли сорт портаьал юз мящсулдарлыьына эюря башга сортлардан эери галмыр. 

Лимонун бежярилян сортларындан Йени Эцржцстан, Майер, Лисбон, Вилла-

Франка вя Ударник эюстяриля биляр. 

Ситрус мейвяляри нойабр-декабр айларында йетишир вя йыьылыр. Портаьал 

тижарятя, ясасян декабрдан феврала кими дахил олур. Бунлары 6 айа гядяр 

сахламаг мцмкцндцр. 

Ситрус мейвяляринин кейфиййятиня дювлят стандартында (портаьал ГОСТ 

4427-70, нарынэи ГОСТ 4428-70 вя лимон ГОСТ 4429-70) мцяййян тялябляр 

верилир. Щямин стандартларда ситрус мейвяляринин харижи эюрцнцшц, юлчцсц, рянэи 

вя ижазя верилян сапмалар (кянарлашмалар) нормалашдырылыр. 
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Грейпфурт (Житрус парадиси, Рутажеае фясиляси). Тяркибиндя Ж витамини, П 

витамини активлийиндя маддяляр, антосианлар олмагла бярабяр аз калорили 

олдуьундан пящриз гидасы цчцн щяр эцн йейилмяси мяслящят эюрцлцр. Ясасян 

гырмызы ятликли грейпфуртлар чох хейирлидир. Она эюря дя грейпфуртлар 2 група 

бюлцнцр: ятлийи ачыг вя гырмызы олан грейпфурт. Ятлийи ачыг рянэдя оланлардан 

Дунжан, Марсщ Сеедллсс, чящрайы вя гырмызы ятликлилярдян Марсщ Пинк, Марсщ 

Росе, Рубй Ред, Ред Блусщ, Стар Рубй вя Рио Ред эюстяриля биляр. 

Грейпфуртун тяркибиндя 9,3% карбощидрат, о жцмлядян 7,5% шякяр, 0,6% зцлал, 

0,2% йаь, 1,7% цзви туршу, 0,5% минераллы маддя (о жцмлядян 180 мг% 

калиум, 10 мг% магнезиум, 0,3 мг%  дямир), 44 мг% Ж витамини, 0,2 мг% 

ПП, 0,05 мг% Б1, 0,02 мг% Б2 вя 0,02 мг% β-каротин вардыр. 100 гр 

грейпфурт 41 ккал вя йа 171 кЖоул енеръи верир. 

Кймкват (Фортунелла маргаритае, Рутажеае фясиляси). Вятяни жянуби-шярги 

Чин вя Щиндичиндир. Юлчцсцня эюря ситрус мейвяляринин ян хырдамейвялисидир. 

Портаьала охшайыр, лакин диаметри 2-3 см, узунлуьу ися 2,5-4 см-дир. Бир 

мейвянин кцтляси 12-15 гр олур. Формасы йумру вя йа овалдыр. Габыьы назик, 

нарынжы вя йа гырмызы-нарынжыдыр. Ятирли, ширин вя хошаэялян дадлыдыр. Дадына эюря 

портаьалы хатырладыр. Ян чох йайылмыш сортларындан Наэами вя Меиwа эюстяриля 

биляр. Тяркибиндя 14,5% карбощидрат, о жцмлядян 10,8% шякяр, 0,7% зцлал, 

0,3% йаь, 2,7% цзви туршу, 0,6% минераллы маддя (о жцмлядян 188 мг% 

калиум, 0,6 мг% дямир), 38 мг% Ж витамини, 0,09 мг% Б1, 0,08 мг% Б2, 0,21 

мг% β-каротин вардыр. 100 гр-ы 65 ккал вя йа 272 кЖоул енеръи верир. 

Киви (Ажтинидиа жщиненсис, Ажтинидиажеае фясиляси) синоними меймун 

шафталысы адланыр. Вятяни Чиндир. Сортларындан Щайwард, Бруно, Монтй, 

Абботт, Аллисон, Ъонес, Жщижо эюстяриля биляр. Мейвясинин диаметри 5 см, кцтляси 

75-100 гр-дыр. Габыьы назик, тцклц, йетишдикдя йашыл вя гящвяйи рянэдя олур. 

Ширяли ятлийиндя аь щялгяляр эюрцнцр. Дахилиндя хырда гара тохумлары вар. Дады 

хошаэялян зяриф турша-ширин вя ятирлидир. Дады фирянэцзцмц, чийяляк вя говуну 

хатырладыр. Ятлийи ачыг йашылдыр. Тязя щалда йейилир, соус вя ширин хюряклярин, жем, 
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мармелад, ъеле вя ичкилярин щазырланмасында истифадя едилир. Тяркибиндя 9,0-

11,3% карбощидрат, о жцмлядян 8,5-10% шякяр, 0,3-0,7% пектинли маддя, 1,0-

1,6% зцлал, 0,3-0,6% йаь, 1,2-1,5% минераллы маддя, 1,2-1,8% цзви туршу, 70-

100 мг% Ж витамини, 1,2 мг% Е, 0,01-0,02 мг% Б1, 0,05 мг% Б2, 0,37-0,4 

мг% β-каротин, 0,04 мг% ПП витамини вардыр. Минераллы маддялярдян 295-370 

мг% К, 38-56 мг% Жа, 20-23 мг% Мн вя 0,8-2,0 мг% Фе вар. 100 гр киви 51 

ккал вя йа 231 кЖоул енеръи верир. 

Киви бейнялхалг тижарятдя стандарта (ООЩ/ЕЕК ФФВ-46) ясасян яла, 1-жи 

вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. Бир ядядин кцтляси яла сортда 95 гр-дан, 1-жи 

сортда 70 гр-дан, 2-жи сортда ися 65 гр-дан аз олмамалыдыр. 

 

3.5.2. Субтропик мейвяляр 

 

Нар (Пунижа эранатум) истисевян мейвядир, жянуб районларында бежярилир. 

Вятяни Азярбайжан, Орта Асийанын исти районлары вя Эцржцстан щесаб олунур. 

Нарын тяркибиндя 1,13%-я гядяр ашы маддяляри олдуьундан дяри ашыламаг цчцн 

вя бойа маддяси алынмасында истифадя едилир. Нарын тяркибиндя 8-19% глцкоза 

вя фруктоза, 1% сахароза, ширин сортларда 0,2-2%, турша-ширин сортларда 2-3%, 

турш нарларда ися 3-7% лимон туршусу вардыр. Бундан башга нар ширясиндя 0,53% 

минерал маддя, 0,50% азотлу маддя, 7 мг% Ж витамини, габыьында 11,85% ашы 

маддяси, 9,07% селлцлоза, 5,38% пектин маддяляри, 14,1% редуксийаедижи шякяр, 

1% туршу вардыр. 

Нардан тязя щалда истифадя едилмякля йанашы, наршяраб, нар ширяси, лимон 

туршусу истещсал едилир. Йетишмясиндян асылы олараг тезйетишян (октйабрын 

яввялляриндя), ортайетишян (октйабрын орталары вя ахыры) вя эежйетишян (нойабрын 

яввялляриндя) груплара бюлцнцр. Сахланылма мцддятляри дя йетишмясиндян 

асылыдыр. Беля ки, тезйетишян 3 айа гядяр, ортайетишян 5 ай, эежйетишянляр 6 айа 

гядяр 1-20Ж температурда сахланылыр. 
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Азярбайжанда Шялли мяляси, Шащнар, Чящрайы эцлюйшя, Азярбайжан 

эцлюйшяси, Гырмызыгабыг, Бала Мцрсял, Назикгабыг, Гырмызы вяляс вя с. нар 

сортлары йетишдирилир. 

Тязя нарын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 202-74) 

тялябляриня жаваб вермялидир. 

Янжир (Фижус жарижа Л.) юз тяркибиня эюря гидалы мейвядир. Ясасян 

Загафгазийа, Крымын жянуб сащили, Гафгазын Гара дяниз сащилляри вя Орта 

Асийада бежярилир. Загафгазийада йабаны щалда битян янжир дя вар. 

Янжирин тяркибиндя 78,9% су, 15,5% шякяр, 0,2% туршу, 1,4% азотлу 

маддя, 0,6% минерал маддя, 1,4% селлцлоза, 0,3% йаь вардыр. Бязи янжир 

сортларында шякярин мигдары 20%-я чатыр. Гурудулмуш янжирдя 42-62% шякяр 

олур. Шякярлярдян, ясасян глцкоза вя фруктоза вя аз мигдарда сахароза, 

туршулардан алма туршусу даща чохдур. 

Ясасян тязя щалда, гурутмаг, мцряббя биширмяк вя емал мягсяди цчцн 

истифадя едилир. Тязя янжир сахланыларкян щяддиндян артыг йетишдийиндян гыжгырыр. 

Она эюря дя янжирин сахланылмасы вя дашынмасы чятинлик тюрядир. Ади шяраитдя 

тязя щалда 1-2 эцндян артыг сахламаг мцмкцн дейилдир. 00-дя ися 5 сутка 

сахламаг олар. Тижарятя гурудулмуш янжир дя дахил олур. Бунлар йцксяк 

гидалылыьа маликдирляр. Орта щесабла бир янжирин чякиси 30-60 гр тяшкил едир. Бязян 

бири 100 гр эялир. 

Янжирин 400-дян чох сорту вардыр. Ян чох йайылмыш сортларындан Хурма 

янжир, Калимирна, Далмасийа янжири, Бузовбурну, Бянювшяйи, Сочи, Лардеро, 

Абшерон сары янжири, Армуду янжир, Эянжя сары янжири, Кадота, Бионшет, Чапла, 

Аь Фрага вя с. эюстярмяк олар. Янжир гурусундан нарын цйцтдцкдян сонра 

гящвяйя гатмаг цчцн дя истифадя едилир. 

Тязя янжирин кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 226-

74) тялябляриня жаваб вермялидир. Кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи сорта 

бюлцнцр. 
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Хурма (Диоспйрос иотус Л.) Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя даща чох 

йайылмышдыр. Гафгазда вя Орта Асийада бежярилир. Бунун мейвяси даиряви, 

йумру конусвари вя силиндрик формада олур. Рянэиня эюря сары чящрайы, тцнд 

гырмызы, бязиляри ися там гара рянэдя олур. Хурманын 3 нювц даща чох 

йайылмышдыр. Бунлар Гафгаз (йабаны хырник), Вирэен вя субтропик хурмалардан 

ибарятдир. Субтропик хурма йапон хурмасы адланыр. 

Йапон хурмасынын тяркибиндя 79-82% су, 15,8% шякяр, 0,2% туршу, 0,25% 

ашы маддяси, 0,59% пектин маддяси, 0,5% азотлу маддя, 0,5% минерал маддя, 

0,51% селлцлоза, витамин Ж вя каротин вардыр. Башга мейвялярдян фяргли олараг 

тяркибиндя сахароза олмур. Тяркиб хцсусиййяти онун йетишмя дяряжясиндян 

асылыдыр. Бу ися онун дад-тамына тясир едир. Субтропик хурма Чиндя, 

Йапонийада, Америкада вя Авропада бежярилир. Тязя щалда, гурутмаг цчцн, 

щабеля гяннады мямулаты щазырланмасында истифадя едилир. Ири-хырдалыьындан асылы 

олараг хырда (100 гр-а гядяр), орта ири (100-250 гр) вя ири (250-500 гр) олур. 

Щазырда юлкямиздя 30-дан чох мцхтялиф хурма сорту йетишдирилир. Лакин 

щяр йердя йалныз 2 сорт – Хиакуме вя Костата сорту чох йайылмышдыр. Бунлардан 

башга, Хачиа, Таненаши, Жиро, Сидлев, 20-жи яср, Фуййу, Тозлайыжы-8 вя с. сортлар 

да йетишир. Гара дяниз сащилляриндя Королками вя Шоколадлы хурма сортлары 

йетишир. 

Тезйетишян сортлар октйабрын 1-жи йарысында, эежйетишян сортлар ися 

нойабрын 2-жи йарысы, декабрын яввялляриндя йетишир. 

Хурманын кейфиййяти Азярбайжан Республика стандартынын (РСТ 225-74) 

тялябляриня жаваб вермялидир. 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 

Зейтун (Олеажеае Олеа Еуропаеа Л.) ясасян Шимали гафгаз, Эцржцстанын 

Гара дяниз сащили, Азярбайжанда, Тцркмянистанда вя Крымын жянуб 

зоналарында йетишдирилир. Тяркибиндя 55%-я гядяр йаь олдуьундан йаь истещсалы 

цчцн истифадя едилир. 

Мейвясиндян дузланмыш вя сиркяйя гойулмуш щалда истифадя едилир. 

Зейтун мцалижяви ящямиййятя маликдир. Хцсусян бюйряк вя мядя хорасы 
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хястяликляриня гаршы истифадя олунур. Зейтунун тяркибиндя 6% зцлали маддя, 

чяйирдяйиндя 12-13% йаь, 6% минерал маддя вя 23% су вардыр. Тяркибиндя, 

щямчинин 9% шякяр, А, Б2 вя Ж витаминляри вардыр. 

Тясяррцфатда истифадя олунмасына эюря 3 група бюлцнцр: 

1. консервлик сортлар (Асколано, Санта Катерина, Толгомскайа, 

Армуду зейтун). 

2. консервлик йаьлы сортлар (Толгомскайа, Агостино, Иримейвяли Никита 

зейтуну, Азярбайжан зейтуну, Ширин зейтун). 

3. йаьлы сортлар (Делла Мадонна, Тифлис, Коре-жиоло, Никита зейтуну). 

Азярбайжанда, ясасян Азярбайжан зейтуну, Агостино, Армуду зейтун, 

Санта Катерина, Никита зейтуну вя Тифлис сортлары бежярилир. 

Фейхоа (Ажжа Берэ Селлоwиана Буррет.) ясасян Крымын жянубунда, 

Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя, Сухумидя, Астара районунда бежярилир. 

Фейхоа тязя щалда, мцряббя, компот, мармелад, наливка (мейвя араьы) вя 

карамел ичлийи щазырланмасында истифадя едилир. Фейхоа мцалижяви ящямиййятя 

маликдир. Ашаьы температурда 5 эцндян 30 эцня гядяр сахланылыр. Тяркибиндя 

80% су, 7% шякяр, 1,7% туршу (алма туршусу), шякярлярдян 4% сахароза, 2,5% 

глцкоза, фруктоза вардыр. Фейхоа Ж витамини вя йодла зянэиндир. Йайылмыш 

сортлардан Андре, Ятирли Никитин, тезйетишян Крым сортларыны эюстярмяк олар. 

З.К.Щясянова (1972) эюря ян перспективли сортлар 26Е №-ли сорт типи, 10Е 

№-ли, 2Е №-ли вя 12Е №-ли сорт типидир. Фейхоанын кейфиййяти Азярбайжан 

Республика стандартынын (РСТ 233-74) тялябляриня уйьун олмалыдыр. 1-жи сорта 

аид мейвялярин ян бюйцк ен кясийи 30 мм-дян, 2-жи сорта аид оланлар ися 18 

мм-дян аз олмамалыдыр. 

1-жи сортда техники зядялянмиш мейвялярин мигдары 5%, 2-жи сортда 10%-

дян чох олмамалыдыр. 

Субтропик мейвяляр групуна ийдя, иннаб вя тут да аиддир. Бу мейвяляр 

Азярбайжанда даща чох йетишир. 
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Иннаб (Зизипщус ъуъуба Милл.) Азярбайжанда гядимдян бежярилир. Иннаб 

Абшерон йарымадасында, Эюйчайда, Ужар вя Аьдаш районларында бежярилир. 

Мейвяси йумру, йумуртавари, узунсов-эирдядян армудабянзяр 

формайадяк дяйишир. Мейвясинин щамар-парлаг гящвяйи вя йа гырмызы-гонур 

рянэли габыьы алтында ширин, туршмязя вя йумшаг, сарымтыл ятлийи вардыр. 

Азярбайжанда йетишян иннаблар гырмызыгабыглыдыр. 

Иннабын тяркибиндя 22-30% карбощидрат, 5% зцлали маддя, 1,5% цзви 

туршу (алма вя кящряба туршусу), 2,5% пектин маддяси, 2% гятранлар, 1,2% ашы 

маддяси, 880 мг% Ж витамини вардыр. Гуру мейвясинин тяркибиндя 

карбощидратлар 70%-я чатыр. П витаминин мигдары лимон габыьындакындан 

чохдур. Минерал маддялярдян калиум, калсиум, фосфор, магнезиум вя дямир 

вардыр. 

Иннабын 600-я гядяр сорту вардыр. Азярбайжанда ися 30-дан чох йерли 

сортлар вар. Иннабын Азярбайжан, Абшерон, Ширван, Тажикистан, 1 №-ли Чин, 2 

№-ли Чин, 3 №-ли Чин сортлары Азярбайжанда бежярилир. 

Иннаб тязя вя гурудулмуш щалда йейилир. Ондан компот вя гяннады 

мямулаты щазырланмасында истифадя едилир. 

Ийдя (Елаеаэнус анэустифолиа Л.) йабаны щалда Шимали Гафгазын шярг 

районларында, Азярбайжанын Кцр вя Араз чайларынын кянарларында эениш сащяляр 

тутур. Бу биткинин мядяни сортлары Азярбайжанын аран щиссяляриндя олдугжа 

чохдур. Ийдянин мейвяси узунсов овал шяклиндядир, ятлийи ширин вя азажыг 

туршумтулдур. Мейвясинин габыьы боз сары, тцнд дарчыны, гырмызы рянэдя олур. 

Ийдянин мейвяси чох гидалы вя узун мцддят сахланылмаьа давамлыдыр. 

Ятлийи мейвясинин 52%-ни тяшкил едир. Тяркибиндя 40% шякяр, о жцмлядян 20% 

фруктоза, 10% азотлу маддя, калиум вя фосфор дузлары вардыр. Сортларындан 

Хурмайы, Иннабы вя Дидивар гядимдян бежярилир. Мейвяси тязя щалда йейилир, 

ондан щазырланмыш уну чюряйя вя башга йемякляря гатырлар. Тязя 

мейвяляриндян спирт алыныр. 100 кг-дан 13 литр спирт алмаг олар. 



 

 

104 

104

Тут рянэиня эюря Аь тут (Морус алба Л.) вя Гара тут (Морус ниэра Л.) 

групуна айрылыр. Гара тута Хартут да дейилир. Тутун Азярбайжанда вя Орта 

Асийада кейфиййятли вя ири мейвяси олан нюв мцхтялифликляри вардыр. Аь тутун 

мейвяси силиндр шяклиндя, рянэи аь йашылымтыл, аь сарымтыл вя йа аь чящрайы, дады 

шириндир. Хартутун мейвяси тцнд гара, гырмызы вя йа тцнд бянювшяйи рянэдя, 

турша-ширин дадлы вя ятирлидир. 

Аь тутун тяркибиндя 23%-я гядяр шякяр, цзви туршулар, зцлал, пектин, йаь, 

витаминляр вя дямир вардыр. Хартутун тяркибиндя 9% шякяр, 2,86% цзви туршу, 

2,03% зцлал, 0,36% зцлалсыз азотлу маддяляр, 0,55% пектин маддяси вардыр. Аь 

тутдан дошаб, ричал, сиркя, тут араьы щазырланыр. Хартутдан мцряббя, ширя вя ъеле 

щазырланыр. Азярбайжанда аь тутун ян чох йайылмыш сортларындан Шащтут, Биданя 

вя Хяржи тутларыдыр. 

                                              3.5.3. Тропик мейвяляр 

 

Бананын (Мусса парадисиажа, Мусажеае фясиляси) юлкямизя Вйетнам, 

Щиндистан, Гвинейа, Мексика вя башга тропик юлкялярдян дахил олур. Бир саплаг 

цзяриндя 10-15 ядяд банан олур, бир нечя саплаьы ися салхым ямяля эятирир. Бир 

салхым 150-200 банандан ибарятдир, чякиси 50 кг-а гядяр олур. Тяркиби йетишмя 

дяряжясиндян асылыдыр. Кал бананда 18% нишаста, 1,5% шякяр олур. Йетишмишлярдя 

ися нишаста 2%-я гядяр азалыр, шякяр ися 19%-я чатыр.  Орта щесабла тяркибиндя 7% 

су, 18-22% шякяр, 0,8% селлцлоза, 0,2% йаь, 0,3% алма туршусу, 348 мг% 

калиум вя 42 мг% магнезиум вардыр. Витаминлярдян 10-12 мг% Ж, 0,04 мг% 

Б1, 0,06 мг% Б2, 0,2 мг% β-каротин, щямчинин У (улсуз) витамини вардыр.  

Банан хошаэялян ятирли вя ширин дадлыдыр. 100 гр банан 90 ккал вя йа 384 

кЖоул енеръи верир. Кейфиййяти ГОСТ П 51603-2000 мцяййян олунур. 

400-дян чох сорту вар. Тяйинатына эюря банан сортлары цч група бюлцнцр. 

Ашхана (Кавендиш,Гро Мишел, Лакатан), десерт (Алма банан, Ледис фингерс, 

Гырмызы) вя тярявяз(Франса плантейни, Буйнузлу плантейн, Абиссин бананы) 
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банан сортлары. Тярявяз бананы кулинарийа емалындан кечирилдикдян сонра 

гидайа сярф олунур. 

Ананасын (Ананас жомосус, Бромелиажеае фясиляси) вятяни Жянуби 

Америкадыр.  Ясасян Кубада, Бразилийада, Мексикада, Щиндистанда, Чиндя, 

Сейлон адасында бежярилир. Бунун чякиси орта щесабла 1,5-2 кг-дыр. Бязиляринин 

чякиси ися 5 кг-а чатыр. Мейвясинин 66-67%-ни ятлийи, 23-24%-ни габыьы, 4,5-5,0%-

ни бярк юзяйи, цзяриндяки лячякляри (султаналар) 4-5%, зоьу 0,5-0,8% тяшкил едир. 

Ананасын 100-дян чох сорту вар. Ян чох йайылмыш сортларындан Жайенне, 

Гуеен, Спанисщ, Абажахи, Маипуре вя с. эюстяриля биляр. Мейвясинин бир ядяди 

1-2,5 кг-дыр. Ананасдан щям тязя, щям дя емал едилмиш (ширя, компот, 

мцряббя) щалда истифадя едилир. 

Тяркибиндя 11-20% карбощидрат (о жцмлядян 8-18% сахароза), 0,4-0,5% 

зцлал, 0,1-0,2% йаь, 0,3-0,4% минераллы маддя, 0,5-1,6% цзви туршу, 19-21 мг% 

Ж, 0,06 мг% β-каротин, 0,08 мг% Б1, 0,03 мг% Б2 витамини вардыр. Ананасын 

кейфиййяти ИСО 1838-75-я эюря мцяййян олунур. 

Иран хурмасы (Хурма палмасы, Пщоенис дажтйлифера.) тропик мейвя 

олдуьундан, ясасян шимали Африкада, МЯР-дя вя Иранда бежярилир. 

Тцркмянистанын жянуб районларында йетишдирилир. Бу мейвя йарымширяли олмагла 

узунсов йумру формададыр. Ятли щиссясинин дахилиндя сцмцк чяйирдяк йерляшир. 

Пяракяндя тижарятя гурудулмуш щалда дахил олур. Гурусунун тяркибиндя 17-

28,7% су, 62% шякяр (инвертли вя сахароза), 1,9-3% азотлу маддя, 0,2-1% йаь, 

3,6% селлцлоза, 2,9-3,3% пентозанлар вя 1,2-2% минераллы маддяляр вардыр. 

Манго (Манэифера индижа, Анажардиажеае  фясиляси). Вятяни Бирма, Шярги 

Щиндистан вя Щималай даьларынын ятякляридир. Дцнйада щяр ил 16 милйон тон 

манго истещсал едилир ки, бунун да 65%-и Щиндистанын пайына дцшцр. Манго 

чяйирдякли мейвяляр групуна аиддир. Щяр мейвянин дахилиндя ири чяйирдяйи олур. 

Габыьы сых вя щамардыр. Мейвяляринин узунлуьу 8-24 см, диаметри 5-10 см 

олмагла бир ядядинин кцтляси 250-400 гр, бязи щалларда 2-3 кг олур. Формасы 

йумру, йумуртавари вя узунсовдур. Габыьынын рянэи йашыл, йашылымтыл-сары, 
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нарынжы, чящрайы, гырмызы вя гарышыг олур. Ятлийи сары вя ачыг нарынжы рянэдя, 

ширяли, турша-ширин вя сортундан асылы олараг аз вя йа чох лифли олур. Дад вя ятри о 

гядяр йахшыдыр ки, она «Бцтцн мейвялярин шащы» ады верилмишдир. Дцнйада 1500 

манго сорту вардыр вя бцтцн сортлар 4 група бюлцнцр. Флорида сортларына 

Щаден, Томмй Аткинс, Кент; Щиндистан сортларындан Алпщонсо, Мулэоба, 

Бомбай, Банэалора, Паири, Щим Саэар; Филиппин сортларындан Жарабао, Пижо, 

Патщири, Арооманис; Жянуби Щиндистан сортларындан Ъулие, Амелие, Петер 

эюстяриля биляр. 

Мангонун тяркибиндя 80-83% су, 10-16% шякяр (о жцмлядян 0,5-1,5% 

глцкоза, 2-4% фруктоза, 7-11% сахароза), 0,4-0,8% зцлал, 0,2-0,5% цзви туршу, 

0,3-0,5% минераллы маддя, 0,1-0,4% липидляр, 20-50 мг% Ж витамини, 2-10 мг% 

каротин вардыр. Манго чох ятирли мейвядир. 100 гр-ы 56 ккал вя йа 236 кЖоул 

енеръи верир. Кейфиййяти ООЩ/ЕЕК ФФВ-45-я эюря мцяййян олунур. 

Авакадо (Персеа америжана Милл. Лауражеае фясилясиндяндир). Вятяни 

Мяркязи Америка вя Мексиканын йцксякдаьлы районларыдыр. Ботаники жящятдян 

Авакадо эилямейвядир. Лакин ямтяяшцнаслыг тяснифатына эюря чяйирдякли 

мейвяляр групуна аид едилир. Мейвяси йумру, овал формада, бязян 

армудаохшардыр. Габыьы сых, дяривари щамар вя йа чопуг, гара, бянювшяйи вя 

йа йашыл рянэдядир. Йетишмиш мейвялярин ятлийи габыьындан асан араланыр. 

Мейвянин дахилиндя  ири чяйирдяйи вар. Мейвянин цмуми кцтлясинин 25%-ни 

тяшкил едир. Сон илляр бейнялхалг базарда чяйирдяксиз мини-авакадо да олур. Бир 

мейвянин кцтляси 150 гр-дан 1 кг-а гядярдир. Орта юлчцсц 10-15 см 

диаметриндя, 400 гр  кцтлядя олур. Сортларындан Фуерте, Щасс, Фортуна, Набал, 

Бажон, Тоннаэе, Лулла вя с. Тяркибиндя 0,5-1,0% шякяр, 1,3-2,6% зцлал, 0,9-

1,6% минераллы маддя, 0,2-0,4% цзви туршу, 5-10 мг% Ж витамини, 0,1-0,4 мг% 

β-каротин  вардыр. Минераллы маддянин тяркибиндя 400-700 мг% калиум вя 0,5-

1,5 мг%  дямир вардыр. 0,1-0,2 мг% Б2, 0,2-0,4 мг% Б6, 1,1-2,36 мг% ПП вя 

Е витамини вардыр. 
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100 гр авакадо 230 ккал вя йа 962 кЖоул енеръи верир.Кейфиййяти 

бейнялхалг стандарт олан ООЩ/ЕЕК ФФВ-42-я эюря мцяййян едилир. 

Личи (Литжщи жщиненсис Сонн, Сапиндажеае фясилясиндяндир). Чин эавалысы вя 

йа чин гозу адланан Личинин вятяни Жянуби Чиндир вя бурада 4000 илдир ки, 

бежярилир. Мейвяси йумуртаваридян йумру формайа гядярдир. Юлчцсц фындыгдан 

ири, эавалыдан хырдадыр. Мейвясинин гурулушуна эюря Личи гозмейвялиляря 

аиддир. Габыьы сых олуб, ятлийиндян асан айрылыр. Габыьынын рянэи чящрайыдан 

гырмызыйа гядяр, бязян сарымтыл-гящвяйи олур. Ятлийи аь, ъелейябянзяр ширяли, 

кифайят гядяр сых олуб, чяйирдяк нцвясини ящатя едир. Ятлийи 62-84%, нцвяси 6-

26%, габыьы 12-20% арасындадыр. Дады ширин, цзцм дадыны хатырладыр. Зяриф 

гызылэцл вя мускат ятирлидир. Мейвяси тязя щалда истифадя олунур, компот, шяраб 

щазырланыр вя гурудулур. Дярилдикдян сонра йетишя билмядийиндян истещлак 

йетишкянлийиндя йыьылыр. 150-дян чох сорту мялумдур. Сортларындан Щаак Ъип, 

Кwаи Ми, Но Маи Тсе(Чин), Бедана, Эрофф, Пат По Щунэ (Щиндистан), 

Мауритиус, Бреwстер вя с. 

Тяркибиндя 14,3-16,2% шякяр, о жцмлядян 9-10% редуксийаедижи шякярляр, 

0,5-0,7% пектинли маддяляр, 0,76-1,20% зцлал, 0,25-0,50% цзви туршу (ясасян 

алма туршусу), 0,42-0,60% минераллы маддяляр, 39-45 мг% Ж витамини, 0,4-0,6 

мг% Б1, 0,06-0,08 мг% Б2 витаминляри вардыр. Минераллы маддялярдян 122-182 

мг% К, 7-9 мг% Мн, 25-30 мг% П, 4-6 мг% Жа, 0,5 мг% дямир вардыр. 100 

гр мейвя 74 ккал вя йа 311 кЖоул енеръи верир. Стандарты щяля ишлянмяйиб. 

Папаййа (Жарижа папайа, Жарижажеае фясилясиндяндир). Синоними чохдур, 

ясасян говун аьажынын мейвяси адланыр. Вятяни Мяркязи Америка, ясасян 

Мексиканын жянуб щиссяси сайылыр. Щазырда тропик иглимя малик бцтцн юлкялярдя 

бежярилир. Дцнйада щяр ил 4 милйон тон папаййа истещсал олунур. Мейвяси 

эилямейвядир. Формасы узунсов-овал, армудаохшар вя йа йумру-овалдыр. 

Дахилиндя чохлу хырда гара ажы дадлы тохумлары вар. Габыьы щамар, дяривари, 

йетишмямишлярдя йашыл, йетишдикдя ися сары вя йа нарынжы рянэдя олур. Ятлийи 

сортундан асылы олараг аь-сарымтыл вя йа нарынжы рянэдя, йумшаг, зяриф, ширяли, 
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кифайят гядяр ширин олуб, говуну хатырладыр. Бир ядядинин кцтляси 100 гр-дан 

1000 гр-а гядяр, бязи щалларда 5-9 кг-а гядяр олур. Сортларындан Соло, Сунрисе 

Соло, Масумото Соло, Беттй, Амазон Ред, Бащиа, Щортус Эолд, Ред Панама 

вя с. 

Тяркибиндя 86-90% су, 10-12% карбощидрат, о жцмлядян 2-10% шякяр, 

0,4-0,7% зцлал, 0,6-0,7% пектинли маддя, 0,4-0,6% минераллы маддя, 0,04-0,15% 

цзви туршу (алма вя лимон), 0,1% йаь вардыр. Витаминлярдян 50 мг% Ж вя β-

каротинлярдян 2 дяфя аз А витамини активлийиндя олан 48,2 мг% β-криптоксантин 

вардыр. 100 гр мейвяси 12 ккал вя йа 52 кЖоул енеръи верир. 

Папаййанын тяркибиндя протеолитик фермент папаин олдуьу цчцн гиданын 

щязминя кюмяк етдийиндян пящризи десерт гида кими мяслящят эюрцлцр. 

Сахланылма мцддяти 10-130Ж-дя вя 90% нисби рцтубятдя 13-20 эцндцр. 

Чюряк аьажы (Артожарпус жоммунис вя йа А. алтилис, Моражеае 

фясилясиндяндир). Вятяни Малай архипелагыдыр. Жянуби Асийада даща чох 

бежярилир вя ящалинин гидасында мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Чюряк аьажы диаметри 15-30 см олан даряви формада мцряккяб мейвя 

ямяля эятирир. Габыьы йашыл, сарымтыл-йашыл вя йа гящвяйи рянэдядир. Ятлийи 

хямиряохшар сарымтыл кцтлядян ибарятдир. Дахилиндя 2-3 ядяд шабалыд бойда ири 

тохуму олур. Мейвясинин ийи хошаэялмяйяндир. Мейвяси кулинарийада тярявяз 

кими биширилмиш щалда истифадя олунур. Бязян ону торпаьа басдырыб пендир кими 

ферментляшдирдикдян сонра йейирляр. 

Тяркибиндя 16,8-17,9% карбощидрат, 1,3-1,5% зцлал, 0,9% минераллы 
маддяляр, 0,2-0,3% йаь, 22 мг% Ж, 0,2 мг% Б1, 0,04 мг% Б2, 0,02 мг% β-
каротин, 422 мг% калиум, 36 мг% фосфор вардыр. 100 гр-ы 76 ккал вя йа 323 
кЖоул енеръи верир. 13-140Ж-дя, 85-90% нисби рцтубятдя 15-20 эцн сахламаг 
олар. 
 

ЫВ ФЯСИЛ. ЙАБАНЫ МЕЙВЯ ВЯ ЭИЛЯМЕЙВЯЛЯР 

 

Ящалинин йцксяк кейфиййятли мейвя-эилямейвя вя онларын емалы мящсуллары 

иля тямин едилмясиндя щямин мящсулларын истещсалынын артырылмасы ясас йерлярдян 
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бирини тутур. Мящз буна эюря мейвя-эилямейвя вя цзцм истещсалынын артырылмасы, 

щабеля йабаны мейвя, эилямейвя, эюбяляк вя дярман биткиляри тядарцкцнцн 

эенишляндирилмяси мцщцм мясялялярдян биридир. 

Азярбайжан яразиси Бюйцк вя Кичик Гафгазын, Талыш даьларынын мешяляри 

вя еляжя дя Кцргыраьы тугай мешяляри иля эениш сащялярдя ящатя олунмушдур. 

Щямин мешялярдя бир чох йабаны мейвя вя эилямейвя йетишир ки, онлардан да 

мцхтялиф йейинти мящсуллары истещсал етмяк олар. Мешя алмасы, армуд, язэил, 

йемишан, алча, зоьал, албалы, мешя цзцмц, итбурну, гараьат, чайтиканы, 

бюйцрткян, моруг, мешя чийяляйи, йабаны фындыг, шабалыд, фыстыг, йунан гозу, 

йабаны нар, хырник, ийдя, иннаб, аь вя гара тут беля мейвяляря мисал эюстяриля 

биляр. Бу мейвялярин бир чох мядяни сортлары да мювжуддур, лакин йабаны 

нювляр бу вахта гядяр дягиг вя эениш сурятдя юйрянилмямишдир. 

Азярбайжанын бир чох районларында зоьал, йабаны алма, нар, бюйцрткян, 

итбурну, чайтиканы, йабаны фындыг вя башга мейвя-эилямейвяляр тядарцк едилир, 

лакин онларын мигдары ещтийатындан гат-гат аздыр. Бир чох гиймятли мейвя-

эилямейвяляр ися тамамиля тядарцк едилмир. Йерли ящали юз ещтийажларыны юдямяк 

вя колхоз базарларында сатмаг цчцн аз мигдарда йабаны мейвя-эилямейвя 

топлайырлар, кцлли мигдарда мейвя-эилямейвя ися мешялярдя чцрцйцб хараб олур. 

Бу сащядя ясас вязифя республика яразисиндя йабаны мейвя вя эилямейвя 

ещтийатыны юйрянмяк вя онлары тядарцk  едиб, сямяряли истифадясини тяшкил 

етмякдян ибарятдир. 

Бир чох елми-тядгигат вя тядрис институтлары йабаны мейвя-эилямейвялярдян 

сямяряли истифадя олунмасы мясяляси иля ялагядар тядгигат ишляри апарыр. Йабаны 

мейвяляр щям йейинти сянайеси, щям дя техники-дярман мящсуллары истещсалы 

цчцн хаммал кими юйрянилир. Щазырда ясас мясяля йабаны мейвялярин 

тядарцкцнц артырмагдан вя онлардан сямяряли истифадя йолларыны ашкар 

етмякдян ибарятдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан яразисиндя битян йабаны мейвя вя 

эилямейвяляр щаггында мялумата пяракяндя шякилдя, аз да олса, мцхтялиф 
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ядябиййатларда, дюври мятбуатда вя елми-тядгигат ишляриндя раст эялинир. Бязи 

йабаны мейвяляр щаггында ися азярбайжан дилиндя щеч бир мялумат йохдур. 

Дярслийин бу бюлмясиндя Азярбайжан яразисиндя битян йабаны мейвя-

эилямейвялярин мяншяйи, йайылмасы, гыса ботаники вя биолоъи тясвири, кимйяви 

тяркиби, тядарцк мцддяти вя истифадя олунмасы щаггында мялумат верилир. 

 

4.1. Йабаны мейвялярин тясяррцфат ящямиййяти 

 

Мейвяляр инсан гидасында мцщцм йер тутур. Буна эюря дя йабаны 

мейвяляр гядим заманлардан бяри инсанлар тяряфиндян гида мящсулу кими 

истифадя едилир. Мядяни щалда бежярилян мейвяляр кими, йабаны мейвялярин дя 

тяркибиндя инсан организми цчцн зярури олан гидалы маддяляр – шякярляр, азотлу 

маддяляр, йаьлар, цзви туршулар, ферментляр, витаминляр, ятирли, пектинли вя 

минерал маддяляр вардыр. Ящалинин тязя вя емал едилмиш мейвя-эилямейвяляря 

олан тялябатынын юдянилмясиндя йабаны мейвялярдян истифадя олунмасынын 

бюйцк халг тясяррцфат ящямиййяти вардыр. 

Яввялa, йабаны мейвялярдян истифадя олунмасы цчцн габагжадан щеч бир 

капитал гойулушу тяляб олунмур. Йалныз щямин мейвяляри тядарцк едиб мцвафиг 

сянайе мцяссисяляриндя емалыны тяшкил етмяк лазымдыр. Икинжиси, йабаны 

мейвялярин тядарцкцня сярф олунан хярж, йяни онун майа дяйяри мядяни 

мейвялярин бежярилмясиня сярф едилян хярждян икигат аздыр. 

Йабаны мейвяляр щям тязя щалда, щям дя емал олундугдан сонра 

истифадя едилир. Бир чох йабаны мейвялярин мцалижяви хассяляри дя вардыр, буна 

эюря дя щямин мейвяляр дярман биткиси кими дя тядарцк едилир. 

Йабаны мейвяляр кимйяви тяркибляриня эюря чох да йцксяк калорилийя 

малик дейилляр. Лакин онларын тяркибиндя кцлли мигдарда биолоъи актив маддяляр 

– витаминляр, минераллы маддяляр, фитонсидляр вя с. вардыр. Буна эюря дя йабаны 

мейвяляр саьлам инсанларын гидасында, мцалижяви гидаланмада, ушагларын вя 

йашлыларын гидасында вя пийлянмяйя гаршы истифадя едилир. 
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Сон иллярдя мейвялярин гидалылыг дяйяри щаггындакы мцлащизяляр 

эенишлянмиш вя мцяййян едилмишдир ки, башга гида мящсуллары иля гябул олунан 

мейвя-эилямейвяляр гиданын щязмини йахшылашдырыр, зцлалларын, йаьларын вя 

минераллы маддялярин мянимсянилмясиня кюмяк едир. 

Кимйяви тяркибжя зянэин олан йабаны мейвя-эилямейвяляр йейинти 

мящсуллары истещсалы цчцн щяртяряфли истифадя олуна биляр. Йабаны мейвя-

эилямейвялярдян мейвя-эилямейвя ширяси, мейвяли ичкиляр, екстрактлар, шярбятляр, 

мейвя-эилямейвя шяраблары, мармелад, пастила, мцряббя, жем, ъеле, повидло, 

карамел цчцн ичлик, мейвя-эилямейвя консервляри, компотлар, гурудулмуш 

мейвя, дондурулмуш мейвя-эилямейвя, техники вя йейинти йаьлары истещсал 

етмяк мцмкцндцр. 

Йейинти мящсуллары истещсалы цчцн хаммал олмагла йанашы, йабаны 

мейвялярдян итбурну, чайтиканы, моруг, чийяляк, гараэиля, щейва туму вя с. 

яжзачылыг сянайесиндя гиймятли хаммал щесаб едилир. 

Йабаны мейвя аьажлары вя коллары щям дя балверян битки кими дя бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Полифлоралы балын мцхтялифликляриндян олан мешя вя баь 

балы йцксяк кейфиййятли щесаб едилян чичяк балы ады иля сатыша верилир. Щямин балы 

арылар йабаны мейвя-эилямейвялярин чичякляринин нектарындан щасил едирляр. 

Бир чох йабаны мейвя аьажларынын одунжаьы харратчылыгда гиймятли 

материал щесаб едилир. Зоьал, язэил, армуд, гоз, фындыг, шабалыд вя с. мейвя 

аьажларынын одунжаьындан йцксяк кейфиййятли мебел, бязякли тющфяляр, мяишятдя 

ишлядилян мцхтялиф мямулатлар (гашыг, охлов, табаг, тякня вя с.) щазырланыр. 

Йабаны мейвя-эилямейвя аьажларынын бир ящямиййяти дя ондан ибарятдир ки, 

онлардан йцксяк кейфиййятли жалаг материалы кими истифадя едилир вя мцвафиг 

мейвя-эилямейвялярин мядяни сортлары артырылыр. 

 

4.2. Йабаны мейвялярин тяснифаты 

 



 

 

112 

112

Мцхтялиф жоьрафи яразидя йетишян йабаны мейвяляря щяср олунмуш 

ядябиййатларда мейвяляр мцяййян ардыжыллыгла верилир. Бир чох мцяллифляр йабаны 

мейвяляри мейвянин адынын баш щярфи цзря ялифба сырасы иля изащ едирляр. Диэяр 

мцяллифляр ися нисбятян даща чох йайылмыш мейвядян башлайараг онларын 

тутдуглары сащяйя вя тядарцкцнцн мигдарына эюря шярщ едирляр. Азярбайжан 

яразисиндя мцхтялиф йабаны мейвя-эилямейвя йетишир. Щямин мейвялярин 

юйрянилмясини асанлашдырмаг мягсядиля биз онлары ямтяяшцнаслыгда гябул 

олунмуш тяснифата уйьун олараг ашаьыдакы кими груплашдырырыг. 

1. Тумлу(tumlu) мейвяляр. Бу група йабаны мешя алмасы, ади вя йа мешя 

армуду, узунсов вя йа ади щейва, йабаны вя йа ади язэил, йемишан, цвяз 

вя б. аиддир. 

2. Чяйирдякли мейвяляр. Бу група ади ярик, ади албалы, йабаны эилас, щягиги 

зоьал, йабаны алча, эюйям вя йа тиканлы эавалы вя б. аиддир. 

3. Эилямейвялиляр – 3 йарымгрупа бюлцнцрляр: 

 щягиги эилямейвяляр – мешя вя Амур цзцмц, ади зиринж, фирянэ цзцмц, 

чайтиканы, гара вя гырмызы гараьат, итбурну, гараэиля, сумаг вя б. 

 мцряккяб эилямейвяляр – бюйцрткян, ади вя йа мешя моруьу вя б. 

 гейри-щягиги эилямейвяляр – мешя чийяляйи вя б. 

4. Гярзякли мейвяляр – 2 йарымгрупа бюлцнцрляр: 

 сцмцкгабыглылар – йунан гозу, бадам, щягиги пцстя, Шярг фыстыьы, йейилян 

шабалыд вя б. 

 щягиги бяркгабыглылар – ади мешя фындыьы, пекан вя б. 

5. Субтропик мейвяляр. Бу група йабаны нар, янжир, хырник (Гафгаз 

хурмасы), иннаб, дарйарпаг ийдя, аь вя гара тут вя б. аиддир. 

Азярбайжанда даща чох йайылмыш йабаны мейвя вя эилямейвяляр: ади ярик, 

узунсов вя йа ади щейва, алча, ади зиринж, гырмызы йемишан, Шярг фыстыьы, Амур 

цзцмц, мешя цзцмц, мащалеб албалысы, чюл албалысы, нар, ади вя йа мешя 

армуду, бюйцрткян, мешя чийяляйи, щягиги шабалыд, ади зоьал, фирянэ цзцмц, 

мешя фыстыьы, дарйарпаг ийдя, ади моруг, йабаны бадам, ади бадам, ади язэил, 
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чайтиканы, Йунан гозу, пекан, гара гараьат, гырмызы гараьат, сумаг, эюйям, 

гара тут, аь тут, иннаб, щягиги пцстя, хырник, йабаны эилас, итбурну, дярэил, мешя 

алмасы. 

Йухарыда адлары гейд едилянлярдян башга Азярбайжанда нисбятян аз 

йайылмыш мярсин (брусника), эяндялаш (бузина), су гозу (водйаной орех), жыр 

мярсин (голубика), биэявар вя йа йабаны гушгонмаз (иглитса), шимал моруьу 

(костйаника), Гафгаз гараэиляси (кафказскайа черника),  гараэиля вя йа мяржаны 

(черника), башынаьажы (калина), даьдаьан (каркас), шанаэцлля (лотос), дяфняэилас 

(лавровишнйа), жюкя (липа), кцсдцм (мимоза), гара гушцзцмц (паслен черный), 

цвяз вя йа гушармуду (рйабина), гарачющря (тисс) вя с. бу кими йабаны мейвя-

эилямейвяляр дя битир. 

Йабаны мейвяляри онларын тяйинатына, истифадясиня, кимйяви тяркибиня вя 

башга эюстярижиляриня эюря дя груплашдырмаг олар. 

 

4.3. Азярбайжанда йетишян йабаны мейвялярин сяжиййяси 
4.3.1. Т0xumlu(tумлу) мейвяляр 

 

Йабаны мешя алмасы. Алма гызылэцлчичяклиляр фясилясиндян олуб, 30-дан чох 

нювц вардыр. Йабаны формалардан мешя, Шярг, Сибир, Чин вя йа эавалыйарпаг 

алма нювляри даща чох йайылмышдыр. Азярбайжанда, ясасян Шярг алмасы битир. 

Бюйцк вя Кичик Гафгаз сыра даьларынын, щямчинин Талыш даьларынын 

мешяляриндя алма аьажлары чохдур. Бунлар мешя аьажлары ичярисиндя йа гарышыг 

вя йа да халис алмалыглар шяклиндя битир. Ел арасында «алмалыг» ады иля танынмыш 

бир нечя мешя сащяляри вардыр. 

Йабаны алма апрелин ахыры, майын яввялляриндя чичякляйир. Ейни заманда 

йарпаглар да ямяля эялир. Мейвяси сентйабрын сону, октйабрын яввялляриндя 

йетишир. Аьажы 5-10 йашындан мейвя верир. Алма чарпаз тозландыьындан йабаны 

алмаларын мцхтялиф формалары вардыр. Ясасян йумру, йасты-йумру, йумуртавари 

вя башга формаларда олур. Йабаны алманын диаметря эюря юлчцсц орта щесабла 

2 см-дир (1-дян 2,5 см-я гядяр). Ири аьажлар орта щесабла 30-50, бязян ися 100 
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кг-а гядяр мящсул верир. Мейвяляри йашыл, аь-сарымтыл, гырмызы вя йа гарышыг 

рянэдядир. Лакин, ясасян йашыл-сары рянэдя олур. Ясас рянэдян башга, 

цзярляриндя гырмызы йанаг вя йа хятляр олур. Габыьынын алтында мцхтялиф рянэли 

халлар, нюгтяляр ола биляр. Дад вя ятриня эюря мцхтялиф формалар бир-бириндян 

фярглянирляр. Дады турша-ширин, ятирлидир. Ятлийи бярк, там йетишдикдя ися йумшаг 

вя пцревари олур. Мейвя йуважыьында бир нечя аракясмяляр вар. Онларын 

щярясиндя бозумтул-гящвяйи рянэли бир тохум йерляшир. 

Йабаны алманын тяркибиндя 7-14% шякяр (фруктоза, глцкоза, сахароза), 

2,4% цзви туршу (алма, шяраб, лимон вя с.), 3%-дян чох пектинли маддя, 30-80 

мг% Ж, Б1, Б2 витаминляри, каротин (провитамин А), ашылайыжы маддяляр, дямир, 

фосфор вя калсиум дузлары, тохумунда ися 23-33% йаь вардыр. Цзви туршуларын 

чох олмасы йабаны алмадан тязя щалда истифадяни мящдудлашдырыр. Лакин узун 

мцддят сахладыгда биокимйяви просеслярин нятижясиндя дады йахшылашыр. 

Йабаны алмадан ширя, квас, шярбят, екстракт, мцряббя, повидло вя 

щямчинин мейвя-эилямейвя шяраблары (мясялян, сидр) щазырланыр. Тяркибиндя 

пектинли маддянин чох олмасы ону мармелад, пастила вя ъеле истещсалында 

гиймятли хаммал едир.Йабаны алма гурусу чай вя гящвя ичкиляри цчцн дя 

ишлядилир. 

Йабаны алма халг тябабятиндя эениш тятбиг олунур. Ондан мядя-баьырсаг 

хястяликляриня, ган азлыьына вя башга хястяликляря гаршыи сифадя едилир. Биширилмиш 

алма вя йа онун чайы сойугдяймяйя  вя юскцряйя гаршы еффектли дярмандыр. 

Алманын одунжаьынын рянэи вя формасы эюзял олдуьундан бюйцк 

тясяррцфат ящямиййяти вардыр. Алма, щямчинин бащар фяслиндя бол нектар верян 

бал биткиси дя щесаб едилир. 

Мешя армуду. Армуд гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир, 30-дан чох нювц 

вардыр. Бу армудун ян чох йайылмыш нювляриндян Рус, Гафгаз, Уссурийа, Чин, 

сюйцдйарпаглы вя киркан армудуну эюстярмяк олар. Азярбайжанда ян чох 

Гафгаз мешя армуду, бязи районларда ися сюйцдйарпаглы армуд (Дявячи, 

Ширван, Жянуби Гарабаь мешяляриндя) вя Киркан армуду (мясялян, Талышда) 
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йетишир. Гафгаз армуду Бюйцк вя Кичик Гафгаз даьларынын мешяляриндя бюйцк 

сащяляри тутур. 

Йабаны армуд апрелин ахырларында чичякляйир. Чичякляри аьдыр. Йарпаглары 

иля бирликдя ямяля эялир. Мейвяляри пайызда йетишир. 6-10 йашындан баш верир. Щяр 

аьажы 10-40 кг вя даща чох мейвяси олур. Тумлары иля чохалыр. Йабаны армуд 

аьажынын 50-80 ил, бязян 150-300 ил юмрц олур.Мейвяляри армуду, йумру вя 

конусвари олур. Рянэляри йашыл, сары, бязян гырмызымтыл йанаглы вя йахуд пас 

лякялидир. Саплаьы армудун юзцндян узундур. Ятлийиндя чохлу дашлашмыш 

тохумалар вардыр. Дады ширин, турш вя йа мейхошдур. Йабаны армуд мейвясинин 

формасына, рянэиня, дадына вя башга хассяляриня эюря мцхтялиф формалар 

йарадыр. Беш щиссядян ибарят мейвя йувасынын щяр бириндя 1-2 ядяд боз вя йа 

парлаг гара рянэли тохуму олур. Мейвяляр дярилдикдян сонра йеткинляшир, хцсуси 

дад вя ятир кясб едир. 

Йабаны армудун тяркибиндя 6-13% шякяр (ясасян глцкоза вя фруктоза), 

0,12-0,19% (бязян 1,3%-я гядяр) цзви туршу (алма вя лимон) , азотлу, ашылайыжы 

вя рянэляйижи, пектинли вя минерал маддяляр, каротин, витамин Ж вя Б1 вардыр. 

Тохумунда 12-21% йаь олур. 

Йабаны армуд компот, мейвя ичкиляри цчцн cövhər, квас, мейвя шярабы, 

сиркя вя с. мящсулларын истещсалында истифадя едилир. Йабаны армудун тяркибиндя 

4%-я гядяр пектинли маддя олдуьундан, ондан повидло, сукат, мармелад, 

пастила, карамел цчцн ичлик вя еляжя дя мцряббя щазырламаг мцмкцндцр. 

Говрулмуш тумлары гящвянин, гурудулмуш мейвяси ися чайын явязедижиси кими 

ишлядилир. 

Халг тябабятиндя армуддан исщал ялейщиня вя сидикговужу кими бюйряк 

хястяликляриндя истифадя олунур. Армудун тяркибиндя фитонсидляр дя тапылмышдыр. 

Армудун одунжаьы аьыр, еластики, гырмызы-гонур рянэли олуб, йахшы 

парлаглашдырыла билир. Ондан кейфиййятли мебел, мусиги алятляри вя бир чох 

мямулат щазырланыр. Армудун одунжаьы йахшы гатланыр вя чатламыр. 
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Армуд, щямчинин балверян битки кими дя мяшщурдур. Чичякляринин пис ятри 

олмасына бахмайараг, бащар фяслиндя арылар цчцн йахшы нектар вя чичяк 

тозжуьу мянбяйи щесаб едилир. Армудун аьаж габыьындан гящвяйи, 

йарпагларындан ися сары рянэли бойаг (парча цчцн) алыныр. 

Ади щейва. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Мейвя биткиси кими 4000 илдир 

ки, мялумдур. Йабаны щалда ян чох шярг йарымкцрясиндя даща чох битир. Бюйцк 

Гафгазын шярг щиссясиндя, Мяркязи Загафгазийада вя Талышда йетишир. Мядяни 

щалда дцнйанын бир чох юлкяляриндя бежярилир. 

Азярбайжанда щейванын йабаны формалары чохдур. Лакин бунлар аз 

юйрянилмишдир. Щейванын аз юйрянилмяси онун мейвясинин аз 

гиймятляндирилмясидир. Лакин щейванын тясяррцфат ящямиййяти бюйцкдцр. 

Щейва май айында чичякляйир. Чичякляри ири аь вя чящрайы олур. Ятирлидир. 

Мейвяси сентйабр-октйабрда йетишир. Щейванын йабаны формалары хырда 

олмагла, узун мцддят сахландыгда ятри йахшылашыр. Мейвяляри йумру, узунсов 

вя армуд шяклиндя, рянэи йашыл, ачыг вя йа тутгун сары олур. Мейвянин цстц боз, 

тцнд сары вя йа тцнд гящвяйи рянэли пянбя иля юртцлцдцр. Ятлийи аь вя йа сарымтыл, 

яввялжя бярк, лакин галыб йетишдикжя йумшалыр. Ятлийиндя дашлашмыш бярк 

тохумалар вардыр. Дады ширин, турша-ширин вя эяр (бцзцшдцрцжц) олур. 

Тохум йувасы бешдир. Ичярисиндя боз вя йа гара-дарчыны рянэли тохумлар 

йерляшир. Тохумлар лыьаблыдыр (йаьлы-щорралыдыр). 

Щейванын тяркибиндя 5-12,2% шякяр, о жцмлядян 2,14% глцкоза, 6,27% 

фруктоза вя 0,64% сахароза, 0,85-1,22% цзви туршу (алма, лимон), 0,35-1,25% 

ашылайыжы маддя, 0,27-0,45% пектинли маддя, 0,51-0,85% минераллы маддя, о 

жцмлядян 30 мг/кг дямир, 1,4 мг/кг мис, 20 мг% витамин Ж, каротин вардыр. 

Щейванын, ясасян габыг щиссясиндя топланмыш енант-етил вя пеларгон-етил ефири 

онун ятрини ямяля эятирир. 

Щейвадан биширилмиш щалда(бязян кцллямя формасында) истифадя едирляр. 

Щейванын мейвяси мармелад, ъеле, повидло, сукат, мцряббя, компот, жем 

щазырламаг цчцн гиймятли хаммалдыр. Щейванын ятри даща кяскин олдуьундан, 
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алма вя армуддан щазырланан мящсуллара хош дад вя ятир вермяк цчцн ондан 

бир гядяр гатылыр. 

Азярбайжанда щейвадан бир чох хюряклярин щазырланмасында истифадя 

едилир (ят вя гуш хюрякляриня гарнир кими, гиймялянмиш щейванын 

щазырланмасында, кялям долмасынын йанында вя с.). 

Щейванын тяркибиндя дямир чох олдуьундан онун екстракты ган 

азлыьында истифадя олунур. Дярман мягсяди иля щейванын тумлары мядя-

баьырсаг, цряк-дамар хястяликляриндя, тяняффцс йолларынын илтищабында 

йумшалдыжы вя бяльямэятирижи юскцряк дярманы кими тятбиг едилир. Щейванын 

йарпагларындан дямлянмиш чайдан бронхиал астма хястялийиндя вя цряк 

аьрыларына гаршы, одунжаьынын габыьындан щазырланмыш чайдан ися мядя-

баьырсаг хястяликляринин мцалижясиндя истифадя едирляр. 

Щейва балверян битки кими дя гиймятляндирилир. Щяр эцлц орта щесабла 3,5-

5,5 мг нектар верир. Нектары ширин, шяффаф, йцнэцл вя ятирли олдуьундан арылар 

тяряфиндян йахшы топланыр. Лакин щейванын чичякляри аз олдуьундан щяр 

щектардан 15-18 кг бал щасил едиля биляр. 

Щейванын одунжаьы аь рянэдядир. Бязи харратлыг мямулатынын 

щазырланмасында истифадя едилир. 

Йабаны язэил. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Йабаны щалда Гафгазда, 

Кичик Асийада, Крымда, Тцркмянистанда, Балкан йарымадасында, Шимали 

Иранда битир. Йабаны язэил Азярбайжанын шимал вя жянуб районларынын даьлыг 

мешяляриндя йайылмышдыр. Мядяни щалда Азярбайжанда, Авропанын бир чох 

юлкяляриндя вя АБШ-да бежярилир. Азярбайжанда йабаны формаларын вя мядяни 

сортларын бир чох нюв мцхтялифликляри вардыр. 

Йабаны язэил апрел айында йарпаглайыр вя майын яввялляриндя чичякляйир. 

Мейвяляри октйабрын ахыры вя нойабрын яввялляриндя йетишир. Мейвяси боз-

дарчыны рянэдядир, цстц азажыг инжя тцклярля юртцлцр, диаметри 2,5-5,0 см-дир. 

Мейвяляри йумру, йасты-йумру вя йа армудшякилли олур. Щяр мейвянин 

биртохумлу беш чяйирдяйи вардыр. Мейвянин ятлийи бяркдир, тяркибиндя ашылайыжы 
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маддя олдуьундан аьыз бцзцшдцрцжцдцр. Лакин дярилиб сахландыгдан сонра вя 

йа мейвяни шахта вурдугда йумшалыр вя дады ширин олур. Йабаны язэилин 

тяркибиндя 8,2-9,4% шякяр, 1,8-2,1% цзви туршу, ашылайыжы, рянэляйижи вя пектинли 

маддяляр вардыр. Йетишиб ютмцш язэилдя шякяр вя цзви туршу нисбятян аздыр. 

Йетишиб ютдцкдя сиркя туршусу вя спирт ямяля эялир ки, бунлар да мейвяйя 

спесифик ий верир. Язэилдя каротин (провитамин А) вя Ж витамини дя вардыр. 

Йабаны язэили щям тязя щалда йейир вя щям дя емал едирляр. Язэилдян 

пастила, повидло, компот, конфет вя карамел ичлийи, сиркя, сидр, тамлы йейинти 

екстракты вя с. мящсуллар щазырланыр. Язэил тумунда 25% йаь, ашылайыжы вя 

екстрактлы маддяляр олдуьундан гящвя явязедижиляриндя ишлядиля биляр. 

Язэилдян мцалижяви мягсядля гиданын йахшы щязми вя баьырсагларын 

фяалиййятини йахшылашдырмаг цчцн истифадя олунур. Кал мейвяляри мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя, хцсусян исщала гаршы тятбиг едилир. Язэилин йарпагларындан 

дямлянмиш чайла боьазы йахалайырлар. 

Язэилин йарпагларындан вя кюкцндян гящвяйи вя йашыл бойаг алыныр. 

Одунжаьынын габыьы вя йарпаглары ашылайыжы маддялярля зянэин олдуьундан 

дярилярин ашыланмасында, одунжаьы ися харратлыгда хырда мямулатларын 

щазырланмасында истифадя едилир. 

Язэил, щямчинин балверян биткидир. Онун чичякляриндян топланан нектар 

ятриня вя шяффафлыьына эюря башга нектарлардан эери галмыр. 

Йемишан. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Шимали Америкада 200-дян 

чох мцхтялиф аьаж вя кол нювляри йайылмышдыр. Гафгазда 14, Азярбайжанын даь-

мешя районларындаи ся 9 нювц йайылмышдыр. Азярбайжанда жыр йемишанларын 

форма мцхтялифликляри чохдур. Ири мейвяли йемишанлар ися даьлыг районларда баь 

мейвяси кими бежярилир. 

Йемишан май-ийунда чичякляйир. Чичякляри ятирли, аь вя чящрайыдыр. 

Мейвяляри сентйабр-октйабрда йетишир. Мейвяляри гырмызы вя гарадыр. Мейвяляри 

йумру вя бир гядяр йасты олур. Ятлийи йумшаг вя бир гядяр кюврякдир. 3-4 ядяд 
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чяйирдяйи (бязян 2 вя йа 5 ядяд) вардыр. 10-15 йашындан мейвя верир вя 200-300 

ил юмцр сцрцр. 

Йемишанын мейвяляри хоша эялян дадлы, ширяли, ширин вя мейхошдур. 

Йемишанын тяркибиндя 3,78-7,97% шякяр (ясасян глцкоза вя фруктоза, сахароза 

аздыр),  0,46-0,81% цзви туршу (алма, лимон, шяраб вя с.), 0,46% ашылайыжы вя 

рянэляйижи маддя, 1,5% пектинли маддя, 2,3% селлцлоза, 0,92% азотлу маддя, 

1,26% пентозанлар вардыр. Йемишанда, щямчинин фитостеринляр, флавоноидляр, 

сапонинляр, глцкозидляр, каротин, холин, витамин Ж вя б. маддяляр вардыр. 

Йемишанын тохумунда 30-37% йаь вардыр. Чичякляриндя ися 1,5% ефир йаьы олур. 

Йемишан тязя щалда йейилир, ондан компот вя кисел, лавашана щазырланыр, 

сиркя гойулур вя араг чякилир. Мейвялярини гурудуб цйцтдцкдян сонра, унла 

гарышдырыб чюряк биширирляр. Говрулмуш мейвялярдян гящвя явязедижиси, 

йарпагларындан ися чай ичкиси щазырламаг олар. 

Йемишан мейвясиндян цряк аьрыларында вяйа хроники цряк хястялийиндя 

чай кими дямляйиб ичирляр. Мцасир тябабятдя йемишанын тинктурасындан вя 

екстрактындан щипертонийада эениш истифадя олунур. Йухусузлуьа, цряк 

ясябляриня гаршы тятбиг едилир. Сон заманлар мцяййян едилмишдир ки, йемишан 

екстракты ганда холестерини азалдыр. Она эюря дя йемишандан атеросклерозун 

мцалижяси вя профилактикасында да истифадя олунур. 

Йемишан гиймятли балверян битки олуб, щяр чичяйи 0,5 mг нектар верир. 

Нектарын тяркибиндя 64,4% шякяр олур. 

Йемишанын одунжаьы бярк вя мющкям олдуьундан, харрат мямулатынын 

щазырланмасында ишлядилир. Йемишанын йарпагларындан вя одунжаьынын 

габыьындан алынан бойа маддяси парчалары гырмызы вя гящвяйи чаларлы рянэляйир. 

 

4.3.2. Чяйирдякли мейвяляр 

 

Йабаны албалы. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Албалы жинсинин 140 нювц 

вар. Нюв мцхтялифликляриндян ян чох йайыланы ашаьыдакылардыр: 
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- мярмярик албалы; 

- мащалеб албалысы; 

- чюл албалысы. 

Эцман едирляр ки, ади мядяни албалы йабаны эилас иля чюл албалыларынын тябии 

щибридидир. Азярбайжанда мярмярик вя чюл албалысы битян сащяляр чохдур. 

Йабаны албалы апрел-майда чичякляйир. Аь рянэли чичякляри 2-4 ядяд бир 

йердя узун саплаг цзяриндя ямяля эялир. Мейвяляри ийулун ахыры вя августда 

йетишир. Мейвяси мядяни сортлара нисбятян хырда олуб (8-10 мм диаметрли), 

гырмызы, тцнд гырмызы вя йа гара-бянювшяйидир. Турш вя йа турша-шириндир. Бязян 

дады ажы олур, щяр 3-4 илдян-бир бол мящсул верир. 

Тяркибиндя 12% шякяр (садя шякярляр), 2%-я гядяр цзви туршу (алма вя 

лимон), каротин, Ж, Б1, ПП витаминляри, фол туршусу (Бж), ашылайыжы вя пектинли 

маддяляр вардыр. 

Мейвяляри компот, кисел, ширя, шярбят, шяраб, мцряббя вя спиртсиз ичкиляр 

истещсалында ишлядилир. 

Албалынын йарпаглары тярявязляри дуза вя сиркяйя гойдугда истифадя едилир. 

Чяйирдяйи вя ляпяси ятриййат сянайесиндя, бязи сабунларын ятирляндирилмясиндя 

тятбиг олунур. 

Мцалижяви мягсядля албалынын мейвяляриндян алынмыш екстрактдан, 

йарпагларындан вя мейвя саплаьындан истифадя едилир. Йарпагларындан алынмыш 

сулу тинктура сарылыьа гаршы, мейвя саплаьындан алынмыш сулу екстракт исщала 

гаршы тятбиг олунур. 

Албалынын ятлийи вя ширяси антисептик тясиря маликдир. Халг тябабятиндя 

албалынын сцдля бирликдя суставларын илтищабы заманы гябул едирляр. Щямчинин 

няфяс йолларынын илтищабында бяльямэятирижи кими тятбиг едилир. 

Албалы щям дя балверян биткидир. 1 щектар албалы сащясиндян арылар 15-53 

кг бал щасил едя билирляр. 

Йабаны эилас. Гызылэцлчичяклиляр фясилясинин албалы жинсиня аиддир. Йабаны 

щалда Украйнада, Молдавийада, Крым вя Гафгазда битир. Щазырда мядяни 
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эилас сортлары чох олдуьундан йабаны эилас юз ящямиййятини итирмишдир. Лакин 

мешялярдя йабаны формалара чох тясадцф едилир. 

Йабаны эилас апрел-майда чичякляйир. Чичякляри аь, ятирли, бешлячякли вя 

узун саплаглыдыр. Бир нечя чичяк бир йердян чятир кими салланыр. Мейвяляри ийун-

ийулда йетишир. Формасы йумру вя йа цряк шяклиндядир. Гара, сары-гырмызы вя 

тцнд гырмызы рянэдя олур. Дады ажытящяр вя бязян ширин олур. Ширинляр тязя щалда 

йейилир, еляжя дя ондан компот, ширя, екстракт, мцряббя вя башга мящсуллар 

щазырланыр. Ажы эиласлар ися шяраб истещсалы цчцн йарарлыдыр. 

Йабаны эиласын тяркибиндя шякяр, цзви туршулар, каротин, Ж вя П витаминляри 

вардыр. Чяйирдяйиндя 30% йаь вя 1%-я гядяр ефир йаьы вардыр. Техники 

мягсядляр цчцн ишлядиля биляр. Йарпагларында 250 мг% Ж витамини вардыр. 

Йабаны эилас кцлли мигдарда гятран ифраз едир ки, бундан да парчаларын 

бойанмасында истифадя едилир. 

Эилас ширяси гиданын йахшы щязм олунмасы цчцн тятбиг едилир. Халг 

тябабятиндя гябз олмаьа гаршы да истифадя олунур. Одунжаьы бярк, сары-гырмызы 

рянэдядир. Эиласын одунжаьындан харрат мямулаты, назик будагларындан ися 

гялйан чубуглары щазырланыр. 

Эилас балверян вя бязяк биткиси кими дя ящямиййятлидир. 1 щектар 

чичякляйян эилас сащясиндян арылар 36-40 кг бал щасил едя билирляр. 

Ади ярик. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Ярик жинсинин 10 мцхтялиф 

йабаны формасы вардыр ки, бунун да 3 нювц – ади, Сидир вя Манжурийа ярийи 

даща чох йайылмышдыр. Бу нювлярдян ади ярик даща чох йайылмыш вя тяжрцбəvи 

ящямиййятя маликдир. Ади йабаны ярик Орта Асийада вя Гафгазда битир. 

Ади ярик март-апрелдя чичякляйир. Чичякляри аь вя йа ачыг чящрайыдыр, 

йарпагларындан чох яввял ачылырлар. Чичяк саплаглары гысадыр. Мейвяляри ийун-

августда йетишир. Мейвяляри бирчяйирдякли олуб, рянэи аь, сары вя гырмызы-нарынжы 

олур. Мейвясинин аьырлыьы 3-18 г, формасы ися мцхтялифдир. Ятлийи ширяли, ширин вя йа 

турша-шириндир. 
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Ади ярийин тяркибиндя 20%-я гядяр шякяр (ясасян сахароза), 2,6% цзви 

туршу (алма, лимон вя аз мигдарда салисил, шяраб), 1%-я гядяр пектин, каротин, 

Б1 вя Б2 витаминляри вардыр. Чяйирдяк ляпясиндя 40%-я гядяр бадам йаьына 

охшар гурумайан йаь, 20%-я гядяр зцлали маддя, 10% карбощидрат вардыр. 

Йабаны щалда битян яриклярин чяйирдяк ляпясиндя 1-3% мигдарында ажы 

амигдалин глцкозиди олур. Она эюря дя гида мягсядляри цчцн ишлядилмир. 

Ади ярик тязя щалда истещлак едилир. Ондан компот, ширя, мцряббя, жем, 

мармелад, пат, пастила, ъеле, повидло, сукат, карамел цчцн ичлик вя шяраб 

щазырланыр, щямчинин гурудулур. Чяйирдяйи иля бирликдя гурудулдугда урйук, 

чяйирдяксиз бцтюв гурудулдугда гайсы, ики йеря бюлцнцб гурудулдугда ися 

курага адланыр. Гурудулмуш ярикдян тамлы гатгы кими бир чох хюряклярин 

щазырланмасында истифадя олунур. Чяйирдяйинин габыьындан активляшдирилмиш 

кюмцр, будагларынын ифраз етдийи гятранлардан ися клей щазырланыр. Балверян 

битки кими аз мяшщурдур. Чцнки чох гыса мцддятдя чичякляйир. Йабаны ярик 

гиймятли жалаг материалы щесаб едилир. Мядяни сортларын йетишдирилмясиндя онун 

бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Йабаны алча. Гызылэцлчичяклиляр фясилясинин эавалы жинсиня аиддир. 30-дан чох 

нювц вардыр. Йабаны алча Гафгаз, Орта Асийа вя Загафгазийада эениш 

йайылмышдыр. Азярбайжанда ян чох Губа вя Хачмаз районларында, Даьлыг 

Гарабаьда битир. 

Алча йарпагламаздан бир аз яввял март-май айларында чичякляйир. 

Чичякляри аь вя хырдадыр. Йабаны алчанын мейвяляри ийун айындан башламыш 

сентйабрын ахырына гядяр мцхтялиф вахтларда йетишир. 4-7 йашында бар верир. 100-

120 ил юмцр сцрцр. Мейвяляри яксяриййятля йумрудур. Йасты-йумру вя бир гядяр 

овал шяклиндя оланлары да вардыр. Бир мейвянин чякиси 2-6 гр-дыр. Ятлийи 

чяйирдяйиндян айрылмыр. Мейвяляри сары, гырмызы, чящрайы, тцнд бянювшяйи, йашыл 

вя аь рянэдя олур. Мейвяляри, щямчинин юлчцсцня, дадына, формасына вя йетишмя 

мцддятиня эюря фярглянирляр. 
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Йабаны алчанын тяркибиндя 3,12-5,96% шякяр, 1,32-3,97% цзви туршу (ян 

чох лимон), 0,46-1,39% пектинли маддя, каротин вя Ж витамини вардыр. 

Тязя щалда йейилир. Йабаны алча гурудулур, компот, мцряббя, повидло, 

пастила щазырланмасында истифадя едилир. Ширясиндян спиртсиз ичкиляр цчцн cövhər 

щазырланыр. Ятлик щиссясиндян щазырланан лавашана ашпазлыгда эениш тятбиг 

олунур. Мейвяляри (щямчинин кaл мейвяляри) бязи хюряклярин щазырланмасында 

истифадя едилир ки, нятижядя щазыр хюряк туршмязя дадлы олур. Чяйирдяйиндя йаь 

вардыр, лакин ондан тяжрцби олараг щялялик истифадя едилмир. 

Халг тябабятиндя алча лавашы сингайа гаршы тятбиг олунур. Боьаз 

аьрысында алча екстрактындан истифадя едилир. Алчанын габыг щиссясиндян алынан 

гятран юскцряйи зяифлятмяк мягсяди иля ишлядилир. 

Ади зоьал. Зоьал фясилясинин зоьал жинсиндяндир. Зоьал жинсинин 4 нювц 

мялумдур ки, бунлардан йалныз бири – ади зоьал йайылмышдыр. Ади зоьал йабаны 

щалда Гафгазда, Загафгазийа республикаларында, Крымда, Орта Асийада, 

Молдавийада битир. Азярбайжанда, Бюйцк вя Кичик Гафгаз сыра даьларынын 

ятякляриндя, орта даь дюшляриндя, ачыг вя эцней йерлярдя балажа мешяликляр тяшкил 

едир. Башга мешя аьажлары арасында да тяк-тяк битир. 

Зоьал йарпагламаздан чох яввял феврал-мартда чичякляйир. Сары чичякляри 

бир йеря топланыб чятир кими саlланыр. Мейвяляри августун ахыры вя сентйабрда 

йетишир. Мейвяляри йумру, овал, армудаохшар вя силиндрик олур. Мейвясинин 

рянэи гырмызы, тцнд гырмызы, гара гырмызы вя бязи формалары ачыг сары олур. Ади 

зоьал мейвяси ирилийиня, формасына вя рянэиня эюря чох мцхтялифдир. Йабаны 

зоьал хырда олмагла 2-6 гр, мядяни щалда баьларда бежярилянляр ися 20-22 гр 

чякисиндя олур. Ятлийи чяйирдяйиндян айрылан вя айрылмайан формалары да вардыр. 

Ятлийи бяркдир, лакин йетишиб ютдцкдя вя дярилдикдян бир мцддят сонра йумшалыр. 

Бу заман биокимйяви просеслярин тясириндян зоьалын дады ширинляшир. Дады турш, 

туршаширин вя мцхтялиф дяряжядя ширин олур. Там йетишмямиш мейвялярдя ашылайыжы 

маддялярин мигдары чох олдуьундан аьыз бцзцшдцрцжцдцр. Чяйирдяйи чох 

бяркдир, ужлары шиш вя йа кцт олур. 
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Зоьалын тяркибиндя 10%-я гядяр шякяр (ясасян инверт шякяри), 2-3,5% цзви 

туршу, 0,62-1,6% пектинли маддя, 1,14% азотлу маддя, 1,03% селлцлоза, 1,18% 

минераллы маддя, 0,71-1,24% ашылайыжы вя рянэляйижи маддя вардыр. Зоьалын 

тяркибиндя 55 мг%-я гядяр Ж витамини олдуьундан синга ялейщиня тятбиг едилир. 

Зоьалын ятри онун тяркибиндяки ефир йаьынын мигдарындан асылыдыр. Чяйирдяйиндя 

30% йаь олур. 

Зоьалдан ширя, мцряббя, компот, повидло, ъеле, пастила, шярбят, спиртли 

ичкиляр (ликюр, наливкa, пунш, шяраб, араг), сиркя, сяринляшдирижи ичкиляр, лавашана 

щазырланыр. Зоьал чяйирдякли вя чяйирдяксиз гурудулур. Гурудулмуш зоьал ахтасы 

вя тамлы зоьал екстракты (мяти) ашпазлыгда ишлядилир. 

Зоьал техники йетишмя дюврцндя дярилир. Лавашана, сиркя вя ширя 

щазырламаг цчцн дярилмиш мейвяляр сахланылыр вя йумшалдылыр (лалыхлайыр). 

Зоьалын бцзцшдцрцжц хассяси вя тяркибиндя фитонсидлярин олмасы, ондан 

мцалижяви мягсядля мядя-баьырсаг хястяликляриндя истифадя олунмасына имкан 

верир. Исщала гаршы зоьалын сулу мящлулундан истифадя едилир, ушаглара ися зоьал 

кисели верилир. Зоьал мцряббясини гарын аьрысына вя сойугдяймяйя гаршы тятбиг 

едирляр. Маддяляр мцбадилясинин позулмасында, ган азлыьында вя дяри 

хястяликляриндя зоьалдан истифадя олунур. 

Зоьалын йарпагларындан вя жаван будагларындан алынан сулу мящлул юд 

вя сидикговужу васитя кими истифадя едилир. Зоьалын кюкляри вя одунжаьынын 

габыьы хинин явязиндя иситмяйя гаршы тятбиг едилир. Бязи йерлярдя жаван 

йарпагларыны гурудуб чай явязиня ишлядирляр. 

Зоьал бцтцн мейвялярдян яввял чичякляйир. Чичякляри ятирли вя чох нектарлы 

олдуьундан арылар сары тозжугларла бирликдя зоьал нектарыны чох щявясля 

топлайырлар. 

Одунжаьы сары рянэдя, олдугжа мющкямдир. Шямшид аьажы кими бярк 

олдуьундан тохужулуг алятляри (ешмя аляти, мякик, масура, мил) щазырламаг 

цчцн ишлядилир. 
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Эюйям. Гызылэцлчичяклиляр фясилясинин эавалы жинсиня аиддир. Шимали 

Гафгазда, Загафгазийада, Крымда битир. Украйна, Белорусийа вя Латвийада да 

раст эялинир. 

Эюйям, йарпаглары ямяля эялмямиш, еркян йазда – апрел-майда 

чичякляйир. Мейвяляри ийул-августда йетишир. Гыша гядяр будаглардан тюкцлмцр. 

Мейвя саплаглары гыса вя тцксцздцр. Мейвяляри йумру, тцнд, гара-бянювшяйи 

рянэдя олур. Цзяри галын, аь мум тозу иля юртцлцдцр. Ятлийи йашыл рянэдя 

туршаширин вя эярдир (бцзцшдцрцжцдцр). Азярбайжанда мейвяляри чох ири, ширин вя 

дадлы баь эюйям сортлары вардыр ки, бунлара ел арасында Ханэюйям дейилир. 

Эюйямин тяркибиндя 8%-я гядяр шякяр (фруктоза вя сахароза), 2,5% цзви 

туршу (ясасян алма), 1% пектинли маддя, 1,5% ашылайыжы маддя, витамин Ж вя 

рянэляйижи маддяляр вардыр. Дады эяр олдуьундан тязя щалда йейилмир. 

Эюйямдян мцряббя, повидло, компот, «терновка» адлы спиртли ички, сиркя, квас 

щазырланыр. Гурудулмуш мейвяляри ашпазлыгда ишлядилир. Дуза гойулмуш эюйям 

чох дадлы олур. 

Мейвяляри шахта вурдугда дады ширинляшир вя тязя щалда йейилмяк цчцн 

йарарлыдыр. Чяйирдяйиндя 37%-я гядяр йаь вардыр. Тяркибиндя ажы амигдалин 

глцкозиди олдуьундан техники мягсядляр цчцн ишлядилир. 

Йарпагларында 222 мг% Ж витамини вардыр. Чай явязедижиси кими ишлядилир. 

Щям дя бундан сидикговужу вя маддяляр мцбадилясини йахшылашдыран васитя 

кими истифадя едилир. Тязя эюйям ширяси исщала гаршы, гатылашдырылмыш ися ганлы 

исщала гаршы тясиредижи васитядир. Эюйям чичякляриндян алынан сулу мящлул ися 

ишляtмя дярманы кими тятбиг олунур. 

Эюйям щям дя балверян вя бязяк биткисидир. Мядяни эавалы эюйямля 

алчанын тябии щибридиндян ямяля эялмишдир. 

Дарйарпаг ийдя. Ийдячичяклиляр фясилясинин ийдя жинсиня мянсубдур. 45 нюв 

аьаж вя мейвя колундан йабаны щалда 2 нювц йайылмышдыр. Ийдя йабаны щалда 

Шимали Гафгазын шярг районларында, Азярбайжанын Кцр вя Араз чайларынын 
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кянарларында эениш сащяляр тутур. Бу биткинин йарарлы мядяни сортлары 

Азярбайжанын аран щиссяляриндя олдугжа чохдур. 

Ийдя 3-7 м щцндцрлцкдя олур. Йабаны ийдянин щцндцр вя кол щалында 

битян формалары вардыр. Йабаны аьажлары балажа тиканлыдыр. Йарпаглары узунсов-

овал, йашыл-эцмцшц рянэдядир. 

Май-ийунда чичякляйир. Чичякляри ятирли олуб, 1-3 ядяд йарпаг голтуьунда 

ачылыр. Дюрдлячяклидирляр. Лячяйин харижи щиссяси парлаг эцмцшц, ич щиссяси сарыдыр. 

4 еркякжийи вя бир дишижийи вардыр. 

Ийдянин мейвяляри сентйабр-октйабрда йетишир. Чяйирдяйинин цзярини 

мейвянин унлу ятлийи бцрцйцр. Чяйирдяйи узунсов-овал шяклиндядир, ятлийи ширин 

вя азажыг туршумтулдур. Йабаны ийдялярин мейвяляри дадсыз вя эяр олур. 

Мейвясинин габыьы боз сары, тцнд дарчыны, гырмызы рянэдя олур. Унлу ятлийя 

йапышмыр, йейиляндя кянар едилир. 

Ийдянин мейвяси чох гидалы вя узун мцддят сахланылмаьа давамлыдыр. 

Ятлийи мейвясинин 52%-ни тяшкил едир. Тяркибиндя 40% шякяр, о жцмлядян 20% 

фруктоза, 10% цзви туршу, рянэляйижи маддяляр, калиум вя фосфор дузлары вардыр. 

Йарпагларында 350 мг% Ж витамини, одунжаг габыьында вя чяйирдяйиндя ися 

алкалоид вардыр. Мейвяси тязя щалда йейилир, ондан щазырланмыш уну чюряйя, 

шорбайа вя башга йемякляря гатырлар. Тязя мейвяляриндян спирт алырлар. 100 кг 

ийдядян 13 литр спирт алмаг олар. 

Гарын хястяликляри цчцн ийдя унундан щазырланмыш щорра олдугжа 

хейирлидир. Ийдя щям дя балверян биткидир. 

4.3.3. Эилямейвяляр 

 

Мешя цзцмц. Цзцм фясилясинин цзцм жинсиндяндир. Цзцм жинсинин 70 

нювцндян bir нювцня – мешя  цзцмцня Azərbaycanda даща чох раст эялинир. 

Йабаны мешя цзцмц Гафгазда вя Орта Асийада да йайылмышдыр. Йабаны мешя 

цзцмцнцн мцхтялиф формалары олдуьундан бязян айры-айры формалар 

нювмцхтялифлийи кими тясвир олунур. Mешя цзцмц цзцмчцлцк районларынын 
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мешяляриндя битир. Лакин Амур цзцм ися мядяни цзцмчцлцйц олмайан Узаг 

Шяргдя йайылмышдыр. 

Мешя цзцмц ийун-ийулда чичякляйир. Мейвяляри сентйабрда йетишир. Мешя 

цзцмцнцн эиляляри хырда, тцнд бянювшяйи, гара, йашыл рянэдя олур. Салхымлары 

балажа олмагла, чякиси 40-60 гр-а гядярдир. Дады турш вя йа турша-шириндир. 

Ашылайыжы маддяси чох олдуьундан эярдир. Тяркибиндя 10-13% шякяр, 1,2-2%-я 

гядяр цзви туршу вардыр. Ширясинин чыхары 54%-дир. Тумунда 8-20% йемяйя 

йарарлы йаь олур. Говурдугда гящвя явязедижиси кими истифадя едилир. Мешя 

цзцмü тязя щалда йейилир, ондан ширя, шяраб, настойка, сиркя, кисел, компот, 

мцряббя щазырланыр. Мешя цзцмцнü гурудурлар, бязян гыша сахламаг цчцн 

шорбайа да гойулур. 

Халг тябабятиндя мешя цзцмцндян аь жийяр сятялжяминдя, юд кисясиндя 

даш олдугда вя мядянин селикли гишасынын хроники илтищабында истифадя едилир. 

Фирянэ цзцмц. Дашдялянкимиляр фясилясиня мянсуб олуб, 50-дян чох нювц 

вардыр. Azərbaycanda 2 növü yabanı halda bitir. Йабаны щалда Гярби Авропада 

вя Гафгазда йайылмышдыр. О, чохбудаглы колдур. 

Фирянэ цзцмц майда чичякляйир. Хырда йашылымтыл чичякляри шивлярдя тяк 

саплагда йерляшир. Мейвяси ийул-августда йетишир. Мейвяси йумру вя йа овал 

формалыдыр. Мейвяляринин рянэи йашыл, сары, аь, гырмызы, тцнд гырмызы, гара олур. 

Дады ширин, туршмязя, габыьы назик вя инжятцклцдцр. Чохлу хырда тохумлары 

вардыр. Щазырда фирянэ цзцмцнцн бир чох мядяни сортлары йетишдирилмишдир. 

Фирянэ цзцмцнцн тяркибиндя 13,5% шякяр, 2% цзви туршу, 1% пектинли 

маддя, 54 мг% Ж, 0,25 мг% П, Б групу витаминляри вя каротин вардыр. 0,2-

0,7% минерал маддя вардыр ки, бунун да ясасыны фосфор, мис, дямир, калиум, 

натриум, калсиум вя магнезиум тяшкил едир. 

Фирянэ цзцмц тязя щалда йейилир, мцряббя, конфитйур, компот, ъеле, 

мармелад, конфет вя карамел цчцн ичлик вя шяраб щазырламаг цчцн сярф едилир. 

Гыш цчцн фирянэ цзцмцнц гурудур, сиркяйя гойур вя язишдириб шякярля 1:2 

нисбятиня гарышдырырлар. 
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Фирянэ цзцмцндян маддяляр мцбадиляси позулдугда вя пийлянмяйя 

гаршы истифадя олунур. Халг тябабятиндя ися бюйряк вя сидик кисяси хястялийиндя 

юд вя сидикговужу васитя кими ишлядилир. Ган азлыьында, дяри хястяликляриндя 

фирянэ цзцмц йемяк мяслящят эюрцлцр. Хроники гябз заманы йцнэцл ишлятмя 

васитяси кими дя истифадя олунур. 

Ади зиринж(Берберис вулэарис Л.).  Зиринжкимиляр фясилясинин зиринж жинсиня 

мянсубдур. 450 нювцндян – ади зиринж, Шярг зиринжи, Амур зиринжи вя узунсов 

зиринж даща чох йайылмышдыр. 

Ади зиринж йабаны щалда Крымда вя Гафгазда дяниз сявиййясиндян 200 

метр йцксякликдя битир. Азярбайжанын даь-мешя районларында, Хызыда вя 

Алтыаьажда даща чох йайылмышдыр. Азярбайжанда зиринжин 3 нювцня раст эялинир. 

Ади зиринж даща чох тясадцф едилир. 

Ади зиринж май-ийунда чичякляйир. Салхым шяклиндя дцзцлмцш ачыг сары 

рянэли ятирли чичякляри вардыр. Йарпаглары ачыг йашыл рянэли вя турш дадлы олур. 

Мейвяляри август-сентйабрда йетишир. 2-3 гырмызы-гонур тохумлу эилядир. Чякиси 

0,14-0,32 гр-дыр. Тохуму мейвясинин 24-30%-ни тяшкил едир, силиндр вя йа овал 

шяклиндядир. Узунлуьу 12 мм-дир. Ясасян гырмызы, бязян ися гара, сары вя 

чящрайы рянэдя олур. Мейвяси туршдuр вя уж щиссясиндя гюнчя тумуржуьу 

йапышыг галыр. Мейвясини ял иля йыьырлар. Шахта вурдугда дады йахшылашыр. 

Зиринж мейвясинин тяркибиндя 5% шякяр, 5-6% цзви туршу (ясасян алма 

туршусу), 0,6-0,8% аşылайыжы вя рянэляйижи маддя, 0,4-0,6% пектинли маддя, 

4,9% селлцлоза, 0,95% кцл вя 150-170 мг% Ж витамини вардыр. Ийун айында 

топланмыш йарпагларында 120 мг% Ж витамини вя мейвя вердикдя йыьылмыш 

йарпагларында 40 мг% Е витамини вардыр. 

Зиринждян тязя щалда чох аз истифадя едилир. Бундан сиркя, шяраб, ъеле, 

мцряббя, ширя, спиртсиз ички, конфет вя карамел ичлийи вя тамлы гатгы щазырлайыр вя 

гурудурлар. Бир гядяр кал йыьылмыш мейвялярини гурудур вя сумаг явязиня тамлы 

гатгы кими истифадя едирляр. Зиринжи шорабайа да гойурлар. Мейвясиндян алынмыш 

cövhərдəн ликюр вя газлы ичкиляр щазырланыр. 
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Зиринж мейвясиндян халг тябабятиндя синга, рахит, ганазлыьы, иситмя, 

мядя-баьырсаг хястяликляринин мцалижясиндя истифадя едирляр. Зиринж мцряббяси 

сарылыьын мцалижясиндя тятбиг едилир. Зиринжин йарпагларында берберин алкалоиди 

вардыр. Она эюря дя йарпагларындан алынмыш спиртли жювщярдян дахили 

ганахмаларда мцалижяви васитя кими истифадя едилир. Йарпагларында, щямчинин А 

вя Ж (130 мг%) витаминляри вардыр. Зиринж чичякляриндян дямлянмиш чай 

юскцряйя гаршы ичилир. Зиринж балверян битки кими дя мяшщурдур. Щяр чичяк 0,121-

0,611 мг шякяри олан нектар верир. 1 щектар сащядян 230 кг-а гядяр бал ялдя 

етмяк мцмкцндцр. Зиринж балы гызылы-сары рянэдя вя ятирли олур. 

Итбурну. Гызылэцлчичяклиляр фясилясинин гызылэцл жинсиня мянсубдур. Бу 

жинсин 300 нювцндян Азярбайжанда  42 нюв итбурну раст эялинир ки, бунларын 

36-ы йабаныдыр. Сянайе цчцн 2 нюв даща ящямиййятлидир. Бунлар гящвяйи вя 

гырышыг итбурнулардыр. 

Гящвяйи итбурну кол щалында 2 м-я гядяр щцндцрлцкдя битир. 20-25 ил 

юмрц олур. Щяр колдан 1-3 кг, 1 щектардан ися 700-1000 кг мейвя верир. Ж 

витамининин мигдарына (5-7%, бязян 14%) эюря 1-жи йер тутур. 

Гырышыг итбурну гящвяйи итбурнуйа нисбятян Азярбайжанда аздыр. Лакин 

бунун мящсулдарлыьы даща йцксякдир. Щяр колдан 3-4 кг, 1 щектардан ися 3 

тона гядяр мящсул йыьылыр. Мейвяси 6-16 гр-дыр. Итбурну май-ийунда чичякляйир. 

Чичякляри ачыг вя тцнд чящрайы рянэдя олмагла ятирлидир. Мейвяси август-

сентйабрда йетишир. Витамин Ж йетишмя мцддятиндя артыр. Она эюря дя йетишмиш 

мейвяляр дярилмялидир. Шахталар дцшянядяк итбурну йыьылмалыдыр. Чцнки шахта 

вурдугда Ж витамини азалыр. 

Йыьылмыш мейвяляр 5 см галынлыьында сярилир вя 2 эцндян чох олмайараг 

сахланылыр. Сонра зядяли вя кал мейвяляр сечилир. 80-1000С температурда 

гурудулур вя йенидян хараб олмушлар тямизлянир. Беляликля, ялдя едилмиш гуру 

итбурну мцвафиг шяраитдя 2 иля гядяр сахланыла биляр. 

Итбурнуда Ж витамини биринжи дяфя 1931-жи илдя тапылмышдыр. Лакин бундан 

чох яввял Русийада итбурну дишлярин дибиндян ган ахмайа, йяни Ж-авитаминоза 
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гаршы тятбиг едилирди. Итбурну яbяс йеря витамин дахылы адландырылмамышдыр. Онун 

тяркибиндя Ж витамини иля йанашы 48-50 мкг% Б1, 30-73 мкг% Б2, 1,5-9,7% П, 

0,1 мг% К, 0,69-2,4 мг% Е (тохум йаьында 300 мг%), 5-20,7 мг% каротин 

(провитамин А) вя 0,1-0,19 мг% Бж витамини (фол\ туршусу) вардыр. 

Витаминлярдян башга итбурнуда 18%-я гядяр шякяр, 3,7% пектинли маддя, 

1,25-2,5% цзви туршу (алма туршусуна эюря), 4,2% пентозанлар, рянэляйижи 

маддяляр вя 4,5% минерал маддяляр вардыр. 

Ев шяраитиндя итбурну дямлямяк цчцн бир хюряк гашыьы итбурну (20 гр) 

бир стякан су иля шцшя вя йа емаллы аьзы юртцк габда 10 дяг гайнадырлар. Аьзыны 

ачмадан бир сутка сахлайыб, сонра икигат тянзифдян сцзцр вя эцндя ики дяфя бир 

вя йа йарым стякан ичирляр. Дадыны йахшылашдырмаг цчцн шякяр вя йа шярбят 

гатмаг олар. 1-3 йашында ушаглара 1/4 стякан, 3-7 йашындакылара ися йарым 

стякан вермяк олар. 

Итбурнудан компот, кисел вя йары бюлцб тохумлардан тямизлядикдян 

сонра мцряббя щазырламаг олар. Ону тязя щалда да йейирляр. Сянайедя 

итбурнудан порошок, таблетка вя шярбят щазырлайырлар. Сарылыьа гаршы вя 

юдговужу кими тятбиг едилян «Холосас», ясасян итбурну мейвясиндян 

щазырланыр. 

Итбурну халг тябабятиндя гядимдян истифадя едилир. Итбурну 

сойугдяймяйя, бюйряк вя гаражийяр хястяликляриндя, юд вя сидикговужу кими 

тятбиг едилир. Итбурну чичяйиндян дямлянмиш чай гыздырмайа гаршы тясиредижи 

васитядир. 

Итбурну мейвясинин беля гиймятли олдуьуну нязяря алыб, онун 

топланмасына вя эцндялик гидада истифадя едилмясиня фикир верилмялидир. 

Гараьат. Дашдялянкимиляр фясилясиня мянсуб олуб гырмызы, гара вя аь 

гараьат групуна айрылыр. Гараьатын 140 нювцндян ян ящямиййятлиси гара вя 

гырмызы гараьатдыр. 

Гара гараьат йабаны щалда шималда вя жянубун даьлыг мешяляриндя эениш 

сащялярдя битир. Гара гараьат май-ийунда чичякляйир. Чичякляри аь-чящрайы вя йа 
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боз-чящрайыдыр. Мейвяляри ийул-августда йетишир. Мейвяляри йумру, тцнд гара, 

бязян боз-гара рянэли, габыьы бярк вя ичиндя балажа тохумлары вардыр. Йетишиб 

ютмцш мейвяляр йеря тюкцлцр. Дады турш, ятирли олур. 

Тяркибиндя 10-16% шякяр, 2,6-3,9% туршу (алма, лимон, шяраб), 1% 

пектинли маддя, ашылайыжы вя рянэляйижи маддяляр, каротин, П, Б1 вя Ж витаминляри 

вардыр. Ж витамини 400 мг%-дир. Ж витамининин мигдарына эюря йалныз 

итбурнудан эени галыр. Минераллы маддясинин тяркибиндя калиум, калсиум, 

натриум, магнезиум, дямир, фосфор, манган вя с. вардыр. 

Гырмызы гараьатын чичякляри хырдадыр. Майда чичякляйир. Яввялжя чичяк 

ачыр, сонра иsə йарпаг. Гара гараьатда ися яксинядир. Мейвяляри ийун-августда 

йетишир. Мейвяси йумру олуб, рянэи гырмызыдыр. Гара гараьатдан фяргли олараг 

кичик салхымларла дярилир. Дахилиндяки тохумлары вя габыг дамарлары эюрцнцр. 

Турш, хошмязя дады вардыр. 

Гырмызы гараьатын тяркибиндя 4-11% шякяр, 3,8% цзви туршу, 0,43-2,38% 

пектинли маддя, 0,11% ашылайыжы вя рянэляйижи маддя, 3,88% селлцлоза, 0,91%-я 

гядяр азотлу маддя, 0,41% пентозанлар вардыр. Ж витамининин мигдары 

нисбятян аз олуб, 60 мг%-я, П витамини ися 0,4 мг%-я гядярдир. 

Гара вя гырмызы гараьатдан ширя, морс (мейвя шярбяти), компот, 

мцряббя, повидло, жем, ъеле, ликюр, шяраб вя бир чох ашпазлыг вя гяннады 

мямулаты щазырланыр. Гыша сахламаг цчцн шякярля, шякяр шярбятиндя вя шякярсиз 

дондурурлар. Ушаг вя пящриз гидасында эениш тятбиг едилир. Гара гараьатын 

йарпагларындан дуза вя шорбайа гойдугда истифадя едирляр. Йарпагларындакы 

фитонсидляр тярявязлярин йахшы галмасына кюмяк едир. 

Гараьатдан авитаминозда чай кими дямляйиб истифадя едирляр. Ондан 

витаминли препарат да щазырланыр. Бунун цчцн 1 щисся гара гараьат 2 щисся 

шякярля гарышдырылыр, ятчякян машындан кечирилир. Щямин гарышыг атеросклероз вя 

щипертонийа хястялийиня гаршы тятбиг олунур. Йарпагларындан халг тябабятиндя 

чай кими дямляйиб сарылыг хястялийиня гаршы истифадя едирляр. 
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Чайтиканı(Щиппопщае рщамноидес). Ийдячичяклиляр фясилясинин чайтиканы 

жинсиня мянсубдур. Мялум олан 3 нювцндян бири Азярбайжанда битир. 

Чайтиканы Орта Асийада, Сибирдя, Гафгазда вя Русийанын авропа щиссясиндя 

чай вадиляриндя, чямянликлярдя, мешя йахынлыгларында, щцндцр даьларда тясадцф 

едилир. 

Азярбайжанын Самур чайы вадисиндя, Губа-Хачмаз, Шяки-Загатала, 

Нахчыван, Лянкяран зоналарында дяниз сятщиндян 2000 м щцндцрлцйя гядяр 

йерлярдя коллуглар вя аьаж шяклиндя битир. 

Чайтиканы апрел-май айларында чичякляйир. Чичякляри хырда, ятирли вя сары 

олур. Мейвяляри август-сентйабр айларында йетишир, феврал-март айларына кими 

колун цстцндя галыр. Мейвяси ширяли сарымтыл-нарынжы вя гырмызы рянэдядир. 

Мейвяляри, ясасян эирдя, овал вя узунсов формада олуб, 0,5-1 см узунлуьунда 

вя 0,3-0,5 см ениндядир. Дады ширин, турш, ажытящяр-турш, туршмязя вя ананас 

ятирли олур. Тохуму тцнд гящвяйи вя парлагдыр. 

Чайтиканы мейвяси олдугжа гидалыдыр. Мейвясинин тяркибиндя 3,5% шякяр, 

3,2% цзви туршу, 6%-я гядяр зцлали маддя, 9% йаь вардыр. Тохумунда ися 

йаьын мигдары 12,5%-я чатыр. Чайтиканы итбурну кими витамин мянбяйидир. 

Чайтиканынын тяркибиндя 16,9-272,5 мг% Ж, 75-100 мг% П, 0,016-0,055 мг% 

Б1, 0,037-0,066 мг% Б2, 0,79 мг% Б6, 8 мг% Е, 1,1-10,9 мг% каротин 

(провитамин А), 0,79 мг% фол туршусу (витамин Бж) вя 1,2 мг% К витамин 

вардыр. Тохумунда 0,28 мг% Б1, 0,38 мг% Б2, 14,3 мг% Е витамин вардыр. 

Тохумундан алынан йаьын тяркибиндя 250 мг% каротиноидляр, 165 мг% Е 

витамини вя poliдоймамыш йаь туршулары (Ф витамини активлийиндя) вардыр. 

Чайтиканынын мейвясиндян мцалижя ящямиййяти олан мцхтялиф ширя, дадлы 

вя ятирли компот, кисел, мцряббя, жем, ъеле, пцре, повидло, мармелад, витаминли 

чай, спиртли ички, настойка вя ликюр щазырланыр. Дондурулмуш щалда йахшы 

сахланыла биляр. 

Чайтиканындан мцалижяви мягсядля гядимдян истифадя едирляр. Мцасир 

дюврдя онун мейвясиндян бир чох хястяликляря гаршы, о жцмлядян авитаминоз, 
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эюз, диабет, гаражийяр, щипертонийа вя ганазлыьында эениш истифадя олунур. 

Мейвясинин йаьы йараларын саьалмасыны сцрятляндирир, дярини шца зядялядикдя 

саьалдыжы тясир эюстярир. Чайтиканы чох гиймятли битки олдуьу цчцн онун 

тядарцкцня вя истифадясиня жидди фикир верилмялидир. 

Сумаг. Сумагчичяклиляр фясилясинин сумаг жинсиня дахилдир. 250-я гядяр 

кол вя аьаж нювляри мялумдур.  

Йабаны сумаг биткисиня Шимали Гафагазда, Даьлыг Крымда, 

Загафгазийанын даьлыг-мешялик районларында, Азярбайжанда ися Лянкяран, 

Эюйчай, Губа, Шяки-Загатала районларынын даь мешяляриндя чох тясадцф едилир. 

Сумаг ийун-ийулда чичякляйир. Хырда йашылтящяр эюй рянэли тутгун чичякляри 

узунсов-конусвари сцпцрэяжийин цзяриндя топланыр. Сумаьын мейвяси сентйабр-

октйабрда йетишир. Щяр мейвя сцпцрэяжийинин цзяриндя 200-300 вя даща чох 

мейвя олур. Мейвяляри нязяри жялб едян тцнд гырмызы вя эирдядир. Дады турш вя 

бцзцшдцрцжцдцр. Мейвяляри гурудулуб порошок щалына салындыгдан сонра ят вя 

балыг хюрякляриндя тамлы гатгы кими ишлядилир. Сумаг йа исти емал заманы хюряйя 

гатылыр, йа да нялбякидя щазыр хюряйин йанына гойулур. Тикякабаб, лцлякабаб, 

гызардылмыш ят, ят гутабы yanında сцфряйя верилир. Сумаьын турш дады онун 

тяркибиндяки шяраб туршусундан иряли эялир. Сумагда, щямчинин Ж витамини, 

каротин, ашылайыжы вя рянэляйижи маддяляр вардыр. 

Сумаьын йарпагларында 30-39% ашылайыжы маддя (ясасян танин) вардыр. 

Ондан техники вя тибби мягсядляр цчцн танин алырлар. Сумаг биткисинин бцтцн 

щиссяляриндян рянэляйижи маддя кими истифадя едилир. Ипяк вя йун парчаны онун 

йарпаглары гара, габыьы сары, кюкц гящвяйи, мейвяси ися гырмызы рянэя бойайыр. 

Бюйцрткян. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиня мянсубдур. Бюйцрткян вя 

моруьун 250-дян чох нювц вардыр. Йабаны щалда Асийа, Авропа вя Америка 

гитяляриндя эениш йайылмышдыр. Гярби Сибир, Газаьыстан, Орта Асийа вя 

Гафагазда йетишир. Азярбайжанын бцтцн зоналарында бюйцрткян коллуглары 

вардыр. 
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Бюйцрткян май айындан башлайараг, августа гядяр чичякляйир. Чичякляри 

аь вя ятирлидир. Ейни вахтда колларда щям тязя ачылмыш чичяк вя щям дя йетишмиш 

мейвя олур. Чичяк ачдыгдан тяхминян 1 ай сонра мейвяси йетишир. Мейвяси 

форма етибариля узунсов вя конусвари, рянэиня эюря гырмызы, гара, ал-гырмызы вя 

сары олур. Азярбайжанда иримейвяли, эежйетишян вя гураглыьа чох давамлы 

бюйцрткян формалары вардыр. Ящали йабаны бюйцрткянляри топлайыр вя консерв 

заводларына тящвил верирляр. Лакин бюйцрткяни йыьмаг чох чятиндир. 

Бюйцрткянин тяркибиндя 7-10% шякяр (глцкоза, фруктоза вя азажыг 

сахароза), 1-1,5% цзви туршу (алма, шяраб, лимон, салисил), 1,8% пектинли маддя, 

каротин, Ж вя Б групу витаминляри вардыр. 

 Бюйцрткянин мейвяси тязя щалда йейилир. Ондан лiкюр, шяраб, спиртли ички, 

морс, ширя, компот, шярбят, мцряббя, мармелад вя жем щазырланыр. Бюйцрткян 

мцалижяви вя пящризи ящямиййятя дя маликдир. Тярэятирижи вя сидикговужу кими 

истифадя едилир. Бюйцрткян йарпагларындан дямлянмиш чай сойугдяймяйя гаршы 

ичилир. Бюйцрткян щям дя балверян биткидир. Чцнки бцтцн йай дюврцндя 

чичякляйир вя арылара йахшы нектар верир. 1 щектар сащядян арылар 20-25 кг бал 

щасил едя билирляр. 

Ади моруг. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиня мянсуб олуб, бюйцрткян кими 

чохиллик эилямейвяли биткидир. Гырмызы моруг йабаны формада Азярбайжанын 

даьлыг йерляриндя, мешя ачыглыгларында, чайларын кянарларында, дярялярдя вя бир 

гядяр рцтубятли торпагларда битир. 

Моруг ийунда чичякляйир. Аь рянэли ятирли чичякляри 1ай мцддятиндя ачылыр. 

Кцлли мигдарда чичяклямя ися 2 щяфтя давам едир. Мейвяляри чичяк ачдыгдан 35-

40 эцн сонра, йяни ийул-августда йетишир. Мейвясинин рянэи тцнд гырмызы, ачыг 

гырмызы, аьымтыл-сары олур, йетишяндя тез тюкцлцр. Мейвяси йумру, овал вя йасты-

йумру формада олур. Дады ширин, мейхош вя ятирлидир. Ири юзяк цзяриндя хырда 

мейвяжикляр йерляшмишдир. Щяр мейвяжийин цзяриндя ися бир ядяд назик сары тцк 

вардыр. 



 

 

135 

135

Моруьун тяркибиндя 3-11% шякяр (глцкоза, фруктоза, пентоза), 1-2% 

цзви туршу (салисил, алма, лимон, шяраб) вя онларын дузу, 0,5-2,8% пектинли 

маддя, 6% селлцлоза, 2,7% пентозанлар, 0,1-0,3% ашылайыжы, 0,8-1,9% азотлу, 

0,4-0,8% минераллы маддя вардыр. 2-29 мг% Ж витамини, каротин вя Б групу 

витаминляри вардыр. 

Моруьун мейвяляри там йетишдикдя йыьылыр. Тязя щалда йейилир. Ондан 

мцряббя, компот, шярбят, кисел, мармелад, пастила, настойка, спиртли ички, ликюр, 

шяраб, сяринляшдирижи ичкиляр вя с. щазырланыр. Моруьу гурудуб дярман кими 

истифадя едирляр. Халг тябабятиндя моруг мейвясини чай кими дямляйиб 

сойугдяймядя тярлядижи дярман кими ишлядирляр. Елми тябабятдя юдговужу 

дярман кими дя дямлямя вя биширилмяляр шяклиндя истифадя едилир. Тязя дярилмиш 

моруг мейвясиндян щазырланан моруг мцряббяси вя шярбяти бюйряк 

хястялийинин вя сойугдяймянин йахшы дярманыдыр. 

Моруг щям дя балверян биткидир. 1 щектар моруг сащясиндян арылар 100 

кг бал щасил едя билирляр. Йабаны моруг бир чох мядяни моруг сортлары цчцн 

яждад щесаб едилир. 

Мешя чийяляйи. Гызылэцлчичяклиляр фясилясинин чийяляк жинсиня мянсубдур. 

Мялум олан 20 нювцндян бир нювц – мешя чийяляйи Азярбайжанын даь-мешя 

районларында чох эениш йайылмышдыр вя ещтийаты чохдур. 

Мешя чийяляйи майын ахыры, ийунун яввялляриндян башлайараг бцтцн йайы 

чичякляйир. Чичякляри аь рянэли олуб ятирлидир. Мейвяляри ийун-августда йетишир. 

Мейвяляри ятирли, ширин, мейхош олуб, формасы йумуртавари вя узун 

конусваридир. Рянэи гырмызы, аь, бязян бянювшяйи олур. Чийяляк хырда 

мейвяжиклярин бирляшмясиндян ямяля эялиб, щяр мейвяжийин цзяриндя qeyri-həqiqi 

хырда сары тохум йерляшир. 

Мешя чийяляйинин тяркибиндя 6% шякяр (фруктоза вя глцкоза), 1,5% цзви 

туршу (алма, лимон), 1,5% азотлу маддя, 0,4% ашылайыжы маддя, 1,3% пектинли 

маддя, 20-50 мг% Ж витамини, 3,5 мг% каротин, дямир вя калиум дузлары, ефир 

йаьлары вардыр. Йарпагларында 250-380 мг% Ж витамини, ашылайыжы маддя вя 
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цзви туршулар вардыр. Мешя чийяляйини тязя щалда сцд вя йа гаймагла йейирляр. 

Ондан мцряббя, повидло, шярбят, мармелад, конфет вя карамел цчцн ичлик, 

шяраб вя сяринляшдирижи ичкиляр щазырланыр. Тязя мейвяляр сусузлуьу йатырыр, 

иштащаны артырыр, гиданын щязмини йахшылашдырыр. Тяркибиндя дямир чох 

олдуьундан ган азлыьында, синга вя бюйряклярин хястялийиндя эениш тятбиг едилир. 

Чийяляйин гурудулмуш йарпагларындан моруг мейвяси иля бирликдя чай 

дямляйиб, сойугдяймядян баш верян хястяликлярдя тярлядижи вя щяраряти ашаьы 

салан дярман кими истифадя олунур. 

Чийяляйин кюкцндя 9%-я гядяр танин вардыр. Исщала гаршы чийяляйин 

кюкцндян алынмыш сулу мящлулдан истифадя едилир. 

 

4.3.4. Гярзякли мейвяляр 

 

Йунан гозу. Гозкимиляр фясилясиндяндир. Бу фясиляйя аид 8 жинсин 50 

нювцндян 2 йабаны нювц йайылмышдыр. Азярбайжанда йабаны щалда битян вя 

бежярилян гозлар ади гоз нювцня аиддир. Орта Асийа вя Гафгазда йабаны 

формада битир. Узаг Шяргдя ися Манжурийа гозу йайылмышдыр. 

Чох гядим заманлардан Азярбайжанда бюйцк гоз сащяляри Шяки-

Загатала вя Губа-Хачмаз зоналарындадыр. Щазырда Лерик, Ордубад, Даьлыг 

Гарабаь, Лачын, Кялбяжярдя вя Эянжянин даьлыг районларынын мешяляриндя 

йабаны битян гозлара тясадцф едилир. 

Гоз, адятян май айында йарпаглар ямяля эялян вахт чичякляйир. Бязян 

ийунда икинжи дяфя чичякляйир. Гозун мейвяляри сентйабр-октйабрда йетишир. 

Мейвяси юлчцсцня, формасына, габыьынын бярклийиня, ляпя арасындакы пярдянин 

йумшаг вя йа сярт олмасына, дадына, кимйяви тяркибиня вя с. эюстярижиляря эюря 

фярглянир. Гозун цзяри йашыл гярзякля юртцлцдцр. Гоз йетишдикжя гярзяк гаралыр, 

партлайыр вя ичиндян одунжаглашмыш габыглы гоз чыхыр. Ляпяси ачыг сары вя йа 

тцнд дарчыны рянэдядир. Бир гозун чякиси 5-17 гр, ляпясинин чыхары 40-58%-дир. 
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Гоз ляпясинин тяркибиндя 54-74% йаь, 12-21% зцлали маддя, Б групу 

витаминляри вя каротин вардыр. Йашыл сцтцл гозларда 3000 мг% Ж витамини 

вардыр. Бу гозлардан йцксяк кейфиййятли мцряббя биширилир. Гоздан гяннады 

сянайесиндя мцхтялиф мямулат щазырланыр, ляпяси йейилир вя йаь чыхарылыр. Гоз 

йаьы ряссамлыгда ишлядилир. Йаьы чыхарылмыш гоз жежясинин тяркибиндя 34% азотлу 

маддя вя 12% йаь олдуьундан гяннады мямулаты щазырламаг вя ев щейванлары 

цчцн ян гидалы мящсулдур. Гозун гярзяйи, йарпаглары, габыглары вя кюк 

щиссяляри танин иля зянэиндир. Бунлардан парчаларын бойанмасында истифадя 

едилир. Гозун одунжаьы бярк вя эюзял нахышлы олдуьундан гиймятли фанер вя 

мебел щазырламаг цчцн ишлядилир. 

Ади бадам. Гызылэцлчичяклиляр фясилясиндяндир. Бадам жинсинин 40 нювя 

гядяр аьаж вя колу мялумдур. Азярбайжанда 4 нювц йайылмышдыр. Бадам 

йабаны щалда Орта Асийада, Даьыстанда, Азярбайжанда битир. Нахчыванын 

даьлыг щиссяляриндя йабаны бадамлыглар вахтиля бюйцк сащяляр тутмушдур. 

«Бадамлы» адыны дашыйан суйу иля мяшщур олан кянд кечмишдя йабаны 

бадамлыгла ящатя олундуьу щалда, инди ял чатмайан йерлярдя азажыг бадам 

аьажлары галмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мядяни бадам сортлары йабаны бадама чох 

йахындыр вя анжаг мейвяляринин бюйцклцйц, габыгларынын назиклийи иля 

фярглянирляр. 

Бадам йарпаглар ямяля эялмямиш март-апрелдя (бязян февралда) 

чичякляйир. Чичякляри тяк-тяк вя йа 2-4 ядяд бир йердя топланмыш олур. Чичякляри 

ири бешлячякли, рянэи аь вя йа аьымтыл-чящрайыдыр. 

Бадамын мейвяляри ийул-августда йетишир. 4-5 йашындан мящсул верир, 130 

ил вя даща чох йашайыр. Мейвясинин узунлуьу 2,5-3 см-дир. Мядяни сортлар 

нисбятян ири олур. Мейвяси йумуртавари, йанларындан басылмыш, тяпяси кцт вя йа 

шишмяр, чох вахт яйри олур. Мейвянин цзяри чяйирдяк ятрафы ятли щисся иля 

юртцлмцшдцр. Бу, йашылымтыл, цзяри тцклц олуб, йетишяндя йарылыр вя ичиндян 

чяйирдяйи чыхыр. Габыьы галын, бярк вя йа назик олур. Рянэи боз-сарыдан тцнd 
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гящвяйийядяк дяйишир. Бадамын бир вя йа ики ляпяси олур. Ляпяси аьымтылдыр, сарı-

гящвяйи пярдя иля юртцлмцшдцр. Исландыгда бу габыг асанлыгла айрылыр. Дады хош, 

йаьлы вя шириндир. 

Бадамын тяркибиндя 40-60% йаь (гурумайан), 20-30% зцлали маддя, 

13% карбощидрат, 3,6% селлцлоза, 2,3% минераллы маддя, 15 мг% Б1 витамини 

вардыр. Йабаны щалда битян бадамын яксяриййяти ажы олур. Онларын тяркибиндя 

2,5-3,5% амигдалин глцкозиди вардыр. Бу глцкозид организмдя глцкозайа вя 

синил туршусуна парчаланыр. Синил туршусу ися гцввятли зящярдир. Она эюря дя ажы 

бадам гида цчцн сярф едилмямялидир. 

Ширин бадам тязя щалда йейилир вя эениш мигйасда гяннады сянайесиндя 

истифадя едилир. Ажы бадамдан бадам йаьы вя 0,5-0,8% мигдарында ефир йаьы 

алырлар. Бу мящсуллар ятриййат, яжзачылыг сянайесиндя камфора, мялщям, 

емулсийа истещсалы цчцн истифадя олунур. Бадам ефир йаьындан бязи ятриййат 

мямулатларынын ятирляндирилмяси цчцн истифадя едилир. Бадамын габыьы конйак, 

ликюр вя бязи шярабларын ятирляндирилмяси вя рянэинин йахшылашдырылмасы цчцн 

ишлядилир. Ондан, щямчинин активляшдирилмиш кюмцр дя алырлар. 

Щягиги пцстя. Сумагчичяклиляр фясилясинин пцстя жинсиня мянсубдур. 10 

аьаж вя кол нювц мялумдур. Йабаны щалда Орта Асийада, Иран 

Азярбайжанында, Иранда, Сурийада вя Тцркийядя битир. Азярбайжанда пцстя 

мядяни битки кими чох гядимдян бежярилир вя iki yabanı nğvü yetişdirilыр. 

Пцстя март-апрелдя йарпаглар ачылдыьы вахт чичякляйир. Чичякляр топа 

щалында енли сцпцрэя-салхымлара йыьылмышдыр. Еркяк чичякляр диши чичяклярдян 2-3 

эцн тез ачылыр. Чичяклямя 20-25 эцн давам едир. Пцстянин мейвяси ийул-

августда йетишир. 7-8 йашындан мейвя верир, 100 ил юмцр сцрцр. Мейвяси 

гозвари, биртохумлу чяйирдякдир, сарымтыл-аь рянэдядир. Чякиси 0,9-2,5 гр-дыр. 

Мейвяляр йетишдикдя чичяк йанлыьы бцрцшцр, гуруйур, партлайыр вя мейвядян 

асанлыгла айрылыр. Ляпяси ачыг йашыл, йашыл рянэли, йанлары бянювшяйи олур. Дады 

хошаэялян ширин вя йаьлыдыр. 
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Пцстя ляпясинин тяркибиндя 68% йаь, 18-22% зцлали маддя, 9,5-17%-я 

гядяр карбощидрат, 4,6% селлцлоза, 3,1% кцл вардыр. Дадлы, лятиф, йаьлы вя 

файдалы олдуьундан чох гиймятлидир. 

Пцстянин мейвясиндян тязя, говрулмуш вя дузланмыш щалда истифадя 

едирляр. Ляпяси гяннады мямулаты (торт, пироъна, шоколад, Шярг ширниййаты) 

истещсалында ишлядилир, еляжя дя бязи колбаса мящсулларына вя пендиря гатылыр. 

Пцстянин йаьы гурумайан йаь групуна аиддир, яжзачылыгда, ятриййатда вя 

лакларын щазырланмасында эениш истифадя олунур. Пцстянин йарпагларында, 

мейвяляриндя, габыьында вя одунжаьында 10-12%-я гядяр ашылайыжы маддя 

вардыр. Мцхтялиф нюв мяняняляр йарпагларда фыр шишляри (бузгунч) ямяля эятирир 

ки, бунун тяркибиндя 30-50% танин олур. Бу, тохужулуг вя йцнэцл сянайедя 

ашылайыжы вя бойаг маддяси алмаг цчцн гиймятли хаммалдыр. 

Пцстянин аьажындан ийул-август айларында чякилян гятрандан йцксяк 

кейфиййятли лак щазырланыр. 

Мцасир халг тябабятиндя пцстя ганазлыьында, арыгламада, вярям 

хястялийиндя, гаражийяр аьрыларында тятбиг едилир. 

Ади шабалыд. Фыстыгчичяклиляр фясилясинин шабалыд жинсиня мянсубдур. 

Шабалыд жинсинин 14 нювцндян республикада бириня раст эялинир. Шабалыд 

Гафгазда, Загафгазийада, Украйнанын Закарпатйе вилайятиндя йайылмышдыр. 

Шабалыд Азярбайжанда эениш сащядя йалныз Бюйцк Гафгаз даьларынын 

ятякляриндяки мешялярдя битир. Шяки-Загатала зонасы шабалыд баьлары иля 

мяшщурдур. 

Шабалыд апрел-майда йарпаглайыр, ийун-ийулда ися чичякляйир. Еркяк вя 

диши чичякляри бир аьажын цстцндя айрыжа йерляшир. Еркяк чичякляри узун сырьа 

шяклиндя салланыр, аь-сарымтыл рянэиндя вя чохятирлидир. Узунлуьу 10-35 см, ени 1 

см-дир. Диши чичякляри бириллик шивлярдя олур вя йарпагларын голтуьунда 2-3 ядяд 

вя даща чох бир йердя йерляшир. Шабалыдын мейвяси октйабр-нойабрда йетишир. 

Мейвяси тиканлы гярзякдир. Йетишяндя гярзяк айрылыр вя ичиндя ики вя цч ядяд 

шабалыд олур. Бунлар йарпаг вя йа овал шяклиндядир. Йумру формада оланлары 
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чох аздыр. Мейвянин цст габыьы тцнд вя йа ачыг дарчыны, шабалыды рянэдядир. 

Шабалыд мейвясинин цст габыьынын алтында назик, пянбяли йумшаг юртцк вардыр. 

Бунун алтында аь, ширин, ики щиссяли ляпя йерляшир. 

Шабалыд 20-25 йашындан мейвя верир. 100-150 ил юмцр сцрцр. 1000 иллик 

шабалыд аьажлары мювжуддур. Йцксяк мящсул 2-3 илдян-бир олур. Азярбайжанын 

мешяляриндя вя баьларында битян шабалыдын бир чох мцтялиф формалары вардыр. 

Шабалыдын тяркибиндя 60%-я гядяр нишаста, 15% шякяр, 6% зцлал, 2%-я 

гядяр йаь олур. Йетишмямиш мейвялярдя 1500 мг% Ж, 0,18 мг% Б1 витамини 

вардыр. 

Шабалыд тязя щалда йейилир. Ону говурдугда дады вя ятри йахшылашыр. 

Азярбайжанда шабалыд мцхтялиф хюряклярдя ишлядилир. Шабалыддан гяннады 

сянайесиндя (марсипан, торт, пироъна, шоколад вя с. щазырланмасында), 

ашпазлыгда (тойуглары ичлямяк, плов биширмяк вя с.) эениш истифадя олунур. 

Гурудулмуш шабалыддан алынан ун, башга юлкялярдя чюряйя вя гяннады 

мямулатына гатылыр. Ондан гящвя явязедижиляри вя спирт дя истещсал едирляр. 

Шабалыд аьажынын йарпагларында глцкозидляр, пектин вя ашылайыжы маддя 

(9%-я гядяр) вя К витамини вардыр. Она эюря дя йарпагларындан чай дямляйиб 

дахили ганахмалара гаршы тятбиг едирляр. 

Пекан. Гоз аилясинин карийа жинсиня мянсубдур. Вятяни Шимали 

Америкадыр. Бурада пекан йабаны вя мядяни щалда битир. 

Пекан 1909-жу илдя Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя, 1934-жц илдя Орта 

Асийада вя сонра Крымда бежярилмяйя башланмышдыр. Пекан плантасийалары 

Абхазийада, Азярбайжанда Лянкяран (хцсусян Талышда) вя Загаталада вардыр. 

Пекан щазырда мядяни щалда бежярилян гярзякли мейвядир. 6-8 йашындан мящсул 

верир. 

Пеканын чичяклямяси вя чичяйинин гурулушу ади гоза бянзяйир.Мейвяси 

гярзяк ичярисиндя сентйабр-октйабрда йетишир. 3-10 ядяд олмагла бир салхымда 

битир. Там йетишдикдя гярзяйи партлайыр. Гящвяйи рянэли, силиндрик формалы назик 
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вя щамар габыглыдыр. Уж тяряфи бир гядяр шиш олур. Дахилиндя ширин гырмызы-

гящвяйи рянэли ляпяси йерляшир. Ляпя мейвянин 38-50%-ни тяшкил едир. 

Пеканын тяркибиндя 70% йаь, 8-19% зцлал, 14,3% карбощидрат вя башга 

маддяляр вардыр. Мейвяляри тязя вя гурудулмуш щалда йейилир. Гяннады 

сянайесиндя, ашпазлыгда вя йаь алмаг (зейтун йаьына охшар) цчцн сярф едилир. 

Пеканын одунжаьы ачыг гящвяйи рянэдя, бярк, аьыр олдуьундан кянд тясяррцфаты 

машынлары цчцн мцхтялиф щиссяляр щазырланмасында ишлядилир. 

Шярг фыстыьы. Фыстыгчичяклиляр фясилясинин фыстыг жинсиня аиддир. 9 нюв аьаждан 

2 нювц йайылмышдыр. Гафгазда дяниз сявиййясиндян 2300 м йцксякликдя  субалп 

гуршаьына гядяр мешяликлярдя битир. Фыстыг мешяляри Гафгаз мешяляринин 25%-ни 

тяшкил едир. 

Фыстыг апрел-майда чичякляйир вя ейни заманда йарпаглары ямяля эялир. 

Мейвяляри сентйабр-октйабрда йетишир вя чатламыш тиканлы гярзякдян айрылыб 

дцшцр. Мейвяси 3 тилли, парлаг гящвяйи рянэдядир. Ичярисиндя ачыг бозумтул-

гящвяйи рянэли ляпяси вардыр. 

Фыстыг 40-50 йашындан бара эирир, 3-4 илдян-бир бол мящсул верир, 500 илдян 

чох юмцр сцрцр. 

Фыстыг ляпясиндя 30-50% йаь вя 20% зцлали маддя вардыр. Ону тязя вя 

говрулмуш щалда йейирляр. Лакин фыстыг ляпясинин тяркибиндя зящярли глцкозид 

олдуьундан, ону чох йемяк мяслящят эюрцлмцр. Фыстыг ляпясиндян 

йарымгуруйан йаь алыныр. Щямин йаь гида цчцн, щям дя техникада истифадя 

едилир. 

Фыстыьын одунжаьы бярклийиня эюря шабалыд вя палыд одунжаьындан эери 

галыр. Хцсуси мебел вя паркет щазырланмасында истифадя едилир. 

Мешя фындыьы. Тозаьажы фясилясинин фындыг жинсиня мянсубдур. Мялум 15 

нювцндян 7 нювц даща чох йайылмышдыр. Мешя фындыьы йабаны щалда Авропада, 

Гярби Асийада вя Шимали Америкада битир. Азярбайжанда мешя фындыьы Шяки-

Загатала зонасынын даьятяйи мешяляриндя эениш сащялярдя битир. Даьлыг 

Гарабаь, Губа-Хачмаз зоналарынын мешяляриндя дя йабаны фындыг вардыр. 
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Фындыг 7-9 м щцндцрлцйцндя битян колдур, бязян аьаж шяклиндя бой атыр. 

Март айында чичякляйир. Еркяк вя диши чичякляри айры-айры ейни аьажда йерляшир. 

Фындыьын мейвяси август-сентйабрда йетишир. 1 щектар сащядян 40-500 кг 

мящсул йыьмаг олар. Мейвяляри йетишяня гядяр йашыл галыр вя гярзяклидир. Гярзяк 

фындыьы йа тамамиля, йа мейвянин диб щиссясини, йа да Ки, йарысыны бцрцйцр. 

Мейвяси йумру, овал-силиндрик вя яксярян узунсов олур. Габыьы сары-гящвяйи вя 

йа тцнд дарчыныдыр. Фындыьын ляпяси аьдыр, йаьлы вя дадлыдыр, гырмызы вя йа тцнд 

сары рянэли пярдя ilə юртцлцдцр. 

Мешя фындыьы 5-10 йашындан бара эирир, 60-80 ил юмцр сцрцр. Тябиятдя 

веэетатив йолла чохалыр. 

Мешя фындыьынын тяркибиндя 58-71% йаь, 14-18% асан щяллолунан зцлал, 2-

5% сахароза, Б1 вя Е витаминляри, дямир дузлары вардыр. Мешя фындыьы тязя, 

гурудулмуш вя говрулмуш щалда йейилир. Ондан гяннады сянайесиндя торт-

пироъна, конфет вя карамел цчцн ичлик, Шярг ширниййаты щазырланмасында даща 

чох истифадя едилир. Тязя мейвялярини нарын сцртэяждян кечириб, су иля 

гарышдырараг йцксяк гидалы сайылан «сцд» вя «гаймаг» щазырлайырлар ки, бу да 

зяиф дцшмцш хястяляр цчцн мяслящят эюрцлцр. Мешя фындыьынын ляпясиндян 

яжзачылыгда вя ятриййатда ишлядилян йаь чыхарылыр, габыьындан тябабятдя ишлядилян 

кюмцр щазырланыр, жаван шивляриндян тясяррцфатда зянбил вя сябят тохунур. 

 

4.3.5. Субтропик мейвяляр 

 

Йабаны нар. Нар фясилясиндяндир. Йабаны щалда Загафгазийанын вя Орта 

Асийанын даьлыг районларында битир. Азярбайжанын Лянкяран, Загатала, Шяки, 

Аьсу, Исмайыллы, Аьдаш, Масаллы, Эюйчай, Шямкир вя башга районларында 

йабаны нарын чохлу ещтийаты вардыр. Йабаны нар коллугларынын чоху Талышдадыр. 

Азярбайжанда мядяни йетишдирилян нарын ян йахшы сортлары мювжуддур. 

Нар биткиси 2-4 м щцндцрлцкдя чох эювдяли колдур, май-августда 

чичякляйир. Чичяйин каса йарпаглары галын ятли вя гырмызыдыр. Лячякляри 5-8 ядяд 
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зяриф, тцнд гырмызыдыр. Мейвяси сентйабрда йетишир. Нарын мейвяси гейри-щягиги 

эилямейвядир, формасы эирдя кцряшякилли, бязян узунсов олур. Эцл касажыьы 

мейвянин баш щиссясиндя галыр. Йабаны нарын мейвяси мядяни сортлара нисбятян 

хырда олур. Нарын мейвяси ширялидир, назик аракясмяляри (пярдяляри) олан 6-9 

йувасы олур. Щяр мейвядя 200-дян 500-я гядяр ширяли дяня олур. Ширяли дяняляр 

бир тум вя ичяриси ширя иля долмуш зяриф пярдядян ибарятдир. Йабаны нарын 

мейвясинин габыьы йашыл, ачыг чящрайы вя мцхтялиф чаларлы гырмызы рянэдя, эиляляри 

аь, ачыг чящрайы, гырмызы вя тцнд гырмызы олур. Дады турш вя йа мейхошдур. 

Йабаны нарын тяркибиндя 8,2-12% шякяр, 3-9% цзви туршу (лимон туршусу), 

пектинли маддя, ашылайыжы маддя вя Ж витамини вардыр. Йабаны нарын щям 

дярман вя щям дя техники ящямиййяти вардыр. Гатылашдырылмыш нар ширяси – 

наршяраб – ят вя балыг хюрякляриндя тамлы гатгы кими истифадя едилир. 

Йабаны нардан сянайе мигйасында лимон туршусу истещсал едилир. 33 тон 

нардан 1 тон лимон туршусу алмаг олур. 

Нар мейвясинин тязя габыьынын тяркибиндя 22-35%-я гядяр ашылайыжы 

маддя вардыр. Бу, эюн-дяри истещсалында ян йахшы ашы маддяляриндян бири щесаб 

олунур. Бундан, щямчинин йун вя кятан парчалары бойамаг цчцн битки бойаьы 

кими дя истифадя едирляр. 

Нарын габыьындан щазырланан щялим мядя позулмалары заманы истифадя 

олунур. Гурудулмуш мейвя габыьындан щазырланан нар порошоку шиддятли 

йаныглары мцалижя етмяк цчцн ишлядилир. Бу заман йаныьа яввялжя дуру нар ширяси 

йахыр вя цстцндян щямин порошокдан сяпирляр. 

Хырник. Абнос фясилясинин хырник жинсиня мянсубдур. Ики нювц 

йайылмышдыр. Йабаны вя йа Гафгаз хырнийи, Субтропик хырник. Субтропик хырник 

йапон хурмасы да адланыр вя мядяни щалда бежярилир. 

Йабаны хырник Гафгазда, Орта Асийада вя Загафгазийада йайылмышдыр. 

Бу хырникляр щцндцрбойлу дцзбюйцйян аьаждыр, 20 м-дян щцндцр олур. Ири 

аьажлар Шяки-Загатала зонасында чохдур. 
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Хырник майын яввялляриндя йарпаглар ямяля эялдикдян сонра чичякляйир. 

Чичяклямя дюврц 10-20 эцн давам едир. Мейвяляри йарпаглары тюкцлдцкдян 

сонра октйабрын орталарындан башлайараг декабра qədər аьажын цстцндя йетишир. 

Мейвяляри йумру, боз-сарымтыл вя тутгун нарынжы рянэдядир. Там йетишдикдя 

гаралыр. Ичярисиндя 2-5 ядяд йасты  чяйирдякли олур. Чяйирдяксиз формаларына 

Загатала районунун баьларында раст эялинир, щям дя бунлар хырда олур. 

Мейвяси ширин вя аьызбцзцшдцрцжцдцр. 

Тяркибиндя 18% шякяр (глцкоза вя фруктоза), зцлали, пектинли вя ашылайыжы 

маддя, лимон туршусу, каротин (провитамин А) вя 3-53 мг% Ж витамини вардыр. 

Хырник тязя вя гурудулмуш щалда йейилир. Ондан бякмяз (дошаб) 

биширилир. Шярбят, жем, ъеле, ликюр вя квас да щазырланыр. 

Йабаны хырнийин аьажлары чох мющкям олдуьундан ондан тохужулуг 

сянайеси цчцн мякик щазырланыр. Халг тябабятиндя хырник мцхтялиф мядя 

хястяликляриндя тятбиг едилир. Юз хассяляриня эюря щязм позьунлугларында пящризи 

мящсул кими ишлядилир. 

Иннаб. Мурдарча фясилясинин иннаб жинсиня мянсубдур. 100 нюв кол вя йа 

мейвя аьажларындан бир нювц йайылмышдыр. Йабаны щалда Орта Асийада, Крымда 

вя Загафгазийада раст эялинир. Азярбайжанда гядим замандан бежярилир. Иннаб 

Абшерон йарымадасында, Эюйчай, Ужар вя Аьдаш районларында бежярилир. 

Башга районларда ися бунлара тяк-тяк груп шяклиндя тясадцф олунур. 

Азярбайжанда иннаб биткисинин щцндцрлцйц 4-12 м-я чатыр. Иннаб ийун-

ийулда чичякляйир. Чичякляри бир йердян топ кими чыхыр. Чичяйи улдузшякилли, 

бешлячякли, сарыдыр. Мейвяси йумру, йумуртавари, узунсов-эирдядян 

армудабянзяр формайадяк дяйишир. Мейвясинин щамар парлаг гящвяйи вя йа 

гырмызы-гонур рянэли габыьы алтында ширин, туршмязя вя йумшаг сарымтıл ятлийи 

вардыр. Чяйирдяйи бярк, тяпяси сиври, енли-йумуртавари вя йа узунсов-овал 

формалы, узунлуьу 1,2-1,5 см-дир. Азярбайжанда олан иннаблар гырмызы 

габыглыдыр. 
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Иннабын тяркибиндя 22-30% карбощидрат, 5% зцлали маддя, 1,5% цзви 

туршу (алма вя кящряба туршусу), 2,5% пектинли маддя, 2% гятран, 1,2% 

ашылайыжы маддя, 880 мг% Ж витамини вардыр. Гуру мейвяляринин тяркибиндя 

шякяр 70%-я чатыр. П витамининин мигдары лимон габыьындакындан чохдур. 

Минераллы маддялярдян калиум, калсиум, фосфор, магнезиум вя дямир вардыр. 

Иннаб тязя вя гурудулмуш щалда йейилир. Ондан консерв вя гяннады 

мямулаты щазырланмасында истифадя едилир. Бир чох юлкялярдя гуру 

мейвяляриндян ун алырлар. Бу ун гяннады мямулаты истещсалында истифадя олунур. 

Халг тябабятиндя иннабын йарпаьындан, габыьындан вя мейвясиндян 

истифадя едилир. Иннаб мейвяляри катарал хястяликлярин, вярямин, юскцряйин 

мцалижясиндя, еляжя дя йумшалдыжы, тонизяедижи вя сидикговужу кими тятбиг 

олунур. О, щямчинин щязм органларынын ишини йахшылашдырыр. Иннаб мейвяси щям 

дя ган тязйигини низамлайыр. Нятижядя баш вя цряк нащийяляриндя аьры кясилир вя 

ганда холестеринин мигдары азалыр. Щипертонийа хястялийиндя эцндя 3 дяфя 

йемякдян сонра 20 иннаб мейвяси йемяк вя мцалижяни 3 ай давам етдирмяк 

мяслящят эюрцлцр. 

Иннаб йарпагларында 1020 мг% Ж витамини, щям дя ширин вя ажы дады щисс 

едян рессепторлары кейляшдирян маддя вардыр. 

Тут. Тут фясилясиня мянсубдур. Мейвяси цчцн бежярилян тут 2 ясас нювя 

бюлцнцр: аь вя хартут. Йахын Шярг юлкяляриндя чох йайылмышдыр. Азярбайжанда 

вя Орта Асийада кейфиййятли вя ири мейвяси олан нювмцхтялифликляри вардыр. 

Йабаны щалда Азярбайжанын мешяляриндя, чай кянарларында вя даь ятякляриндя 

битир. Йабаны тутун бир чох формалары вардыр вя йерли тутлар бунлардан сечилиб 

гядим заманлардан бяри бежярилмякдядир. 

Аь тут аьажынын щцндцрлцйц 20 м-я чатыр. Гара хартутун аьажы ися бир 

гядяр хырда олур. Аьажы чох йаваш бюйцйцр. 

Мейвяверян тутларын еркяк вя диши чичякляри олур. Чичякляр йарпагларла 

ейни вахтда ямяля эялян кичик мейвяжиклярин цзяриндя ачылыр. Чичякляр эюдяк 

саплагла салхымда йерляшир. Еркяк чичяклярин 4 каса йарпаглары вя 4 йарпагжыьы 
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вардыр. Торбажыглар партладыгдан сонра тозлары тюкцлцр. Диши чичякляр 4 касажыг 

йарпагларындан ибарятдир, 2 аьызжыьы вардыр. Щяр чичякдян тяк-тяк балажа 

мейвяляр ямяля эялир вя бунлар бир саплаг цзяриндя йерляшяряк тутун ясас 

мейвясини тяшкил едирляр. Щяр мейвяжийиндя бир ядяд йасты, сары, хырда тохуму 

вардыр. Тохумларын ярафында олан сулу, ширин ятлийи йейилир. Мейвяси силиндр 

шяклиндя, саплаьы гысадыр. Тутун мейвяси мцряккяб эилямейвядир. 

Аь тут ийун-ийулда, хартут ися ийул-августда йетишир. Мейвялярин йетишмяси 

тядрижян олур вя 40 эцн давам едир. Аь тутун мейвяси аь-йашылымтыл, аь-сарымтыл 

вя йа аь-чящрайы рянэдя, сулу вя шириндир. Хартутун мейвяси тцнд гара, гырмызы 

вя йа тцнд бянювшяйи рянэдя сулу, туршаширин дадлы вя ятирлидир. Хартутдан башга 

ади гара тут да вардыр. Лакин бунларын яксяриййяти дадсыз вя йахуд кямширин 

олур. Гида цчцн йарарсыздыр. Бунларын йарпаглары барама гурду цчцн гида 

щесаб едилир. 

Аь тутун мейвяляри там йетишдикдя йеря тюкцлцр. Одур ки, туту 

йетишдикжя, щяр ики эцндян-бир сящяр тездян силкяляйиб хцсуси чадралара 

топлайырлар. Хартутун саплаьы аьажа бярк йапышдыьындан ял иля йыьылыр. Хартутун 

мейвяси шцшя вя емалланмыш габларда сахланылмалыдыр, мис габларда сахланмасы 

горхулудур. 

Аь тутун мейвяси ширин, дадлы, асан щязм олундуьундан тязя щалда 

йейилир. Тяркибиндя 23%-я гядяр шякяр, цзви туршулар, зцлал, пектин, йаь, ашылайыжы 

вя рянэляйижи маддяляр, витаминляр вя дямир вардыр. Хартутда дямир аь тута 

нисбятян чохдур. 

Хартутун мейвяляри мейхош, дадлы вя витаминлидир. Тяркибиндя 9% шякяр, 

1,86% цзви туршу, 2,03% зцлал, 0,36% гейри-зцлали азотлу маддяляр, 0,55% 

пектинли маддяляр вардыр. 

Аь тут гурусу олдугжа гидалыдыр. Тутдан бякмяз (дошаб), рiчал, сиркя 

щазырланыр вя бир чох йерлярдя тут араьы чякилир. Аь тут гарын хястяликляриндя, 

цмуми зяифлийя вя цряк хястяликляриня гаршы мцалижяви васитядир. 
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Хартутдан мцряббя, ширя вя ъеле щазырланыр. Бир гядяр кал йыьыб гурудур 

вя сумаг явязиня ишлядирляр. Тязя щалда йейилир. Гарын вя боьаз хястяликляриня 

гаршы тятбиг едилир. 

Тутун халг тяsərrüfatında ящямиййяти, ясасян ондан ибарятдир ки, онун 

йарпаглары иля бяслянилян барамадан йцксяк кейфиййятли ипяк лиф алыныр вя бу да 

тохужулуг сянайеси цчцн гиймятли хаммал щесаб едилир. 

 

4.4. Йабаны мейвялярдян сямяряли истифадя 

 

Йухарыдан эюрцндцйц кими, Азярбайжан йабаны мейвя-эилямейвя иля 

зянэиндир вя бунлар сянайе цчцн гиймятли хаммал щесаб едилир. Лакин йабаны 

мейвя-эилямейвялярдян истифадя олунмасы лазыми сявиййядя дейилдир. Бу сащядя 

чатышмазлыглар, ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир. 

Яввяла, Азярбайжанын игтисади районлары вя еляжя дя айры-айры районлар 

цзря йабаны мейвя-эилямейвялярин реал ещтийаты бу вахта гядяр дягиг юйрянилиб 

мцяййян едилməмишдир. Йабаны мейвя-эилямейвялярдян сямяряли истифадя 

олунмасынын ясас мярщяляси бурадан башланмалыдыр. Бу вя йа диэяр мейвя-

эилямейвя цзря тябии ещтийат мцяййян едилярся, галан мясяляляр буна ясасян 

планлашдырылар вя йериня йетириляр. 

Йабаны мейвя-эилямейвялярин вахтлы-вахтында тядарцкцнц тяшкил етмяк 

важиб мясялялярдян биридир. Бу сащядя айры-айры мейвя-эилямейвялярин йетишмя 

мцддятини дцзэцн билмяк лазымдыр. Тядарцк цчцн йерли ящали (ясасян бу вя йа 

диэяр тяшкилатда ишлямяйян) вя мяктяблиляр жялб едилмялидир. Шцбщя йохдур ки, 

мяктяблилярин йабаны мейвя-эилямейвя тядарцкц ишиня мцяллимляр (ясасян 

тябият-ботаника мцяллимляри) рящбярлик етмялидирляр. 

Топланылмыш мейвяляр вахтында тядарцк мцяссисяляриня вя йа да уйьун 

емал мцяссисяляриня тящвил верилмялидир. Тядарцк едилян мейвяляр йухарыда гейд 

етдийимиз бир чох йейинти мящсулларынын истещсалына сярф едилир. Яэяр бу вя йа 

диэяр мейвя-эилямейвянин айры-айры иллярдя мящсулу аз оларса, онларын сянайе 
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цчцн тядарцкц игтисади жящятдян сямяряли олмайажагдыр. Лакин Азярбайжанын 

мешяляриндя, даьятяйи сащялярдя, чай кянарларында чохлу йабаны мейвя-

эилямейвя битдийиндян щяр ил мцхтялиф нюв мейвя топламаг олар. 

Азярбайжанда йабаны мейвялярдян ян чох ещтийаты оланы мешя алмасы, 

мешя армуду, язэил, йемишан, бюйцрткян, зиринж, алча, эюйям, зоьал, итбурну, 

тут, хырник, чайтиканы, мешя чийяляйи, йабаны нар, фындыг, гоз, шабалыд, фыстыг вя 

башгаларыдыр. Бунлар йерли сянайе мцяссисяляри цчцн гиймятли хаммалдыр. Бу 

мейвя-эилямейвялярин тядарцкцнц планлы тяшкил етмякля бярабяр, онлардан 

истифадя дя сямяряли тяшкил олунмалыдыр. Бу сащядя дярин елми-тядгигат ишляри 

апарылмалыдыр. Мящсулларын мцвафиг емалы, бу заман баш верян кямиййят вя 

кейфиййят дяйишмяляри, йени-йени мящсул чешидинин алынмасы технолоэийасынын 

ишляниб щазырланмасы вя нящайят хаммал мянбяляринин ашкар едилмяси мясяляляри 

елми жящятдян ясасландырылмалыдыр. Бцтцн бунлары щяйата кечирмяк цчцн йабаны 

мейвя-эилямейвяляр щяртяряфли юйрянилмяли вя онлардан səmərəли истифадя йоллары 

эюстярилмялидир. Ейни заманда чалышмаг лазымдыр ки, тядарцк едилян мейвя-

эилямейвялярдян там истифадя едилсин. Мясялян, алмадан ширя алындыгдан сонра 

йердя галан габыг вя тумлардан техники мягсядляр цчцн истифадя етмяк олар. 

Бу мягсядля мейвялярин чяйирдяйиндян йаь, габыьындан пектинли маддя вя 

башга техники мящсул алынмасы тяшкил едилмялидир. 

Йабаны мейвя-эилямейвялярдян сямяряли вя комплекс истифадя етмякля 

онларын емалындан алынан йейинти мящсулларынын чешидини вя мигдарыны артырмаг 

олар. Она эюря дя йабаны мейвя-эилямейвялярин тядарцкц вя емалы иши планлы вя 

мягсядяуйьун шякилдя апарылмалыдыр. 

Бу сащядя ясас мясялялярдян бири дя мювжуд мейвя-эилямейвя 

сащяляринин эенишляндирилмясиндян ибарятдир. Йени мешяликляр саларкян йабаны 

мейвя-эилямейвя аьаж вя колларыны даща чох якмяк лазымдыр. Кцргыраьы тугай 

мешяляриндя ися йабаны мейвя аьажларына мядяни сортлары жалаг етмякля йцксяк 

кейфиййятли мящсул ялдя етмяк мцмкцндцр. Йабаны мейвя-эилямейвяляр 

селексийа иши цчцн чох гиймятли щесаб едилир. Мящз онлардан селексийачылар чятин 
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ишляри йериня йетирмяк цчцн истифадя едирляр. Мясялян, бязи мейвялярин шималда вя 

йа жянубда иглимляшдирилмяси, мцхтялиф хястяликляря вя зийанверижиляря давамлы 

сортлар йарадылмасы вя с. 

Цмумиййяля, Азярбайжан яразисиндя йетишян йабаны мейвя-эилямейвяляр 

щяртяряфли юйрянилмяли, онлардан сямяряли истифадянин йоллары ашкара чыхарылмалы, 

щямин мейвялярдян алынан йейинти мящсулларынын чешиди эенишляндирилмяли вя 

кейфиййяти йахшылашдырылмалыдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ФЯСИЛ. МЕЙВЯ ВЯ ТЯРЯВЯЗИН ЙЫЬЫЛМАСЫ,  
ЯМТЯЯ ЕМАЛЫ ВЯ ДАШЫНМАСЫ 

5.1. Мейвя вя тярявязин йетишмяси 
 

Мейвя вя тярявязин йетишмяси заманы онларын тяркибиндя дярин биокимйяви 

просесляр эедир. Бу просесляр нятижясиндя мейвянин кимйяви тяркиби вя физики 

хассяляри дяйишир, ботаники сорта уйьун форма, юлчц, рянэ, консистенсийа, дад вя 

ятир кясб едир. Йетишмя дюврцндя баш верян биокимйяви дяйишикликляр мейвя-

тярявязин кейфиййятиня йахшы вя йа пис тясир эюстяря биляр. 
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Йетишмя заманы мейвянин кцтляси артыр, юлчцсц ириляшир. Бу просес биолоъи 

щадисядир. Чцнки йетишмя дюврцндя щцжейряляр бюлцнцр, артыр вя щцжейряарасы 

бошлугларда гида маддяляри топланыр. Айры-арйы мейвя вя тярявяз нювляриндя 

йетишмя бир нечя эцндян (хийар, чийяляк, моруг) бир нечя айа гядяр (алма, 

армуд, цзцм, габаг) давам едир. Бязи нювляр (эилас, албалы, бадымжан, хийар) 

йалныз аьажда (вя йа таьда) йетишир. Бунлар дярилдикдян сонра йетишмя просеси 

дайаныр. Бир чох мейвя вя тярявязляр ися (помидор, говун, алма вя армудун 

эеж йетишян сортлары) дярилдикдян сонра сахланылма заманы да йетишя билирляр. 

Мцяййян едилмишдир ки, гыш алмасы аьажда йетишдикдя онун 

карбощидратлары 5%-дян 12%-я гядяр артыр, туршулуьу ися 1%-дян 0,3%-я гядяр 

азалыр. Йетишмя дюврцндя нишастанын мигдары яввялжя 4,8%-дян 5,8%-я гядяр 

йцксялиб йетишмянин сонуна доьру 1,5-2,0%-я дцшцр. 

Йетишмя дюврцндя ашы маддяляри мигдаржа азалыр. Бу, мейвялярин 

бцзцшдцрцжц хассясини дя азалдыр. Щялл олунмайан протопектин щялл олунан 

пектиня чеврилир. Йетишмянин илк дюврцндя мейвянин тяркибиндя олан суйун 

мигдары артыр, сон мярщялядя ися бир гядяр азалыр. Суйун азалмасы гидалы 

маддялярин максимум мигдара чатмасы иля мцшайият олунур. 

Ренклод эавалысында апарылмыш тядгигат эюстярмишдир ки, йетишмянин илк 

дюврцндя мейвядя фруктоза вя глцкозанын, икинжи мярщялядя ися сахарозанын 

мигдары артыр. Щямин дюврдя цзви туршулар вя протопектин мигдаржа азалыр. 

Йетишмянин илк дюврцндя мейвя ириляшир, лакин сонрадан онун тяркибиндя 

кейфиййят дяйишикликляри эедир. Йетишмянин икинжи мярщялясиндя мейвянин щяжми 

чох аз дяйишир вя йахуд щеч дяйишмир, лакин кцтляси артыр. 

Цзцмцн йетишмясинин илк мярщялясиндя эиляляр ириляшир, икинжи мярщялядя ися 

онларын юлчцсц дяйишмир, лакин кцтляси (шякярин топланмасы щесабына) артыр. 

Йетишмямиш цзцмдя 1%-я гядяр шякяр олур. Йетишмянин сонунда ися шякярин 

мигдары 21-25%-я чатыр. Ейни заманда фруктоза вя глцкозанын мигдары 

бярабярляшир. Цзцмцн туршулуьу яввялжя 2,6%-дян 3,36%-я артыр, йетишмянин 
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сонунда ися 0,65%-я гядяр азалыр. Туршуларын кейфиййят тяркибиндя дя 

дяйишикликляр эедир. 

Кюкцйумруларын вя кюкцмейвялилярин тяркибиндя йетишмя заманы суйун 

мигдары азалыр. Йеркюкцнцн тяркибиндя шякяр 1,2%-дян 7,4%-я гядяр, каротин 

2,0 мг%-дян 11,4 мг%-я гядяр артыр. 

Йетишмя дюврцндя картофда нишаста вя Ж витамини артыр. 

Йетишмя дюврцндя бойа маддяляринин кейфиййят тяркиби дяйишир. 

Помидорда каротин вя ликопинин мигдары артыр. Бязи нювлярдя хлорофил пигменти 

азалыр. Бу просес мейвя-тярявязлярдя каротиноидлярин, антосианларын, 

флаваноидлярин синтези иля йанашы эедир. Йетишмянин сон дюврцндя (ядвиййяли 

биткилярдя ися чичяклямя дюврцндя) онларда ятирверижи маддялярин мигдары 

максимума чатыр. 

Мейвя-тярявязин йетишмяси заманы кимйяви тяркибиндя эедян 

дяйишикликлярин юйрянилмяси, мящсулун йыьымынын, сахланылмасы вя еляжя дя 

емалынын оптимал мцддятинин дцзэцн мцяййян едилмясиндя бюйцк ящямиййятя 

маликдир. 

5.2. Мейвя вя тярявязин йыьылмасы 

 

Мцасир кянд тясяррцфаты истещсалында мейвя вя тярявяз мящсулларыны, 

ясасян машынла йыьырлар. Щямин машынларын мигдары илбяил артыр вя иш реъими 

тякмилляшдирилир. Лакин щялялик мейвя-тярявязин ял иля йыьылыб чешидлянмяси эениш 

тятбиг едилир. 

Йыьым вя емал машынларынын гурулушу йыьылажаг мящсулун биолоъи 

хассяляриня эюря мцяййян едилир. Бу заман мейвя-тярявязин механики гурулуш 

хассяляри, тохумаларын сыхлыьы, мейвя-тярявязин сыхылмайа мцгавимяти, 

сцртцнмя вя с. нязяря алыныр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, машынла йыьымда механики зядялянмя щаллары 

чохалыр. Она эюря дя мювжуд машынларын йениляшдирилмясинин, машынла йыьмаг 
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цчцн йени перспектив мейвя-тярявяз сортларынын сечилиб бежярилмясинин вя еляжя 

дя йени конструксийалы машынлар йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Йыьым вя чешидлямя заманы мящсулун кейфиййятиня тясир едян ясас амилляр 

тятбиг олунан машынын гурулушу вя оптимал йарарлылыьы, температур, чешидлямя 

мцддяти вя еляжя дя йыьымын дюврц вя мцддятидир. 

Мейвя вя тярявяз мящсуллары тарлада, щям дя хцсуси мянтягялярдя 

чешидлянир. Бу ишин вахтлы-вахтында вя дцзэцн технолоъи гайдада апарылмасы 

мцщцм ящямиййятя маликдир. Мясялян, картофу йыьдыгдан сонра чешидлядикдя, 

яэяр температур 10-150Ж оларса, башга шяртляр ейни олдугда 00Ж-дя чешидлямяйя 

нисбятян йумруларын зядялянмяси 2-3 дяфя артыр. 

Йыьым дюврцнцн дцзэцн тяйин едилмяси хцсусиля важибдир. Йыьым дюврц 

мцяййянляшдириляркян дярилдикдян сонра мящсулун йетишя билмя габилиййяти 

нязяря алынмалыдыр. 

Мейвя-тярявязчиликдя 4 йыьым дюврц вардыр. Бунлар айры-айры биткилярин 

мящсулунун йетишмя дюврц иля баьлы олдуьундан йетишмя дюврляри дя адланыр. 

Йыьым (йетишмя) дюврляри ашаьыдакылардыр: 

1. Истещлак цчцн йыьым дюврц. Бу дюврдя йыьылан мейвя вя тярявяз харижи 

эюрцнцшцня, ятриня, дадына вя консистенсийасына эюря максимум кейфиййятя 

малик олмалы, щямчинин формасы, рянэи вя юлчцсц сорта уйьун олмалыдыр. Бу 

дюврдя дярилдикдян сонра йетишя билмяйян мейвяляри вя йейилмяйя йарарлы 

тярявязи йыьырлар. 

2. Ади йыьым дюврц. Бу дюврдя йыьылан мейвя-тярявязин тяркибиндя гидалы 

вя дадлы маддялярин яксяриййяти топланыр. Барын форма вя юлчцсц мцвафиг сорта 

уйьун олур. Лакин мейвянин кейфиййяти (дады, ийи, онун тяркибиндя шякярлярин 

мигдары, консистенсийасы вя с.) тамамиля формалашмыр. Бу дюврдя алма вя 

армудун пайыз вя гыш сортлары, ситрус мейвяляри, помидор, говун вя с. мейвя-

тярявяз мящсуллары йыьылыр. Сахланылма заманы бу мейвялярдя йетишмя давам 

едир вя истещлак дяйяриня малик олурлар. Бунунла йанашы, гейд етмялийик ки, истяр 
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тохумлу мейвяляр вя истярся дя ситрус мейвяляри аьажда ня гядяр чох йетишиб 

дярилярся, бир о гядяр кейфиййятли сайылыр. 

3. Техники йыьым дюврцндя емал цчцн истифадя олунажаг мейвя-тярявязляр 

йыьылыр. Компот щазырламаг цчцн истифадя олунажаг ярик дярилян заман юз 

формасыны вя рянэини там алмагла, щям дя сых ятликли олмалыдыр. Дуза гоймаг 

цчцн помидорун аьымтыл, боз вя чящрайы рянэлиляри, томат ширяси щазырламаг 

цчцн ися там йетишмиш (гырмызы) помидорлар йарарлыдыр. 

4. Физиолоъи йыьым дюврцндя тохумлуг цчцн истифадя едиляжяк мящсул йыьылыр. 

Бу дюврдя мейвя-тярявязин тохуму (туму) ятликдян асанлыгла айрылыр. 

 

5.3. Стандартлашдырма вя ямтяя емалы 

 

Йыьымдан сонра мящсул кейфиййятиндян асылы олараг чешидлянир. Ейни 

кейфиййятли картоф, тярявяз вя мейвялярин стандартын тялябиня уйьун олараг 

формалашдырырлар. 

МДБ-дя стандартларын тяснифатынын ващид системи гябул едилмишдир. Бу 

системя ясасян, кянд тясяррцфаты мящсуллары Ж бюлмясиня аид едилир. Бу бюлмя 

дахилиндя Ж3 синфиня мейвя вя эилямейвя биткиляри, Ж4 снфиня тярявяз биткиляри 

аиддир. Ж3 синфиня уйьун олараг ашаьыдакы стандартлар дахилдир: Ж30 – тяснифат, 

номенклатура вя цмуми нормалар, Ж32 – тохумлу мейвяляр, Ж33 – чяйирдякли 

мейвяляр, Ж35 – эилямейвяляр, Ж36 – гярзякли мейвяляр, Ж39 – сынаг цсуллары. 

Габлашдырма. Маркаланма. 

Ж4 синфиня ашаьыдакы стандартлар аиддир: Ж40 – тяснифат, номенклатура вя 

цмуми нормалар, Ж42 – тярявязляр, Ж43 – кюкцмейвялиляр вя кюкцйумрулар, 

Ж44 – бостан тярявязляри, Ж49 – сынаг цсуллары. Габлашдырма. Маркаланма. 

Мейвя вя тярявяз мящсулларынын кейфиййяти цзяриндя нязарят вя онларын 

кейфиййятинин мцяййян олунмуш сявиййясини мцяййян етмяк цчцн стандартларын 

бюйцк ящямиййяти вардыр. Гцввядя олан стандартлара уйьун олараг, истещсал 

олунан вя сатылан мейвя-тярявяз мящсулларынын кейфиййяти нормалашдырылыр. Бязи 
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мейвя вя тярявязлярин кейфиййяти республика стандартлары (РСТ), хариждян алынан 

вя харижя эюндярилян мейвя-тярявяз мящсулларынын кейфиййяти мцвафиг 

мцгавилялярдя йазылмыш техники тялябляр ясасында мцяййянляшдирилир. Хариждян 

алынан мящсулларын кейфиййятини  Тижарят Палатасынын вя йа онун йерлярдяки 

шюбяляринин експертляри йохлайыр. 

Стандартларын тялябиня мцвафиг олараг мейвя вя тярявязляри ямтяя 

емалындан кечирирляр. Емалдан кечирилмиш мящсулдан кейфиййятжя ейнижинсли 

партийалар дцзялдилир вя щямин мящсуллар мцвафиг оптимал шяраитдя сахланылыр. 

Мейвя вя тярявязлярин ямтяя емалы тядарцк мянтягяляриндя мейвячилик вя 

тярявязчилик тясяррцфатларында, мейвя-тярявяз тижаряти базаларында, 

сойудужуханаларда вя щямчинин сатышгабаьы пяракяндя тижарят мцяссисяляриндя 

апарылыр. Мейвя вя тярявязлярин ямтяя емалы онларын кейфиййятиня вя юлчцсцня 

эюря чешидлянмясиндян, габлашдырылмасындан ибарятдир. Сатыша щазырладыгда 

ялавя олараг мейвя вя тярявязляри чякиб-бцкцр, картофу вя кюкцмейвялиляри ися 

йуйурлар. 

 

5.4. Кейфиййятя эюря чешидлямя 

 

Мейвя вя тярявязляри кейфиййятиня эюря чешидлядикдя стандарт цзря нязярдя 

тутулан ясас эюстярижиляр мцяййян едилир. Бунлар мейвя-тярявязин кейфиййят 

эюстярижиляринин формалашмасы иля баьлыдыр.  Мейвя-тярявязин ясас ямтяя 

эюстярижиляриня онларын харижи эюрцнцшц (формасы, рянэи, тязялийи, йетишмяси, 

сятщинин вязиййяти), ирилийи (юлчцсц вя йа кцтляси), йол верилян сапмалар, даща 

доьрусу, гцсурлары (зядялянмянин нювц вя дяряжяси) вя хястяликляри (бактериал, 

эюбяляк, физиолоъи), щямчинин емалын характери аид едилир. Цмуми эюстярижилярля 

йанашы, бир чох мейвя вя тярявяз мящсуллары цчцн хцсуси эюстярижиляр дя нязяря 

алыныр. Мясялян, бостан вя пахлалы тярявяз мящсуллары, бадымжан, чуьундур вя 

мцхтялиф турплар цчцн кцтля вя дахили гурулуш; гытыготу, ширин вя ажы истиот цчцн 

дад; баш соьан цчцн саплаьын узунлуьу вя гурумасы; емал цчцн нязярдя 
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тутулмуш картофда нишастанын мигдары; аьбаш кялямин сыхлыьы вя сятщинин 

тямизлийи, баш сарымсаьын вязиййяти, гярзякли мейвя ляпяляринин дады, ятри вя 

нямлийи, банан вя ананасын ятлийинин консистенсийасы вя с. 

Форма – мейвя-тярявязин сорт яламятляриндян асылы олараг, онларын 

ботаники сортунун мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Мейвя вя тярявязлярин 

формасы мцвафиг помолоъи вя тясяррцфат-ботаники сорт цчцн типик олмалыдыр. 

Типик формадан кянарлашма мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. 

Формасы дцзэцн олмайанларын ямтяя кейфиййяти ашаьы щесаб едилир, онлар 

дашынма вя сахланылмаьа пис давам едир. Алма, армуд, ярик, шафталы, эавалы, 

ситрус мейвяляри вя мейвяли тярявязлярин кейфиййяти цчцн форма мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Ашхана чуьундуру, йеркюкц, гарпыз, хийар вя помидор 

дцз вя гейри-дцз формада (щамар вя кяля-кютцр) ола биляр, лакин ейбяжяр 

олмамалыдыр. 2-жи ямтяя сортуна аид едилян алма вя армудун формасы дцзэцн 

олмайа биляр. Ашхана чуьундуру, гырмызыбаш вя аьбаш кялям цчцн стандартда 

форма нормалашдырылмыр. 

Рянэ мейвя вя тярявязин сортуна мцвафиг, нормал вя дярилмя йетишкянлийи 

дюврц цчцн типик олмалыдыр. Бир гайда олараг, мейвя-тярявязляр йашылы рянэдя вя 

мцхтялиф чаларлы сары, нарынжы, гырмызы, бянювшяйи олурлар. Чийяляк, моруг вя 

гара гараьат юз типик рянэлярини алмамыш сатыша бурахылмамалыдыр. Помидор 

йалныз гырмызы рянэдя олдугда сатылыр. Аьбаш вя эцл кялям аь, хийар йашыл, 

ашхана чуьундурун ятлийи тцнд гырмызы рянэдя олмалыдыр. ЫЫ помолоъи груп 

цчцн нарынэи, портаьал вя лимон габыьынын рянэи ачыг нарынжыдан нарынжыйа, Ы 

груп лимонлар цчцн ися ачыг йашылдан сары рянэя гядяр олур. 

Тязялик мейвя вя тярявязлярин кимйяви тяркиби, суйун нормаллыьы, 

тохумларын вязиййяти иля баьлыдыр. Сахланылан заман суйун азалмасы 

тохумларда осмотик тязйиги азалдыр вя мящсул бцрцшцр. Ейни заманда, 

парчалайыжы ферментляр активляшир. Бязи мейвя-тярявязляр цчцн бцрцшмцш 

мящсулун мигдары стандарт цзря нормалашдырылыр. 
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Сятщинин вязиййяти (гуру, тямиз) бир чох мейвя-тярявязляр цчцн нязяря 

алынан эюстярижидир. Мейвя-тярявязин сятщиндя су дамлаларынын олмасы 

фитопатоэен микроорганизмлярин инкишафыны асанлашдырыр. Она эюря дя картофун 

вя башга тярявязлярин сятщи гуру олмалыдыр. 

Мейвя вя тярявязляр цчцн сятщин тямиз олмасы да нязяря алыныр. 

Эилямейвялярин, помидорун, кялямин вя хийарын сятщи тямиз олмалыдыр. Картоф 

вя кюкцмейвялиляр цчцн чирклянмя дяряжяси мцяййян едилир. Мясялян, картофун 

вя йеркюкцнцн сятщиня йапышмыш торпаьын мигдары 1%-дян чох олмамалыдыр. 

Дахили гурулуш – кейфиййят эюстярижиси кими гарпыз, хийар, говун, габаг, 

бадымжан, тярявяз лобйасы, чуьундур, турп вя башга тярявязлярин 

сортлашдырылмасы заманы нязяря алыныр. Дахили гурулуш мцяййян едиляркян ятлийин 

йетишмясиня, ширялийиня, рянэиня, бошлуьун олмасына, кобудлуг вя зярифлийя, 

тохумун вязиййятиня (бадымжан вя хийарда) фикир верилир. Мейвялярин дахили 

гурулушуну мцяййян едяркян ятлийин консистенсийасы, рянэи, тумун рянэи вя 

онун ятликдян там айрылмасы нязяря алыныр. 

Йетишмя дяряжяси – алма, армуд, помидор вя дярилдикдян сонра йетишя 

билян башга мейвя-тярявязляр ясас эюстярижи щесаб едилир. Бунлар ади йыьым 

дюврцндя топланыр вя сахланылма заманы йетишиб истещлак дяйяриня малик 

олурлар. Бу эюстярижи мейвя-тярявязлярин йыьым дюврц иля баьлыдыр вя стандарт 

цзря нормалашдырылыр. 

Ирилик (щяжм) – мейвя-тярявязлярин ян бюйцк ен кясийинин диаметриня вя 

йа кцтляйя эюря мцяййян едилир. Алма, армуд, щейва, ярик, шафталы, эилас, ситрус 

мейвяляри, гоз, картоф, баш соьан, сарымсаг, эцл кялям, помидор, хийар, гарпыз, 

говун, габаг, бадымжан чешидляндикдя юлчц нязяря алыныр. Аьбаш кялямин (0,3-

0,8 кг-дан аз олмамалы) вя гырмызыбаш кялямин (0,6 кг) бир башын чякиси, еляжя 

дя сыхлыьы (сахланылмаьа давамлылыьы цчцн) нязяря алыныр. 

Мейвяляр вя яксяр тярявязляр цчцн ян гыса вя ян узун диаметр мцяййян 

едилир. Мясялян, ашхана чуьундурунда бу эюстярижиляр ян азы 5 вя ян чоху 14 

см, йеркюкцндя 2,5 вя 6,0 см ола биляр. 
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Юлчцйя эюря чешидлямя мящсулун габлашдырылмасыны асанлашдырыр. 

 

5.5. Юлчцйя эюря чешидлямя 

 

Мейвя вя тярявязляр кейфиййятиня эюря чешидляндикдян сонра юлчцйя эюря 

чешидлямя апарылыр, йяни мящсул калибрляшдирилир. Алма, армуд, лимон, нарынэи, 

портаьал, чяйирдякли мейвяляр (алча вя эавалыдан башга) юлчцсцня эюря 

чешидлянир. 

Мейвяляри ял иля шаблон цзря вя йа эюзяйары калибрляшдирирляр. Бязян 

калибрляшдирижи машынлардан истифадя едилир. Жянуб районларында алма вя 

армудун калибрляшдирилмяси 1 см дягигликля апарылыр. Галан районларда ися ири, 

орта вя хырда олмагла ян азы 3 юлчцдя чешидлянир. Ярикляр юлчцсцня эюря ири (40 

мм-дян чох), орта (30-40 мм) вя хырда (30 мм-я гядяр) груплара бюлцнцр. 

Мейвя вя тярявязлярин ямтяя етималына онларын гябулу, чешидлянмяси, 

габлашдырылмасы вя маркаланмасы аид едилир. Мейвялярин ямтяя емалынын 4 цсулу 

вардыр. Ади цсулда ямялиййатлар (чешидлямя, калибрляшдирмя, габлашдырма) 

айрыжа апарылыр. М.И.Лвов цсулунда мейвяляр яввялжя калибрляшдирилир, чешидлямя 

иля габлашдырылма ейни вахтда апарылыр. Крым цсулунда мейвяляри яввялжя 

чешидляйирляр, калибрляшдирмя иля габлашдырманы ейни вахтда апарырлар. 

Комбиняляшмиш цсулда мейвяляр ейни вахтда чешидлянир, калибрляшдирилир вя 

габлашдырылыр. 

Мейвя габлашдырылан фабриклярдя, ири мейвя-тярявяз база вя 

сойудужуханаларда мейвялярин ямтяя емалы механикляшдирилмишдир. Бу 

мягсядля механикляшдирилмиш ахын хятляриндян (мясялян, ЛТО-3) истифадя едилир. 

Бир чох юлкялярдя мейвяляри йетишмя дяряжясиня вя рянэиня эюря чешидляйян 

автомат гурьулар щазырланмышдыр. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

транспортйора верилмиш мейвяляри ишыгландырыб фотоелементин кюмяйи иля онун 

фосфорессенсийа эцжцнц йохлайыр вя беляликля тяркибиндя хлорофил чох олан кал 

мейвяляри сечиб кянар едирляр. 
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Картофун вя тярявязлярин чешидляниб габлашдырылмасы цчцн ахын хятляриндян 

эениш мигйасда истифадя едилир. Мящсуллар пакетляря, полиетилен кисяляря вя торлу 

таралара габлашдырылыр. 

Сон илляр мейвяляр йыьылдыгдан сонра бирбаша базалара вя 

сойудужуханалара эюндярилир. Орада сатыша верилдикжя (тядрижян) чешидлянир. 

Стандарта ясасян алма, армуд вя цзцм кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи 

вя 2-жи ямтяя сортларына бюлцнцр. Галан бцтцн мейвя вя тярявязляр цзря беля 

бюлэц апарылмыр. Бунлар стандартын тялябиня жаваб верян – стандарт вя жаваб 

вермяйян – гейри-стандарт групларына бюлцнцр. Гейри-стандарт групуна аид 

олан мейвя вя тярявяз йа сянайе емалына, йа да мал-гарайа йем кими 

верилмялидир. Чцрцмцш мейвя-тярявяз тулланты кими атылмалыдыр. 

Тярявязляр йыьылдыгдан сонра тяхмини олараг йохланылыр вя мцвафиг 

стандарт ясасында сортлашдырылыр. Бу мягсядля цзяриндя олан торпаьы тямизлямяк 

мягсядиля картоф гурудулур.Бязян бир нечя саатлыьа эцн алтында сахламаг да 

тятбиг олунур. Кюкцмейвялиляр торпагдан тямизлянир, щавада гурудулур вя 

кютцк щиссяси 1 см галмаг шяртиля кясилир. 

Баш соьан саплаьы иля бирликдя гурудулур. Саплаг щиссянин йахшы гурумасы 

микроорганизмлярин дахил олмасынын гаршысыны алыр. Щава йахшы олдугда соьаны 

тарлада 7-12 эцн сахлайырлар. Бязян картофу тарлада, йыьым вахты чешидляйирляр. 

Бунун цчцн ики зянбил йан-йана гойулуб бириня стандарта уйьун, о бриня ися 

хырда вя чцрцк картофлар йыьылыр. 

Кюкцмейвялиляр щям тарлада (йыьылан вахт) щям дя кютцк щисся кясилян 

заман стандарта эюря сортлара айрылыр. Бцрцшмясин дейя, саман вя йа аьаж 

кяпяйи иля габлашдырылыр. 

Соьаны там гурутдугдан сонра кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря 

чешидляйирляр. Бязян РТШ-йя эюря чешидлянмиш соьанлар узун мцддят сахламаг 

цчцн 7-10 эцн ярзиндя 30-350Ж температурда гурудулур. Соьан габыьынын 

вязиййятиня, юлчцсцня (овал формада оланларын диаметри 3 см, галанлары 4 см), 

рянэиня эюря чешидлянир. 
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Сарымсаг чешидляняркян цзяри чылпаг - дишляри эюрцнянляр сечилиб 

айрылмалыдыр, чцнки беля сарымсаг узун мцддят сахланыла билмяз. 

Аьбаш кялями яввялжя сойугда сахлайыб сонра РТШ-йя эюря чешидляр цзря 

айырырлар. Сойугда сахладыгда кялямин ич йарпаглары аьарыр вя кялям бяркийир. 

Гыш цчцн сахланылан кялямин цзяриндя 2-3 йапышмайан йарпаьын олмасына ижазя 

верилир. 

Гарпыз, говун вя габаг юлчцйя вя кейфиййятя эюря чешидлянир. Диаметри 

15 см-дян аз олан гарпыз стандарта уйьун дейилдир. РТШ-йя эюря картоф вя 

тярявязляр стандарт вя гейри-стандарт сортлара айрылыр, ямтяя сортларына 

бюлцнмцрляр. 

 

5.6. Мейвя вя тярявязин габлашдырылмасы 

 

Башга йейинти мящсуллары кими, мейвя-тярявязин дя кейфиййятли щалда 

истещлакчыйа чатдырылмасында тара вя габлашдырма материаллары хцсуси 

ящямиййятя маликдир. Айры-айры мейвя нювляри цчцн тара вя габлашдырыжы 

материалларын нювляри мейвялярин биолоъи хцсусиййятляриндян асылыдыр. Мейвяляри 

габлашдырмаг цчцн йешиклярдян, йешик-гяфяслярдян, сябятлярдян, табаглардан, 

щабеля кися вя чялляклярдян истифадя олунур. Айры-айры тара нювляри кейфиййятжя 

стандартын тялябиня жаваб вермялидир. Тара щазырланан тахта тямиз вя нямлийи 

20±2% олмалыдыр. Тахтанын чох гуру олмасы мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир 

эюстярир. 

Бурада габлашдырма материалы кими аьаж йонгарындан, каьыздан, 

картондан, торфдан, чялтик вя дары кяпяйиндян истифадя олунур. Габлашдырма 

материаллары да мейвялярин зярифлик вя кобудлуьундан асылы олараг дяйишир. 

Армуд вя зяриф алма нювляри цчцн даща йумшаг материалдан истифадя олунур. 

Алманы габлашдырмаг цчцн 2-3 эюзлц тахта йешикдян истифадя едилир. 

Икиэюзлцляри 25-30 кг, цчэюзлцляри ися 30 кг тутумлу олур. 
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Йай алмаларыны габлашдырмаг цчцн тутуму 15 кг олан цчэюзлц 

йарымйешиклярдян истифадя едилир. 

Алманы габлашдырмадан габаг ону юлчцсцня, сонра ися кейфиййятиня эюря 

чешидляйирляр. Бунун цчцн хцсуси машынлардан истифадя едилир. Машын диаметри 

40-дан 90 мм-я гядяр олан алмалары 10 нюмрядя сортлара айырыр, щяр сорт 

юзцндян яввялкиндян 5 мм артыг диаметрля сечилир. Юлчцйя эюря сортлара 

айырдыгдан сонра ону ялавя олараг кейфиййятиня вя сахланмаьа давамлылыьына 

эюря дя чешидляйирляр. 

Щазырда алманы габлашдырмаг цчцн, ясасян дахили юлчцляриндян узуну 

71,1-55,7 см, ени 40 см вя щцндцрлцйц 27,8 см олан йешиклярдян истифадя 

олунур. Йешик щазырламаг цчцн, ясасян галынлыьы 19 мм олан шам вя кцкнар 

тахталарындан вя галынлыьы 6-9 мм олан назик енсиз тахталардан вя фанердян 

истифадя олунур. 

Габлашдырмадан яввял йешийин ичи бцкцжц каьызла юртцлцр вя орайа биргат 

габлашдырма материалы дюшянир. Сонра мейвя жярэя иля йешийя йыьылыр. 

Тохумлу мейвялярдян алма вя армудун габлашдырылмасында 3 цсулдан 

истифадя едилир: 

1. дцз жярэя иля габлашдырма; 

2. диагонал цзря габлашдырма; 

3. шащмат гайдасы иля габлашдырма. 

Алманын зяриф сортлары шащмат цсулу иля, кобудлар ися дцз жярэя иля 

габлашдырылыр. Бу системлярдян ян ящямиййятлиси диоганал формалы 

габлашдырмадыр.  

Шащмат цсулунда йешийин бцтцн тутумундан там истифадя етмяк олмур. 

Диоганал цзря габлашдырмада щяр бир мейвя айрыжа каьыза бцкцлцр. Бу жцр 

габлашдырмада аьаж йонгарындан вя кяпяйиндян истифадя едилир. 

Диагонал цзря габлашдырма, ясасян ондан ибарятдир ки, биринжи тябягядя 

алмалар йешийин ени бойунжа там йыьылыр, икинжи тябягядя ися алмаларын щяр бири 

биринжи тябягядяки алмаларын арасындакы бошлуьа йерляшдирилир. Беля 
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йерляшдирмядя щяр бир алма даметринин тяхминян дюрддя бири юзцндян яввялки 

тябягядяки алмаларын арасына кечмялидир. Щяр бир мейвя диагонал шякилли 

габлашдырмада 12 башга мейвяйя тохунур. 

Сон заманлар тохумлу мейвялярин габлашдырылмасында торф тозундан да 

истифадя едилир. Бунун цчцн йешийин дибиня каьыз сяриб цзяриня 2-3 см 

галынлыьында торф тозу тюкцрляр. Сонра бир тябягя каьыза бцкцлмцш алмалары 

йыьдыгдан сонра цзяриня йенидян торф тозу тюкцлцр. Икинжи тябягяни йыьыб 

цзяриня йеня торф тюкцр, беляликля, ахырынжы тябягяйя торф тюкдцкдян сонра 

каьызла юртцб йешийи баьлайырлар. 16 кг-лыг йарымйешийи габлашдырмаг цчцн 2 кг 

торф тозу лазымдыр. 

Мейвяляр торф тозу иля габлашдырылдыгда микроорганизмлярдян даща йахшы 

горунур. Торф тозу иля габлашдырма мейвянин истещлак йетишмя дяряжясиня 

чатмасыны йубандырыр вя беляликля дя сахланма мцддятини артырыр. Тяняффцс 

просеси чох зяиф эетдийиндян тяркибиндяки шякярин иткиси аз олур. Торф тозунун 

нямлийи 30-32%, отаьын температуру 00Ж-йя йахын, нисби рцтубят ися 80-85% 

олмалыдыр. Торф тозу иля габлашдырма башгаларына нисбятян 3 дяфя ужуз баша 

эялир вя мейвя кейфиййятини итирмир. 

Армудлары, ясасян 12-15 кг-лыг йарымйешикляря вя 24 кг-лыг цчэюзлц 

йешикляря, йай вя пайыз сортларыны 7-9 кг-лыг табаглара габлашдырырлар. Пайыз вя 

гыш сортларыны йешикляря 2-3 тябягядя диоганал вя йа шащмат формасында йыьырлар. 

Йай вя тезйетишян пайыз сортлары механики зядялянмяйя щяссас олдугларындан 

онларын габлашдырылмасы цчцн консентрик даиря шякилли табаглар айрылыр. 

Алма вя армуду габлашдырдыгда, ясасян онларын йетишмя вахтыны нязяря 

алырлар. Яэяр алма вя армуд гыш сортудурса вя йетишмя дюврцндян яввял 

йыьылыбса, сахланылма вахты там йеткинлийя малик олмалыдыр. 

Чяйирдякли мейвяляри габлашдыраркян йешиклярдян, табаглардан вя 

сябятлярдян истифадя олунур. Бурада габлашдырма мейвянин мцхтялифлийиндян 

асылы олараг сяпмя вя гарышыг жярэя щалында апарылыр. Чяйирдякли мейвялярдян 

ярийин, шафталынын, эавалынын вя зоьалын габлашдырылмасы цчцн 6 кг тутумлу 
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табаглардан вя йешиклярдян истифадя олунур. Алча цчцн 8-12 кг-лыг, эавалы цчцн 

8 кг-лыг йешиклярдян истифадя олунур. 

Цзцмцн габлашдырылмасы цчцн 10 кг тутумлу йешиклярдян вя 7 кг 

тутумлу решоткалардан истифадя едилир. Узун мцддят сахланылмалы олан мящсул, 

ичярисиня каьыз вя торф тозу сяпилмиш 10 кг тутумлу йешикляря долдурулур. 

Эилямейвялиляри габлашдырмаг цчцн аз тутумлу сябятлярдян, 

решоткалардан вя ачыг йешик лоткалардан истифадя едилир. Моруг вя баь чийяляйи 

цчцн сябятин тутуму 3 кг, бюйцрткян цчцн ися 8 кг, гара вя гырмызы гараьат 

цчцн 6 кг олур. Габлашдырылмыш сябятин цстцнц каьыз иля юртмяк лазымдыр. 

Мярсин вя гушцзцмцнцн габлашдырылмасында 200 литр тутумлу 

чялляклярдян вя 30-60 кг тутумлу сябятлярдян истифадя олунур. 

Гярзякли мейвялярин габлашдырылмасында гуру жут, йахуд кятан-кянаф 

кисялярдян истифадя едилир. Бу кисялярин тутуму 75 кг-дан чох олмамалыдыр. Гоз 

ляпяси ися йешикляря габлашдырылыр. Ири гоз ляпяси щяр йешийя 25 кг-а гядяр йыьылыр. 

Бу йешикляря пергамент каьызы, йахуд парафинли каьыз салыныр, йешийин дибиня вя 

гапаьын алтына (гозун ляпяси язилмясин дейя) гюфрялянмиш картон сярилир. Фындыг 

да кисяляря габлашдырылыр. Йабаны фындыг ляпяси 75 кг-лыг кисяляря тюкцлцр. 

Банан вя ананасы габлашдыраркян 20 кг тутумлу цчэюзлц йешиклярдян 

истифадя едилир. Беля йешиклярин алты, цстц вя йанлары фанердян дцзялдилир. Ананас 

16-18 кг-лыг йешикляря йыьылыр. 

Сатыш цчцн бурахылан ситрус мейвялярини икиэюзлц вя 20 кг-лыг гуру, тямиз 

вя мющкям йешикляря габлашдырырлар. Габагжа йешиклярин ичиня каьыз салыныр вя 

сонра юлчцсцня, помолоъи сортуна вя йеткинлийиня эюря йалныз бир група аид 

олан мейвя йыьылыр. Хырда юлчцдя нарынэидян башга бцтцн ситрус мейвяляри 

йешийя йыьылмаздан бир-бир назик каьыза бцкцлцр. Каьыза бцкцлмцш мейвяляри 

сортдан вя йетишмя дяряжясиндян асылы олараг дцз сыра иля, шащмат вя йа диагонал 

шякилли формада габлашдырырлар. 

Италийа портаьаллары 17 кг тутумлу цчэюзлц йарымйешикляря, нарынэи ися 18-

19 кг тутумлу цчэюзлц йарымйешикляря йыьылыр. 
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Тярявязлярин габлашдырылмасында мцхтялиф таралардан истифадя олунур. 

Тараларда дашынма вя сахланма заманы итки азалыр вя мящсул йахшы галыр. Бу 

мягсядля мцхтялиф йешиклярдян, сябятлярдян, кисялярдян, щабеля контейнерлярдян 

истифадя едилир. Говун, кялям, соьан, эюй габаг, тезйетишян картоф, йеркюкц 

цчцн 10-15 кг тутумлу бюлмяли йешиклярдян истифадя олунур. 

Аьбаш кялям дямир вя су йолу няглиййаты иля дашынмаг цчцн 50 кг-лыг 

йешикляря габлашдырылыр. Автомашынларда дашыдыгда кисялярдян истифадя едилир. 

Эюйяртинин дашынмасы цчцн 10-12 кг-лыг сябят вя йешикляр даща йарарлыдыр. 

Помидорун габлашдырылмасы цчцн 8-12 кг-лыг, галан нюв томат тярявязляри 

цчцн 20 кг-лыг йешиклярдян истифадя едилир. Щазырда картоф, ясасян юлчцляри 

90х90х90 см, чякиси 60-65 кг олан контейнерлярдя дашыныр. Беля контейнерляря 

450 кг-а гядяр картоф, 300 кг-а гядяр башга нюв тярявяз габлашдырмаг 

мцмкцндцр. Тярявязин контейнерляря габлашдырылмасы онларын няглиййата 

йцкляниб-бошалдылмасынын механикляшдирилмясиня вя беляликля дя иткинин 

азалдылмасына имкан верир. Щямин мящсул анбарда контейнерлярдя сахланылыр. 

Мейвя вя тярявяз габлашдырылмыш йешикляря етикет йапышдырылыр, йяни маркаланыр. 

Бурада мейвячилик тясяррцфатынын вя йа тядарцк идарясинин ады, мейвянин 

помолоъи, тярявязин тясяррцфат-ботаники сорту, ямтяя сорту, нетто вя брутто 

чякиляри, габлашдырыжынын нюмряси вя габлашдырылма тарихи гейд олунур. 

 

5.7. Мейвя вя тярявязин дашынмасы 

 

Мейвя-тярявязин истещлакчыйа кейфиййятли щалда чатдырылмасы ишиндя 

дашынманын ящямиййяти бюйцкдцр. Мейвя-тярявяз республиканын ири сянайе 

шящярляриня ясас истещсал бюлэяляриндян апарылыр. Бунунла йанашы, дашынма 

мцддяти дя нязяря алынан эюстярижидир. Чцнки тязя мейвянин чоху сахландыгда 

тез хараб олур. 

Тярявязин габлашдырылмасына хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Тярявязин 

дашынмасында тятбиг едилян тара нювляри мящсулун гурулушундан асылы олараг 
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мцхтялифдир. Бу мящсул, ясасян 3 гайдада – тараларда, тарасыз вя 

контейнерлярдя дашыныр. 

Мейвя-тярявяз дямир йолу, су, автомобил вя щабеля щава няглиййатында 

дашыныр, ян чоху ися дямир йолундан истифадя едилир. Бу мягсяд цчцн ади юртцклц 

вагонлар, эерметик вагонлар, щям дя вагон-ешелонлар йарарлыдыр. Ади юртцклц 

вагонларда ичярийя температур верилмир. Буранын температуру байыр щаванын 

температурундан асылыдыр. Мящсул беля вагонларда йахын мясафяйя дашыныр. Бу 

вагонлардан, ясасян йай айларында истифадя едилир. Пайыз айларында тярявяз 

дашынмасында -20Ж-йя гядяр шахта олдугда вентилйасийадан истифадя едилир. 

Харижи мцщитдя шахта 50Ж-дян аз олдугда мейвя-тярявязин цстцнц юртцрляр. 

Юртцк кими памбыг одейаллардан, галын каьыздан вя самандан истифадя едилир. 

Ади вагонлар ики вя дюрдохлу олур. Икиохлуларын йцкэютцрмя габилиййяти 

18-20 тон, дюрдохлуларда ися 40-50 тондур. 

Вагон-бузханалар мейвя-тярявязин кейфиййятли дашынмасыны тямин едир вя 

вагонун дахилиндя мцнтязям олараг ашаьы температуру сахлайыр. Бу 

вагонларын ичярисиня буз-дуз гарышыьы вя йа айрыжа буз гойулур. 

Эерметик вагонлар мейвя-тярявязин кейфиййятли дашынмасыны даща йахшы 

тямин едир. Шахта 150Ж-дян ашаьы олдугда вагон исидилир. Бу заман вентилйатор 

васитясиля щава жяряйаны низамланыр. Байырда +30-дан -450Ж-йя гядяр 

температур олдугда беля вагонларда +60Ж-йя гядяр сойуглуг йаратмаг 

мцмкцндцр. Яэяр вагон мейвя-тярявязин йыьылмасындан яввял 

сойудулмушдурса, тярявяз даща йахшы кейфиййятдя галыр. Мейвя-тярявяз 

нювцндян асылы олараг йешикляря, йешик-гяфясяляря, сябятляря, решоткалара, 

контейнерляря габлашдырылараг дашынмаг цчцн щазырланыр. Беля габлашдырылмыш 

мящсул вагонларда штабел гайдасында йыьылыр вя вагонун эириш йериндян ичярийя 

доьру 60 см ениндя щярякят цчцн йер сахланылыр. Вагонун таваны иля цст йешик 

жярэясинин арасы 40-50 см олмалыдыр. Дашынма заманы температур 4-50Ж-дян 

йухары, 00Ж-дян ашаьы олмамалыдыр. 
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Гарпыз вя габаьы гуру саман цзяриндя цст-цстя йыьмаг олар. Бунун 

цчцн эежйетишян сортлары 1,5 м, тезйетишянляри ися 1,2 м щцндцрлцйцндя йыьмаг 

лазымдыр. 

Дямир йолунда дашынмайа нисбятян су няглиййатында дашынма ужуз баша 

эялир. Бурада барълардан, эямилярдян, моторлу гайыглардан вя рефриъераторлу 

эямилярдян истифадя едилир. Рефриъераторлу эямиляр хцсуси сойудужу гурьу иля 

тямин олундуглары цчцн даща сямяряли сайылыр. Баръларда картоф, эежйетишян 

кялям, гарпыз, габаг, ашхана чуьундуру вя с. дашыныр. Бунун цчцн баръларын 

дахилиндя решоткалы дюшямя вя анбар дцзялдилир. Баръларда щава ахыныны 

низамламаг цчцн вентилйасийа борулары гурулур. Ичиня мейвя-тярявяз йыьылмыш 

таралары штабел гайдасында дивардан 20-25 см аралы йыьырлар. Вентилйасийа 

олмадыгда вя йыьылмаьа нязарят едилмямяси нятижясиндя ичяридя истилик 

щяддиндян артыг галха биляр. Бу ися щям микроорганизмлярин инкишафына, щям 

дя тярявязин кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Мейвя-тярявязин дашынмасында автомобил няглиййатындан даща чох 

истифадя едилир. Автомобилля дашынма йерли ящямиййятя маликдир. Автомобил 

няглиййаты иля дашынан тезйетишян картоф 30 кг щяжми олан гяфясябянзяр 

йешикляря, сябятляря вя каьыз торбалара габлашдырылмалыдыр. Эежйетишян картоф, 

кялям, бадымжан, хийар вя с. бу кими мящсуллар тарасыз дашына биляр. Мейвя-

тярявязин кейфиййятинин ашаьы дцшмямяси цчцн мящсул йайда эежя вахты 

дашынмалыдыр. Дашынан мящсулун цстц ися мцтляг юртцлмялидир. Шящяр 

кянарындан йерли тяжщизат цчцн автомобил няглиййаты иля эятирилян помидор 

сябятляря, йахуд гяфясяляря габлашдырылыр. 

Мейвя-тярявязин дашынмасында авторефриъераторлардан истифадя едилмяси 

иткинин мигдарыны азалдыр вя мейвя-тярявязи гыса мцддятдя истещсал йериндян 

бирбаша истещлак йериня чатдырмаьа имкан верир. 

Сон иллярдя мейвя-тярявязин дашынмасында щава няглиййатындан да 

истифадя едилир. 
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5.8. Мейвя вя тярявязин хястяликляри, зярярверижиляри вя зядялянмяси 

 

Стандартларда мейвя-тярявязин кейфиййяти цзря мцяййян кянарлашмалар 

нязярдя тутулур. Она эюря дя щяр мейвя вя тярявяз нювц цчцн мцяййян 

кянарлашма нормасы вардыр. 

Йол верилян нормалар цзря зядялянмя вя хястяликляр стандарт щесаб едилир. 

Бунлара бязи механики зядяляр, кянд тясяррцфаты зярярверижиляринин вурдуьу 

зядя, бязи тярявяз нювляринин жцжярмяси вя с. аиддир. Йол верилмяйян 

кянарлашмалара бир чох эюбяляк вя бактериал хястяликляр, бцрцшмя, ичибошлуг 

(пцк), йаш йанма, анаеробиоз, гозда дири зярярверижилярин олмасы вя с. аиддир. 

Механики зядялянмяйя мейвя-тярявязин сыхылмасы, кясилмяси, дешилмяси, 

бир тяряфинин гопмасы аид едилир. Механики зядялянмя йыьым дюврцндя, 

чешидлямя вя габлашдырма заманы баш верир. Механики зядялянмиш мейвяляр 

микроорганизмлярин инкишафы цчцн йахшы шяраит щесаб едилир. Она эюря дя 

механики зядялянмиш мейвяляр хястяликляря даща тез тутулур вя кейфиййятини 

итирир. Ейни заманда механики зядялянмиш мейвя-тярявяздя тяняффцс интенсивлийи 

артыр вя мейвя суйун бир щиссясини итирир. Стандарта ясасян, зядялянмиш йерин 

сятщи нормалашдырылыр вя бунун мигдары артдыгжа мейвянин ямтяя сорту ашаьы 

дцшцр. Мясялян, алманын сятщиндя 5 мм2 сятщдя йцнэцл сыхылмыш йер оларса, о ЫЫ 

ямтяя сортуна аид едилир. Мейвялярдя механики зядяляр метеоролоъи сябяблярдян 

– долу зядяси, эцн йандырмасы вя с.-дя ола биляр. 

Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри мейвячилийя вя тярявязчилийя мящсулдарлыьы 

азалтмаг вя онларын кейфиййятини ашаьы салмагла бюйцк зяряр вурур. Бунлара 

кялям совкасы, кялям кяпяйи, кялям эцвяси, соьан милчяйи, спиралвари гурд, 

йеркюкц милчяйи, соьан эяняси, алма гурду, тахыл битляри (казарка, букарка, 

алма чичякйейяни), чанаглы йастыжа, армуд гурду вя с. зярярверижиляри мисал 

эюстярмяк олар. 

Кялям кяпяняйи. Кялямин йарпагларыны чох йейир (дамарлара ися дяймир). 

Йарпаьын алт щиссясиндя 15-200 ядяд топа иля йумурта гойур. Зядялянмиш 
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йарпаглар мцтляг кясилиб атылмалыдыр. Дярин зядялянмиш кялям чыхдаш едилир. 

Зярярверижи йарпагларла гидаланыб орада узунсов йумру дешик ямяля эятирир. 

Кялямин башында тыртылын йолу олур. Азярбайжанын даьлыг вя даьятяйи 

районларында чох йайылмышдыр. 

Кялям эцвяси. Йарпаглары кичик пянжяряжикляр шяклиндя зядяляйир. Кялям 

эцвясинин тыртыллары йарпаьын ичиндя йоллар ачыб орада гидаланыр. 

Турп кяпяняйи. Кялям кяпяняйиня охшайыр, анжаг ондан бир гядяр 

хырдадыр. Йарпаглары чох зядяляйир, йалныз габа дамарлар вя йарпаьын бязи 

щиссяляри саламат галыр. Тыртыллар бязи щалларда ичярисиня ири дешикляр ачырлар. 

Соьан милчяйи  иля зядялянян биткилярин йарпаглары саралыр, солухур, 

соьанлар ися чцрцйцр. Соьаны йахшы гурутдугда бу зярярверижи мящв олур. Бязи 

щалларда сарымсаьа да зяряр вурур. 

Эювдя нематоду аьымтыл, чох хырда, узунсов ади гурд шяклиндя олур. 

Биткинин ширяси иля гидаланыр. Соьан эювдя нематодунун зядялядийи соьан 

анбарда сахланылан заман тамамиля гуруйур. Картоф эювдя нематоду картоф 

йумрусуну вя помидору да зядяляйир. Эювдя нематоду иля зядялянмиш 

тярявязин мигдарына мал партийасында стандарт цзря йол верилир. Стандарт цзря 

соьанда кянд тясяррцфаты зярярверижиляри тяряфиндян зядялянмиш 5%-дяк 

мящсулун олмасына йол верилир. Сарымсаг партийасында эювдя нематоду вя 

соьан эяняси иля зядялянмишлярин мигдары 10%-дян чох олдугда мящсул узун 

мцддят сахланылмаьа вя узаг мясафяйя дашынмаьа йарамыр. 

Алма гурду ян эениш йайылмыш зярярверижидир. Алма гурдунун зядялядийи 

мейвянин ямтяялик дяйяри ашаьы дцшцр. Бу зярярверижи дцнйанын щяр йериндя 

щям бежярилян, щям дя йабаны щалда битян тумлу мейвяляря чох зийан вурур. 

Азярбайжанда алма гурду мейвячилик районларында мящсулдарлыьы чох ашаьы 

салыр. Бу зярярверижинин зядялядийи мейвяляр адятян йеря тюкцлцр. Алма гурду 

иля зядялянмиш мейвяляр тяняффцся 2-3 дяфя чох шякяр сярф едир, чцрцйцр. 

Республикамызын шяраитиндя алма гурдунун ики нясли инкишаф едир. 
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Стандарт цзря 2-жи сорт алманын ики йериндя, армудун ися бир йериндя алма 

гурду иля зядялянмиш йерин олмасына йол верилир. 

Тахыл бити групунуна аид олан алма чичякйейяни, казарка, букарка, 

ясасян тохумлу вя чяйирдякли мейвяляри зядяляйирляр. Онлар мящсулдарлыьа зийан 

вурур, мейвянин сятщиндя дешикляр ачыр вя беляликля мейвянин харижи эюрцнцшцнц 

корлайырлар. Кцтляви сурятдя чохалдыгда аьажларын йарпаглары тюкцлцр, аьаж зяиф 

бюйцйцр. Бунлардан башга, мейвя зярярверижиляриня чанаглы йастыжа, гонур 

мейвя эяняси, алма мишарчысы, гохулу аьажован, тумуржуг гурду, алма эцвяси, 

йемишан кяпяняйи вя албалы милчяйи аиддир. Тярявяз зярярверижиляриня пахла вя 

нохуд мяняняси, йеркюкц милчяйи, чятир эцвяси, говун милчяйи вя с. аиддир. 

Хястяликляр. Мейвя вя тярявяз мящсуллары йетишмя, дашынма вя сахланылма 

заманы мцхтялиф хястяликляря тутулурлар. Хястяликляр фитопатоэен вя физиолоъи олур. 

Фитопатоэен хястяликляри мцхтялиф микроорганизмляр – бактерийалар вя 

эюбялякляр тюрядир. Физиолоъи хястяликляр ися мейвя-тярявяздя нормал физиолоъи 

просеслярин – маддяляр мцбадилясинин, тяняффцсцн позулмасындан иряли эялир. 

Мейвялярин хястялянмяси онларын сахланылмасы заманы иткини артырыр. 

 

5.8.1. Фитопатоэен хястяликляр 

 

Мейвялярин хястяликляри. Мейвялярдя дямэил, унлу шещ хястялийи, мейвя 

чцрцмяси, дешикли лякялилик, гара вя йашыл киф, ситрус мейвяляриндя антракноз, 

цзцмдя боз чцрцмя, оидиум вя с. хястяликляр мцшащидя олунур. 

Дямэил хястялийи тумлу мейвя биткиляриня ян чох зяряр верян вя 

Азярбайжан шяраитиндя чох йайылан эюбяляк хястяликляриндян биридир. Ону 

Фусижладиум жинсиня аид эюбялякляр тюрядир. Бу хястялик заманы мейвянмин 

сятщиндя эирдя, тутгун боз рянэли лякяляр ямяля эялир. Мейвялярин еркян 

мцддятлярдя зядялянмяси даща горхулудур, чцнки дямэил лякяляринин алтында 

мантарлашмыш горуйужу тохума ямяля эялир вя мейвянин беля йерляри инкишаф 

етмир. Мейвя биртяряфли бюйцйцр, онун зядялянмиш йерляринин тохумасы чатлайыр. 
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Беля мейвяляр ямтяялик дяйярини, тамыны итирир вя узун мцддят сахланыла билмир. 

Йетишмясиня аз галмыш зядялянян мейвялярин формасы дяйишилмир. Бу мейвяляр 

чатламыр, лакин 2-жи сорта аид едилир. Хястялик сахланылма заманы артмыр вя 

саьлам мейвяляря кечмир. Дямэил мейвянин харижи эюрцнцшцнц корлайыр, 

тяняффцсц сцрятляндирдийиндян шякярин вя Ж витамининин мигдары азалыр. 

Стандарта эюря мейвялярин азажыг дямэил хястялийиня тутулмасына йол верилир. 

Мейвя чцрцмяси бцтцн мейвя биткиляриня зяряр верян, эениш йайылмыш 

хястяликдир. Она монилиа йаныьы да дейилир. Хястялийи Монилиа фружтиэена Перс 

эюбяляйи тюрядир. Хястялик мейвялярин йетишдийи дюврдя инкишаф едир. Хястялийя 

тутулмуш мейвялярин яти гонур рянэ алыр, йумшаг олур, ятрини вя дадыны итирир. 

Мейвялярин сятщиндя бозумтул рянэли эюбяляк йастыжалары ямяля эялир. Эюбяляк 

телляри мейвянин ятли щиссясинин щяр йериня ишляйир, мейвя бяркийир, гаралыр, башга 

сюзля десяк, онда мумификасийа эедир. Сахланылма заманы мейвя чцрцйцр, 

хястялик саьлам мейвяляря дя кечир. Бу, механики зядялянмиш мейвялярдя даща 

чох баш верир. 

Гара эюбяляк хястялийиня алма, армуд вя ситрус мейвяляри тутулур. Ону 

Элоедес помиэенде эюбяляйи тюрядир. Бу заман мейвялярин сятщи онун харижи 

эюрцнцшцнц корлайан гара нюгтявари лякялярля юртцлцр. Ятли щисся ися зядялянмир 

вя мейвя нормал шяраитдя сахланыла билир. Эюбяляк хястялийи башга мейвяляря 

кечмир. Стандарта ясасян, 1-жи сорта аид едилян мейвялярдя эюбяляк хястялийинин 

олмасына йол верилмир. Икинжи сорта аид олан алма сятщинин дюрддя бириндя 

сейряк эюбяляк хястялийи ола биляр. 

Дешикли лякялилик, йахуд кластероспороз, ясасян чяйирдякли мейвялярин 

хястялийидир. Ону Жластеропрориум Жарпопщилум Адерщ эюбяляйи тюрядир. Бу 

эюбялякляр мейвяни щяля йумурталыг ямяля эялян вахтдан зядяляйир. Мейвялярин 

сятщиндя яввялжя хырда гырмызы лякяляр ямяля эялир, сонра бу лякяляр йаваш-йаваш 

бюйцйцр, боз гартмаг шякли алыр. Мейвяляр йейилмяйя йарамыр, чох вахт 

чцрцйцр. Кластероспороз ярик вя бадам мейвяляриня хцсусиля чох зяряр верир. 
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Мейвя ейбяжяр формада олур. Аз зядялянмиш мейвяляр тядарцк едилир вя сатыша 

верилир. 

Ситрус мейвяляри ян чох киф хястяликляриня тутулур. Эюй киф хястялийини 

П.италижум, йашыл киф хястялийини ися П.диэитатум эюбяляйи тюрядир. Эюй киф ян чох 

лимон, портаьал вя нарынэини хястяляндирир. Йашыл киф мейвянин цзяриндя йашыл 

лякяляр ямяля эятирир вя аз вахтдан сонра ону чцрцдцр. Механики зядялянмишляр 

киф хястяликляриня даща тез тутулурлар. 

Ситрус мейвяляринин антракноз хястялийи Жоллетотрижщум житрус эюбяляйи 

тяряфиндян тюрядилир. Мейвянин габыг щиссясиндя гуру вя батыг лякяляр ямяля 

эялир. Щавада рцтубят чох олдугда антракноз хястялийи чох йайылыр. Мейвянин 

дады ажы-турш, ийи хошаэялмяз олур. 

Боз чцрцмя хястялийиня ян чох цзцмчцлцкдя тясадцф олунур. Ону 

Ботрйтис жинереа Перс бактерийасы ямяля эятирир. Хястялийя, щямчинин алма, 

армуд, чийяляк вя гараьат да тутулур. Эюбялякляр протеолетик ферментляри вя 

селлцлозу парчалайан ферментляр васитясиля мейвя щцжейрялярини парчалайыр. 

Нятижядя бактерийалар зящярли маддяляр ямяля эятирирляр. Нисби рцтубят йцксяк 

олдугда хястялик артыр. Мейвянин ятлийи йумшалараг тез чцрцйцр. 

Эярзянэи цзцмдя раст эялинян вя Унжинула спиралис эюбяляйи тяряфиндян 

тюрядилян хястяликдир. Бу хястялийя щям йетишмямиш, щям дя кал эиляляр тутулур. 

Хястя эилялярин цзяри тядрижян аь лякялярля юртцлцр вя сонра гуруйур. Эилялярин 

габыьы чатлайыр, тумлар эюрцнцр вя беляликля мящсулдарлыьа бюйцк зийан дяйир. 

Хястялик тезликля саьлам эиляляря кечир. 

 

5.8.2. Картофун вя тярявязлярин хястяликляри 

 

Картофун фитопатоэен хястяликляриня фитофтора, хярчянэ, дямэил (ади, гара, 

сяпэили) вя чцрцмя (гуру, щалгавари вя йаш-бактериал чцрцмя) аиддир. 

Фитофтора хястялийини Пщйтопщтщора инфестанс эюбяляйи тюрядир. Хястялик 

иглим шяраити чох рцтубятли олан районларда картоф биткисиня бюйцк зийан вурур. 
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Картоф йумрулары цзяриндя бозумтул батыг лякяляр ямяля эялир. Картофу газыб 

торпагдан чыхардыгда, фитофтора хястялийини мцяййянляшдирмяк олмур, чцнки бу 

хястялик чох вахт гышда картоф сахланан заман ашкара чыхыр. Хястялийя тутулмуш 

картоф йумрулары кейфиййятсиз олур. Сахланылма заманы йумрулар йаш вя гуру 

чцрцмя хястяликляриня дя тутулур. Бязи илляр бу хястялийин тясириндян мящсул 25-

35% азалыр. 

Хярчянэ хястялийини Сйнощйтриум ендобиотижум Перс эюбяляйи тюрядир. 

Картоф йумрулары цзяриндя фырлар ямяля эялир вя тядрижян бюйцйцр. Картоф биткиси 

цчцн ян горхулу хястялик сайылыр. Бязи иллярдя картофун мящсулдарлыьыны 40%-дяк 

ашаьы салыр. Хярчянэ хястялийиня тутулмуш картоф йумрулары мцтляг сечилиб чыхдаш 

едилмяли, тядарцкя верилмямялидир. 

Дямэил хястялийинин 3 формасына тясадцф олунур: ади, гара вя сяпэили 

дямэил. Йалныз картофун габыьына дяйиб, ятлийинин кейфиййятиня тясир етмяйян 

дямэиля ади дямэил дейилир. Зядяляр дярин олуб, картофун габыьында чатлар ямяля 

эятирдикдя буна сяпэили дямэил дейилир. 

Ади дямэил хястялийини Ажтиномйжес сжабиес Л. эюбяляйи тюрядир. Хястялик 

йалныз картоф йумруларыны зядяляйир, онларын цзяриндя чох да дярин олмайан 

чюкякляр вя йа йаралар ямяля эятирир. Беля йумрулар анбарда сахланан заман 

асанлыгла гуру вя йаш чцрцмя хястяликляриня тутулур. 

Гара дямэил хястялийини Рщизожтониа солани эюбяляйи тюрядир. Йумруларда 

гарамтыл йаражыглар ямяля эялир вя асан газыныр. Дямэил хястялийи иля картоф 

сятщинин 25%-нин зядялянмясиня ижазя верилир. Гара дямэилля картофдан башга 

помидор, габаг, кялям, хийар, йеркюкц, чуьундур вя башга тярявязляр дя 

хястялянир. 

Сяпэили (вя йа дянявяр) дямэил хястялийини Спонэоспора Субтерранеа 

эюбяляйи тюрядир. Йумруларда яввялжя шишкин йерляр эюрцнцр, сонра бунлар 

даьылараг чюкцкляр вя йа йаралар ямяля эятирир. Бу хястялик бир чох районларда 

йайылмышдыр вя бязи районлар цчцн дахили карантин хястялийи сайылыр. Хястялик 

нятижясиндя мящсулдарлыг азалыр. 
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Гуру чцрцмя хястялийини Фусариум жинсиня аид эюбялякляр ямяля эятирир. 

Механики зядялянмиш картоф йумрулары бу хястялийя даща тез тутулурлар. 

Зядялянмиш йердя яввялжя аь вя йа ачыг чящрайы рянэдя спорлар олан эюбялякляр 

эюрцнцр. Картофун йумшаг щиссяси тозшякилли унлу кцтляйя чеврилир. Бу хястялик 

йаз фяслиндя анбарларда температурун артмасы нятижясиндя чохалыр. 

Йаш бактериал чцрцмя чох горхулу вя йолухужу хястяликдир. Бу хястялийя 

шахта вурмуш вя фитофтора иля хястялянмиш картоф даща тез тутулур (чцрцйцр). 

Чцрцмцш картофу онун пис ийиня эюря мцяййянляшдирмяк олур. 

Щалгавари чцрцмя хястялийини Бажтерижум сепедонижум Спиек ет Коттщ 

бактерийасы тюрядир. Хястялийя тутулмуш йумруларда щалгавари чцрцнтц 

эюрцнцр. Картоф йумрусуну ениня кясдикдя буну айдын эюрмяк олур. 

Хястялийин илк мярщялясиндя йумрунун кясийиндя сары лякяляр ямяля эялир, сонра 

щямин лякяляр гаралыр. Хястялийин тясириндян биткилярин мящсулу кейфиййятсиз вя 

аз олур. Хястялик рцтубятли щавада йахшы инкишаф едир вя биткийя чох зийан вурур. 

Кюкцмейвялилярин хястяликляриня аь, гара вя боз чцрцмя, йеркюкц вя 

чуьундурун фомоз хястялийи аиддир. 

Аь чцрцмя хястялийини Сжлеротиниа Либертиана эюбяляйи тюрядир. Бу хястялик 

мейвякюкляри анбарда сахланан дюврдя зядяляйир. Хястялийя тутулмуш 

мейвякюклярдя аь киф шяклиндя эюбяляйин митселиси инкишаф едир. Мейвякюклярин 

тохума щиссяси даьылараг чцрцйцр. Аь чцрцмя хястялийиня батат, топинамбур, 

лобйа, нохуд, хийар, помидор, кялям, шальам, кярявиз, жяфяри вя башга тярявяз 

биткиляри дя тутулур. 

Гара чцрцмя хястялийини Алтернариа радижина эюбяляйи тюрядир. Хястялик 

анбарда сахланан мейвякюкц зядяляйяряк, гара чцрцмя ямяля эятирир. Гара 

чцрцмя яввялжя мейвякюклярин йан вя тяпя щиссяляриндя эюрцнцр, сонра ися 

мейвякюклярин юзяк щиссясиня кечир. Хястялик нятижясиндя мейвякюкляр 

йумшалараг чцрцйцр вя истифадяйя йарамыр. Гара чцрцмя хястялийи щаванын 

рцтубяти артыг олан дюврдя сцрятля инкишаф едяряк бюйцк зийан вурур. 
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Зядялянмиш тярявяз башга бактериолоъи хястяликляря дя мяруз галыр вя тез бир 

заманда хараб олур. 

Боз чцрцмя хястялийиня йеркюкц тутулур. Хястялийи Ботрйтис жинерае 

эюбяляйи тюрядир (йалныз мящсул анбарда сахланылан дюврдя). Йеркюкцндя боз 

киф шяклиндя митселляр, конидиляр вя гара рянэли склеросийалар инкишаф едир. 

Зядялянмиш мейвякюкляр чцрцйцр вя истифадяйя йарамыр. Хястялик саьлам 

тярявязя дя кечир. 

Фомоз хястялийини Пщома Рострурии эюбяляйи тюрядир. Эюбяляк мейвякюкц 

зядяляйяряк, боз-гящвяйи вя тцнд гящвяйи лякяляр ямяля эятирир. Зядялянмиш 

мейвякюклярин тохума щиссяси даьылараг бошлуглар ямяля эятирир вя дахилиндя 

митсели инкишаф едир. Гышын икинжи йарысында анбар шяраитиндя мейвякюклярин 

цзяриндя чохлу мигдарда гара нюгтяляр шяклиндя эюбяляйин пикнидляри ямяля 

эялир. Пикнидлярин ичярисиндя спорлар йерляшир вя хястялийи йайыр. 

Чуьундурун фомоз хястялийини (юзяк чцрцмяси) Пщома бетае эюбяляйи 

тюрядир. Бу хястялик чуьундурун ичиня кечир вя тохумалары даьыдыр, нятижядя 

юзяк гаралыр. Ашхана чуьундуру гуйруг чцрцмяси иля дя хястялянир. Бу 

хястялийя шящяр зибилляри иля эцбрялянмиш сащялярдя бежярилян чуьундурда даща 

чох раст эялинир. 

Соьанын хястяликляриня боз боьаз чцрцмяси, гара киф вя фузариоз чцрцмяси 

аиддир. 

Боз боьаз чцрцмяси хястялийини Ботрйтис аллии эюбяляйи тюрядир. Бу хястялийя, 

ясасян орта зонада бежярилян баш соьан тутулур. Эюбяляк соьанаглары тарлада 

зядяляйир. Анбарда сахланылма дюврцндя соьанын сятщиндя боз юртцк, сонра ися 

гара кцтля ямяля эялир. Соьанаглар гонурлашыр, биширилмиш кими йумшалыр вя 

истифадя етмяйя йарамыр. Хястялик саьлам соьанлара кечя билдийиндян,чцрцкляр 

тезликля сечилиб айрылмалыдыр. Анбарда сахланылан соьанаглар чох ням олдугда 

хястялик сцрятля инкишаф едир вя кцтляви сурятдя йайылыр. 
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Гара киф хястялийини Асперэиллус ниэер эюбяляйи тюрядир. Хястялянмиш 

соьанаглар тцнд лякялярля юртцлцр. Бу хястялик зядялянмиш соьанлара даща тез 

йолухур. Сахланылма заманы йцксяк температурда хястялик инкишаф едир. 

Соьан вя сарымсаьын фузариоз чцрцмяси Фусариум жинсиня аид эюбялякляр 

тяряфиндян тюрядилир. Соьан вя сарымсаьын цзяриндя сарымтыл, чящрайы вя гара 

рянэли батыглар ямяля эялир. Фузариоз йолухмуш соьанаглар башга хястяликляря 

дя тутулур вя мящсулу чцрцдцб зай едир. 

Кялямин хястяликляриня боз вя аь чцрцмя вя бактериоз аиддир. 

Кялямин аь вя боз чцрцк хястялийини мейвякюклцлярдя гейд олунан 

эюбялякляр тюрядир. Боз чцрцмя кялямин цст йарпагларыны зядяляйир вя бу да 

сонрадан кялямин бцтцнлцкля чцрцмясиня сябяб олур. Аь чцрцмя хястялийиндя 

кялямин сятщи аь-бозумтул тцклц пянбя иля юртцлцр вя сонра кялямин цст 

йарпаглары селикляшир вя чцрцйцр. Чцрцмя кялямин йарпагларындан башланыр, 

сонра онун йумаьына (баш щиссясиня) кечир. 

Бажтериум жампестре бактерийалары кялями бактериоз хястялийи иля щяля 

тарлада икян зядяляйир. Сахланылма заманы хястялик инкишаф едир. Габагжа 

йарпагларын дамаржыглары, сонра ися бцтцн тохумалары гаралыр. Сахланылма 

заманы кялямин йумаьы чцрцйцб хошаэялмяйян ий верир. Хястялийин гаршысыны 

алмаг цчцн сахланылма реъиминя ямял едилмяли вя сахланылма дюврцндя кялямин 

вязиййяти вахташыры йохланылмалыдыр. Ейни заманда, сахланылмаьа давамлы вя 

зядясиз саьлам кялямляр сечилиб сахланылмалыдыр. 

Бостан тярявязляринин хястяликляриня антракноз (гонур лякя) вя хийарын 

бактериозу аиддир. 

Антракноз хястялийини Жоллетотрижщум Лаэенариум эюбяляйи тюрядир. 

Хястялянмиш битки мейвяси цзяриндя эюбяляйин чящрайы рянэли спор йастыгжыглары 

ямяля эялир. Бу хястялийя тутулмуш мейвяляр чцрцйцр. Ятлик щисся йумшалыр вя 

дады ажылашыр. 

Хийарда бактериоз хястялийини Псеудомонас бажрйманж бактерийасы 

тюрядир. Мейвялярдя даиряви сулу лякяляр ямяля эялир, сонра бу лякяляр мейвянин 
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ятлийиня доьру дяринляшир. Хястялийя тутулмуш хийар чцрцйцр. Бу хястялийя 

говунда да тясадцф олунур. Жцжцляр хястялийи башга тярявяз биткиляриня 

кечирирляр. 

Помидорун хястяликляриня фитофтора, фузариоз, чцрцмя вя тяпя чцрцмяси 

хястяликляри аиддир. 

Фитофтора хястялийини картофу хястяляндирян эюбялякляр тюрядир. Фитофтора 

помидорун ян тящлцкяли хястялийи олуб, сон иллярдя Азярбайжанын ясас 

тярявязчилик районларында эениш йайылмышдыр вя щяр ил хейли помидор мящсулу 

иткисиня сябяб олур. 

Помидор мейвяляри биткинин цзяриндя икян хястялийя тутулур. Чох заман 

хястялик гонур рянэдя бяркимиш йайьын лякяляр шяклиндя кал помидорун 

тяпясиндя ямяля эяляряк, эет-эедя мейвянин бцтцн сятщини бцрцйцр. Мейвянин 

зядялянмиш харижи тохумалары бозумтул, боз вя йа боз-гонур рянэ алараг, 

зядялянмямиш тохуманын йашыл рянэиндян фярглянир. Мейвяляр йыьылдыгдан 

сонра онларын ялавя олараг йетишдирилдийи дюврдя дя хястялик арта биляр. 

Помидорун фузариоз хястялийини Фусариум эюбяляйи тюрядир. Зядялянмиш 

йерлярдя аь вя йа чящрайы памбыьабянзяр йастыгжыглар ямяля эялир. Чцрцмцш 

помидорлар кяскин хошаэялмяз ий верир. 

Помидор мейвяляриндя гара чцрцмя, боз чцрцмя вя тяпя чцрцмяси 

хястяликляри йайылмышдыр. Гара чцрцмяни Диплодина дестружтива эюбяляйи тюрядир. 

Хястялийя тутулмуш мейвялярин цстцндя чохлу мигдарда гара нюгтяляр – 

пикнидляр эюрцнцр. Хястялик ян чох шимал районларында йайылмышдыр. 

Азярбайжанда ися бу хястялийя бязи иллярдя тясадцф едилир. 

Помидор мейвяляриндя тяпя чцрцмяси хястялийи Азярбайжанда Губа-

Хачмаз массивиндя, Абшеронда тясадцф олунур. Мейвялярин тяпя щиссясиндя 

гонурумтул консентрик даиряви лякяляр ямяля эялир. Зядялянмиш тохума яввялляр 

гуру олур, рцтубятли щавада ися йумшалыр. Хястялийя тутулмуш мейвяляр тез 

йетишир, сонра ися чцрцйцр. 
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Бунлардан башга, помидорда бактериал хярчянэ хястялийи, сталбур, 

мозаика вирус хястялийи дя олур. 

Тярявяз биткиляриндя хястяликлярин ямяля эялмясиня сябяб онларын щям 

тарлада, щям дя сахланылма заманы микроорганизмлярин, бактерийаларын, 

эюбяляклярин тясириня мяруз галмасыдыр. Сахланылма реъиминя дцзэцн ямял 

едилмядикдя дя мцхтялиф хястяликляр тюряйир. Температур вя нисби рцтубят 

тярявяз анбарларында нормадан чох олдугда мящсул чцрцйцр. Яэяр тярявяз 

тарлада йыьылдыьы вахт бу вя йа башга хястялийя тутулмушса, онда тядарцк 

мянтягяляриня хябярдарлыг едилир вя йарарсыз мящсул сечилиб атылыр. 

 

5.8.3. Физиолоъи хястяликляр 

 

Физиолоъи хястяликлярин баш вермясиня гейри-нормал шяраитдя сахланылма вя 

дашынма, нямлийин вя карбон газынын чох олмасы, оксиэенин чатышмамасы, чох 

йцксяк вя йа ашаьы температур сябяб олур. Бир сюзля, физиолоъи хястяликляр физиолоъи 

просеслярин – маддяляр мцбадиляси, тяняффцс вя с. позулмасы нятижясиндя ямяля 

эялир. 

Мейвялярдя физиолоъи хястяликлярдян йанма, ятлийин бозармасы, габыгалты 

лякялилик, гящвяйи лякялилик, суланма, кюпмя вя с. дя тясадцф олунур. 

Йанма юзцнц тцнд чящрайы лякяляр шяклиндя эюстярир. Хястялийя алма вя 

армудун, ясасян йашыл вя сары рянэли сортлары (Антоновка, Гар гялвил, 

Розмарин, Симеренко Ренети, Сары синаб) тутулур. Бу хястялийин сябяби 

тяняффцсцн позулмасыдыр. Бязи тядгигатчылар бу хястялийи алма тохумаларында 

спирт вя асеталдещид топланмасы иля изащ едирляр. Чцнки тяняффцся алма туршусу 

сярф олундугда асеталдещид, тяняффцс оксиэенсиз шяраитдя эетдикдя (анаероб 

тяняффцс) ися спирт ямяля эялир. Хястялик юзцнц сахланманын ахырынжы дюврцндя 

эюстярир. Биринжи ямтяя сортуна аид алмаларда бу хястялийин олмасына йол 

верилмир. Икинжи ямтяя сортуна аид алмада йанвар айындан ийул айынадяк бу 

хястялийин олмасы мцмкцндцр. 
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Ятлийин бозармасы юзцнц ятлийин мцхтялиф щиссяляринин бозармасы шяклиндя 

эюстярир. Бу заман спирт вя асеталдещидин айрылмасы артыр, мейвяляр  хошаэялмяз 

тама малик олур вя йарарсыз щала дцшцрляр. Хястялик, ясасян ашаьы температурда 

вя анбарда щава жяряйаны йахшы олмадыгда баш верир. 

Габыгалты лякялилик мейвялярин йетишмяси вя сахланылмасы заманы ямяля 

эялир. Хястялийя тутулмуш сары рянэли мейвялярин сятщиндя йашыл, башга рянэли 

мейвялярдя ися тцнд гырмызы лякяжикляр ямяля эялир. Лякяжикляр мейвянин харижи 

эюрцнцшцнц корлайыр вя онлары фитопатоэен хястяликляря гаршы щяссас едир. 

Йцксяк рцтубят хястялийин ямяля эялмясини лянэидир. Хястялийин сябяби аз 

юйрянилмишдир. 

Гящвяйи лякялилик, ясасян ситрус мейвяляриндя раст эялян хястяликдир. 

Мейвянин габыьында гящвяйи рянэли батыг лякяляр эюрцнцр. Хястялийи габыгда 

олан ефир йаьлы тохумаларын парчаланмасы тюрядир. Гящвяйи лякялилик мейвянин 

харижи эюрцнцшцнц корлайыр вя ону сахланылмаьа давамсыз едир. Стандарта эюря 

мейвядя мцяййян юлчцдя гящвяйи лякялилийин олмасына йол верилир. 

Суланма хястялийиня бир чох алма сортлары (Антон, Папировка, Каьыз 

ренети, Аь Щяштярхан вя с.) тутулур. Хястялик нятижясиндя алма тохумаларынын 

арасы су иля долур вя ятликдя шяффаф, шцшяйябянзяр щиссяжикляр ямяля эялир. 

Суланма заманы алманын чякиси артыр. А.Ф.Жяфяровун мялуматына ясасян, 

суланма хястялийиня тутулмуш мейвялярдя суйун мигдары ади мейвядякиндян 

орта щесабла 3% чохдур. 

Алманын гыш сортлары суланма хястялийи кечирдикдян 1-2 ай сонра башга 

хястяликляря тутулурлар. 

Кюпмя хястялийиня тутулмуш алманын ятлийи бош, даьылан гуру, габыьы бязи 

йерлярдя шишкин вя гопуг олур. Ян чох алманын Аь гялвил, Симеренко ренети, Аь 

налив, Наполеон, Сары белфлер вя с. сортлары бу хястялийя тутулур. Мейвя йетишиб 

ютдцкдя дя бу хястялик мцшащидя едиля биляр. Кюпмя хястялийиня тутулмуш 

мейвяляр ямтяя эюрцнцшцнц итирир вя сахланылмаьа давамсыздырлар. Онларда 

габагжа физиолоъи-биокимйяви просесляр сцрятлянир, сахланылманын сонунда ися 
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тохумалар арасында ялагя позулдуьундан бу просесляр кяскин сурятдя ашаьы 

дцшцр. 

Эавалыда кюпмя хястялийи мейвя йетишдикдя вя дярилдикдян сонра 

мцшащидя едилир. Мейвянин чяйирдяйи инкишаф етмир вя беляликля, кюпмцш мейвя 

ямяля эялир. Кюпмцш мейвяляр саьлам мейвялярдян ири олур, лакин мейвя 

йанлыьынын ширяли щиссяляри гырышыр вя дадыны тамамиля итирир. Зядялянмиш мейвяляр 

йейилмяйя йарамыр. 

Тярявяз биткиляриндя физиолоъи хястяликлярдян картоф црякжийинин 

тцндляшмяси хястялийиня, паслы лякялилийя, анаеробиоза, кялямдя гохаржайа вя 

нюгтяли некроза раст эялинир. 

Картоф црякжийинин тцндляшмяси сахланылмаг цчцн йыьылмыш картофда 3-5 

айдан сонра мцшащидя едилир. Картоф йумрусунун харижи эюрцнцшцнцн 

дяйишмямясиня бахмайараг, онун ичиндя одунлашмыш щиссяжикляр олур. 

Картофун щавасы йахшы дяйишилмяйян вагонларда дашынмасы, оксиэенин 

чатышмамасы вя карбон газынын щяддиндян артыг олмасы, щямчинин сахланылма 

температурунун йцксяклийи картофун црякжийинин тцндляшмясиня сябяб олур. 

Бязи тядгигатчылар буну аминтуршусу тирозинин оксидляшиб меланинляр ямяля 

эятирмяси иля изащ едирляр. Картофун 3-40Ж температурда, щавасы йахшы 

дяйишдирилян анбарларда сахланылмасы хястялийин гаршысыны алыр. 

Картофун паслы лякялилик хястялийи онун йетишмяси заманы минерал 

гидаланманын позулмасындан иряли эялир. Бу хястялийи картофун кясийиндяки боз-

сары лякялярин олмасы иля мцяййян етмяк мцмкцндцр. Эежйетишян картофда 

паслы лякялилик хястялийиня тутулмушларын 2%-я гядяр олмасына йол верилир. 

Анаеробиоз физиолоъи хястялик олуб, картоф тохумаларында оксиэенин 

чатышмамасы карбон газынын щяддиндян артыг олмасы нятижясиндя баш верир. 

Хястялянмиш картоф йумрулары тутгун эюй чаларлы олур. Картофун габыьы асан 

сойулур, ятлик селикляшир. Анаеробиозла зядялянмиш картоф йумрусунда спирт вя 

асеталдещид чох олдуьундан йаш чцрцмя ямяля эятирян микроорганизмляр 

тяряфиндян парчаланыр вя хошаэялмяз ий верир. 
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Кялямдя гохаржа (тумак) хястялийи кялями мянфи температурда узун 

мцддят сахладыгда баш верир. Кялям ичиндян тцндляшир, лакин харижи эюрцнцшц 

саьлам олур. Сахланылма заманы дахили зядялянмиш йарпагларда цзви маддяляр 

парчаланыр вя кяскин ий ямяля эялир. Е.П.Широковун мялуматына ясасян, Амаэер 

сортлу кялямдя мянфи 20Ж-дя 3-4 щяфтядян сонра, мянфи 40Ж-дя 1 щяфтя ярзиндя 

гохаржа хястялийи мцшащидя олунур. Мянфи 10Ж-дя ися бу хястялик мцшащидя 

едилмир. 

Кялямдя нюгтяли некроз хястялийи онун йарпагларынын гаралмасына сябяб 

олур. Бу хястялик йарпаьын епидермис вя паренхим тохумасынын бир нечя гатыны 

зядяляйир. Нюгтяли некроз дахили йарпагларда да ола биляр. Онун баш вермясиня 

сябяб тохумаларын артыг мигдарда мцяййян тяркибли азотлу маддя синтез 

етмясидир. Щямин артыглыг маддяляр мцбадиляси заманы там истифадя едилмир вя 

оксидляшиб некроз ямяля эятирир. 

Йухарыда эюстярилян хястяликлярин гаршысыны алмаг цчцн мейвя вя тярявяз 

мящсулларынын сахланылмасы заманы оптимал температур реъиминя вя нисби 

рцтубятя даим нязарят едилмяли, онларын кейфиййяти вахташыры йохланылмалы, бу вя 

йа башга хястялик эюрцндцкдя дярщал мал партийасы сатыша верилмялидир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫ ФЯСИЛ. МЕЙВЯ ВЯ ТЯРЯВЯЗИН САХЛАНЫЛМАСЫ 
6.1. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы заманы баш верян просесляр 
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Мейвя вя тярявяз жанлы организм олдуьундан сахланылма заманы 

онларда мцряккяб просесляр эедир. Бунлара физики дяйишикликляр, дашынмасы вя 

сахланылмасы заманы онларын истещлак хассяляринин вя кмйяви тяркибинин 

дяйишмяси, щямчинин физиолоъи-биокимйяви просесляр аиддир. Бу просесляр 

мящсулун кейфиййятиня вя сахланылмасына тясир эюстярир. 

Сахланылма обйекти кими мейвя вя тярявяз мящсуллары биткилярин мцхтялиф 

органларындан алыныр. Мейвя-эилямейвяляр вя мейвяли тярявязляр биткилярин 

чохалма органлары олуб, йумшаг мейвя йанлыьындан вя тохумдан ибарятдир. 

Картоф, соьан, кялям, мейвякюклцляр биткилярин веэетатив органларындан 

ибарятдир. 

Сахланылма заманы мейвялярдя баш верян ясас просеслярдян бири тохумун 

вя мейвя йанлыьынын йетишмясидир. Бу эювдя-аьаж цзяриндя башлайыб сахланылма 

дюврцндя дя давам едир. Сахланылма заманы йетишмя просесиндя мейвялярин 

дады вя ятри йахшылашыр, рянэи дяйишиб тцндляшир. Ятлийи йумшалыр. Йетишиб ютмя 

мейвялярин щяйатынын сон мярщялясини тяшкил едир. Бундан сонра йетишмя просеси 

давам едирся, мейвя пуч олур. Она эюря дя сахланылма заманы мейвя-

тярявязин йетишиб ютмяси просесини низамламагла сахланылма мцддятини 

узатмаг мцмкцндцр. 

Веэетатив тярявязляр сахланылма заманы инкишаф едирляр. Онларда 

тумуржуг, чохалма органларынын илк жцжяртиси ямяля эялир. Онлар веэетатив 

инкишаф мярщялясиндян эенератив инкишафа кечирляр. Бир чох тярявяз мящсуллары 

йыьылдыгдан сонра сакитлик дюврц кечирир. Чцнки сахланылма заманы онларда 

мцяййян дюврдя жцжярмя просеси эетмир. Мясялян, картофун сахланылмасынын 

илк дюврц сакитлик дюврц адланыр. Соьан вя сарымсагда сакитлик дюврц зяиф олур. 

Кюкцмейвялиляр вя кялямдя сакитлик дюврц олмур. Сакитлик дюврц 3 фазайа 

айрылыр. Биринжи фаза сакитлийя кечид, горуйужу тохумаларын йаранмасы вя 

мцяййян зядялярин саьалмасы дюврцдцр. 

Икинжи фаза дярин сакитлик дюврцдцр. Беля ки, бу дюврдя жцжярмя цчцн ян 

йахшы шяраит олдугда беля жцжярмя эетмир. 
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Цчцнжц фаза мяжбури ойанма дюврцдцр. Бу фазада температур 30Ж-дян 

ашаьы олдугда жцжярмя эедя билмир. 

Щавада карбон газынын мигдары жцжярмяйя тясир эюстярир. ЖО2 10%-дян 

чох олдугда жцжярмя дайаныр. Рентэен шцалары жцжярмянин гаршысыны алыр. 

Сахланылма заманы мейвя-тярявяз мящсулларында суйун бухарланмасы, 

истилик айрылмасы вя температурун дяйишмяси кими физики просесляр эедир. 

Мейвя-тярявязин тяркибинин 80-90%-ни су тяшкил едир. Онларын тяркибиндя 

зцлал, пектин вя с. бу кими каллоид маддяляр аз олдуьундан сусахлама 

габилиййяти ашаьыдыр вя сахланылма заманы суйуну интенсив бухарландырыр. 

Суйун бухарланмасы мейвя вя тярявязляр цчцн арзуолунмаз просесдир. Тязя 

мейвя вя тярявяз илк дюврдя суйу даща интенсив бухарландырыр. Бу просес 

температурдан вя щаванын нисби рцтубятиндян асылыдыр. Температур йцксяк, 

нисби рцтубят ися ашаьы олдугда суйун бухарланмасы сцрятлянир. 

Мцяййян едилмишдир ки, пайызда вя йайда мейвя вя тярявяз даща чох су 

бухарландырыр. Гыш мювсцмцндя ися суйун бухарланмасы 2 дяфя азалыр. 

Суйун бухарланмасы механики зядя алмыш вя кянд тясяррцфаты 

зярярверижиляринин зядялямиш олдуьу мейвя вя тярявяз мящсулларында да чохдур. 

А.Ф.Жяфяровун мялуматына эюря 3 см2 сятщдя дямэил хястялийиня тутулмуш 

алма 6 ай ярзиндя 2,8%, 6 см2 сятщдя зядялянмишляр 5,7% су итирдийи щалда, 

щямин дюврдя саьлам алма 0,8% су итирир. 

Мейвя вя тярявязин кцтлясинин азалмасы щям суйун бухарланмасы, щям дя 

тяняффцся сярф олунан гуру маддялярин (шякяр, алма туршусу) щесабына олур. 

Бязян мейвя-тярявяздя суйун мигдары артыр. Буна сябяб йцксяк нисби 

рцтубятдя сахланылма, ейни заманда аероб тяняфцс заманы ямяля эялян судур. 

Суйун бухарланмасынын гяршасыны алмаг цчцн мейвя вя тярявяз 

сахланылан анбарда оптимал шяраит (температур, нисби рцтубят вя актив щава 

жяряйаны) йарадылмалы, мящсулун цстцня ням гум тюкцлмяли, мейвяляр каьыза 

бцкцлмялидир. Истилийин айрылмасы, ясасян тяняффцс просесиндя олур. Лакин ямяля 

эялян истилийин щамысы айрылмыр. Онун бир щиссяси суйун бухарланмасына сярф 
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олунур, бир щиссяси ися АТФ-дя кимйяви бирляшмиш енеръи щалында (ещтийатда) 

галыр. Аероб тяняффцс заманы айрылан карбон газынын мигдарына ясасян, мейвя-

тярявязлярин сахланылма заманы айырдыьы истилийи щесабламаг олар. Тяняффцс 

заманы айрылан истилик физиолоъи истилик адланыр. 1 мг ЖО2 газына 2,25 ккал вя йа 

9,43 кЖоул истилик уйьун эялир. 

Айрылан ЖО2-нин мигдары експеримент апарылмагла мцяййян едилир. ЖО2 

газы щям дя анаероб тяняффцс вя декарбоксилляшмя нятижясиндя ямяля эялир. 

Тяняффцс просесиндя ямяля эялян истилик мейвя вя тярявязин 

температурунун дяйишмясиня сябяб олур. Она эюря дя мейвя-тярявязин 

сахланылмасы цчцн мящсулун сойудулмасында бу нязяря алынмалыдыр. Щям 

сахланылманын илк мярщялясиндя, щям дя сахланылма дюврцндя анбарда актив 

щава жяряйаны йарадылыр ки, айрылан истилик вахташыры кянар едилсин вя мящсул 

лазыми температур реъиминдя кейфиййятини дяйишмядян узун мцддят галсын. 

Мейвя вя тярявязи узун мцддят сахламаг цчцн ашаьы температурдан 

истифадя едилир. Сахланылма температуру мцвафиг мейвя вя тярявязин донма 

температуруна йахын олмалыдыр. Мейвя вя тярявязин донма температуру ися 

онун кимйяви тяркибиндян, ясасян цзви туршуларын, шякярлярин, пектин 

маддяляринин мигдарындан асылыдыр. Бу температур мейвя вя тярявязин 

тяркибиндяки суйун мигдарындан асылы олараг мянфи 0,5-2,50Ж арасында дяйишир. 

Мясялян, хийар -0,50Ж-дя, картоф -1,50Ж-дя, йеркюкц, кялям вя чуьундур -

1,60Ж-дя, алма -20Ж-дя, цзцм -3,8-4,50Ж-дя донур. Мейвя-тярявязин 

сахланылмасы заманы ашаьы температурун тятбиг едилмяси бязян онларын дад-там 

кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мясялян, эюй помидору вя ананасы мянфи 

температурда сахладыгда онларын йетишмяси лянэийир. Картофу 00Ж-дя сахладыгда 

онун дады, кулинар вя технолоъи хассяляри писляшир. 

Мейвя-тярявяз мящсулларынын донмасы заманы онларын тяркибиндя бир чох 

арзуолунмаз дяйишикликляр баш верир. Она эюря дя сахланылма вя дашынма 

заманы мящсулун донмасына йол вермяк олмаз. 
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Сахланылма заманы баш верян кимйяви дяйишикликляр, ясасян мцряккяб 

цзви бирляшмялярин садя бирляшмяляря щидролитик парчаланмасындан ибарятдир. Бу 

дяйишиклик илк нювбядя карбощидрат комплексиндя баш верир. Нишаста щидролиз 

олунуб сахарозайа, о да юз нювбясиндя глцкоза вя фруктозайа парчаланыр. 

Нятижядя нишаста вя сахароза азалыр вя йа тамамиля йох олур, моношякярлярин 

мигдары ися артыр. Шякярлярин бир щиссяси тяняффцся сярф олундуьундан 

карбощидратларын цмуми мигдары азалыр. 

Ситрус мейвяляриндя тяняффцся шякярдян башга цзви туршулар да (мясялян, 

лимон туршусу, алма туршусу вя с.) сярф олундуьундан сахланылманын сонунда 

онларын дады писляшир. Лакин бязи мейвялярдя тяняффцся цзви туршуларын сярф 

олунмасы шякяр туршу ямсалынын артмасына сябяб олур вя мейвя даща да 

ширинляшир. 

Сахланылма заманы протопектин пектиня чеврилир. Нятижядя тохумалар 

арасында ялагя зяифляйир, мейвянин бярклийи вя ятлийин кобудлуьу азалыр. Йетишиб 

ютмя заманы протопектинин там парчаланмасы баш верир, мейвя йанлыьынын 

гурулушу позулур, тохумалар юлцр вя мейвя чцрцйцр. 

Азотлу маддялярин цмуми мигдары дяйишмир, лакин щялл олунан зцлали 

маддялярин мигдары артыр. 

Полифенол бирляшмялярин бир гисми сахланылма заманы тяняффцся сярф 

олунур, бир гисми азотлу маддялярля бирляшир. Она эюря дя там йетишмиш вя узун 

мцддят сахланылан мейвянин бцзцшдцрцжц хассяси вя дады итир. 

Сахланылма заманы Ж витамининин мигдары азалыр. Яэяр мейвя 

сахланылмаьа давамсыздырса, витамин даща тез парчаланыр. Мцяййян едилмишдир 

ки, бир чох тярявяз мящсуллары 5-7 ай сахландыгдан сонра Ж витамининин 30-

50%-ни итирир. 

Сахланылма заманы мейвя-тярявяз мящсулларында синтез просеси дя 

мцшащидя олунур. Мейвяляр сахланыларкян мцряккяб ефирляр, ефир йаьлары синтез 

олунур. Бунлар мейвяляря хцсуси ятир вя дад верир. Картофда бязян сахарозадан 

нишаста синтези, жцжярмиш соьанда ися Ж витамини ямяля эялир. 
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Гуру маддялярин тяняффцся сярф олунмасы иля онларын мигдары азалыр. 

Лакин бу дюврдя бухарланманын интенсивлийи гуру маддялярин тяняффцся 

сярфиндян йцксяк олдуьундан гуру маддянин мигдары яввялкиня нисбятян артыр. 

Нарын сахланылмасы заманы тяркибиндя эедян дяйишикликляри А.С.Гарашарлы ятрафлы 

юйрянмишдир. А.С.Гарашарлы узун мцддят сахламаг цчцн нары Бакы Мейвя-

тярявяз комбинатынын анбарында сахламышдыр. Тядгигат заманы нарын 

сахланылмаьа давамлылыьы, онда баш верян иткинин мигдары вя башга яламятляри 

ясас эютцрцлмцшдцр. Алимин тяжрцбясиндя Азярбайжан эцлюйшяси, Мяляйи, 

Гырмызыгабыг вя Чящрайы эцлюйшя сорт нары 4 ай сахландыгда мейвянин 1,5%-и 

чцрцмцшдцр. Галан сортларда ися чцрцмя мцшащидя едилмямишдир. 

Алты ай сахладыгдан сонра тябии иткинин мигдары нарын сортундан асылы 

олараг 9-12% олмушдур. Каим нар, Шириннар вя ВИР № 1 сортларында итки даща 

аз олмушдур. Сахланылманын сонунда хцсуси дегустасийа комиссийасы щямин 

нарларын ямтяя кейфиййятиня вя дадына йцксяк гиймят вермишдир. 

Физиолоъи-биокимйяви просеслярин ясасыны тяняффцс тяшкил едир. Мейвя вя 

тярявязлярин тяняффцсц сахланылма заманы онлара хас олан физиолоъи просес олуб, 

оксиэенин иштиракы иля цзви маддялярин су вя карбон газына парчаланмасындан 

ибарятдир. Бу просес шяраитдян асылы олараг баш верир. Беля ки, оксиэенли (аероб) 

шяраитдя тяняффцс заманы карбон газы, су вя истилик айрылыр. 

Ж6Щ12О6+6О2  = 6ЖО2  +6Щ2О+674 ккал вя йа 2814 кЖоул.  

Айрылмыш енеръи там хариж олунмур. Бунун бир щиссяси реаксийа заманы 

алынмыш суйун бухарланмасына (физики просес) сябяб олур. Бир килограм суйун 

бухарланмасына 600 ккал вя йа 2514 кЖоул енеръи сярф олунур. Тяняффцс заманы 

айрылан ЖО2 газынын тяняффцся сярф олунан вя йа удулан О2 нисбяти тяняффцс 

ямсалы адланыр. Тяняффцся шякяр сярф олундугда реаксийайа ясасян, тяняффцс 

ямсалы ващидя бярабярдир. Яэяр тяняффцся йаь сярф олунарса, ямсал ващиддян 

кичик, зцлал сярф едилярся, ващиддян бюйцк олур. 

Мейвя-тярявязин сахланылмасы заманы тяняффцся цзви туршулар сярф 

олундугда тяняффцс ямсалы ващиддян бюйцкдцр. 
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Тяняффцся шяраб туршусу сярф олундугда тяняффцс ямсалы 1,6, лимон 

туршусу сярф олундугда ися 1,33-дцр. 

Мейвя-тярявязин сахланылмасы заманы бязян тяняффцся сярф олунан шякяр 

там оксидляшмир вя тяняффцс ямсалы 1,33-я бярабяр сявиййядя галыр. 

2Ж6Щ12О6+6О2=8ЖО2+6Щ2О+2Ж2Щ5ОЩ 

Тяняффцс оксиэенсиз (анаероб) шяраитдя эетдикдя реаксийа мящсулу ЖО2 

вя спиртдян ибарятдир. 

Ж6Щ12О6→2ЖО2+2Ж2Щ5ОЩ+28 ккал вя йа 117 кЖоул 

Аероб тяняффцсдян фяргли олараг, анаероб тяняффцсдя оксиэенин иштирак 

етмямяси реаксийаны сцрятляндирир. 

Реаксийанын сцряти вя йа интенсивлийи бир саат мцддятиня 1 кг мящсулдан 

айрылан ЖО2 газынын мг-ла мигдары иля мцяййян олунур (саатда мг/кг). Бу 

эюстярижи мейвя-тярявязин нювцндян, зядялянмя дяряжясиндян, сахланылма 

мцддяти вя мювсцмцндян, анбарын газ тяркибиндян, сахланылма 

температурундан вя нисби рцтубятдян асылы олараг дяйишир. Мцхтялиф мейвя-

тярявяз мящсулларынын тяняффцс ямсалы вя тяняффцс интенсивлийи ейни температурда 

мцхтялиф олур. 

150Ж-дя 1 саат ярзиндя 1 кг баш соьанын тяняффцс ямсалы 1,06, алмада 

1,15, йеркюкцндя 1,07, картофда 1,08, нарынэидя 1,26, лимонда 1,33-дцр. 

Эюстярилянляря нисбятян помидорда вя эилямейвялярдя тяняффцс интенсивлийи даща 

гцввятлидир. Бу ямсал гыш мювсцмцня нисбятян пайызда даща чох олур. 

Тяняффцсцн интенсивлийи температурун дяйишмясиндян дя асылыдыр. 

Мцяййянляшдирилмишдир ки, артан щяр 100Ж истилийин мцгабилиндя тяняффцс 

интенсивлийи 2-3 дяфя артыр. Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасынын илк дюврц 

физиолоъи актив дювр олдуьундан тяняффцс интенсивлийи аз олур. Анбарда карбон 

газынын артмасы вя оксиэенин азалмасы иля тяняффцс интенсивлийи зяифляйир. Мяс., 

Ж4Щ6О5+3О2=4ЖО2+3Щ2О; 4ЖО2 
3О2 

=1,33 
Алма 
туршусу 
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Жонатан алмасынын 5% карбон вя 5% оксиэен газы шяраитиндя сахланылмасы 

заманы, ади атмосфер шяраитиндя сахланылмайа нисбятян тяняффцс интенсивлийи 

60%-я гядяр азалмышдыр. Гаранлыгда сахланан мейвя-тярявязин тяняффцс 

интенсивлийи ишыгда сахлананлара нисбятян аздыр. 

 

6.2. Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасына тясир едян амилляр 

 

Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасы дедикдя онларын сахланылдыьы мцддят, 

мящсулун нювцндян, сортцндан, бежярилмя шяраитиндян, йетишмя дяряжясиндян, 

зядялянмянин нювцндян вя дяряжясиндян, сахланылма реъиминдян, дашынма 

цсулундан асылы олараг, ямяля эялян иткинин мигдары нязярдя тутулур. 

Сахланылма мцддяти ярзиндя нормал мейвя-тярявяз истещлак мязиййятлярини 

сахлайыр вя иткинин мигдары минимал олур. 

Сахланылма мцддятиня эюря мейвя вя тярявяз мящсулларыны 3 група 

бюлцрляр. 

1. Узун мцддят сахланыла билян мейвя вя тярявяз. Бу група мейвялярдян 

алма, армудун гыш сортлары, цзцмцн эежйетишян сортлары, лимон, портаьал, нар 

вя гярзякли мейвяляр, тярявязлярдян картоф, соьан, кялям, йеркюкц, чуьундур 

вя сарымсаг аиддир. Бу група аид олан мейвя-тярявяз мящсулларыны орта щесабла 

3 айдан 6-8 айа гядяр сахламаг мцмкцндцр. Тярявязин узун мцддят 

сахланылмасыны тямин етмяк цчцн жцжярмянин вя хястяликлярин гаршысыны вахтында 

алмаг лазымдыр. 

2. Орта мцддятдя сахланылан мейвя вя тярявяз. Бу група пайызда йетишян 

алма вя армуд, орта мцддятдя йетишян цзцм, щейва, цвяз вя мяржанэиля, 

тярявязлярдян помидор, бадымжан, габаг, хийар, гарпыз вя говун (говунун 

бязи Орта Асийа сортлары 6 айа гядяр сахланыла билир) аиддир. Бу група аид 

мейвя-тярявязи 1 айдан 2-3 айа гядяр сахламаг олар. 

3. Гыса мцддятдя сахланылан мейвя вя тярявяз. Бу група чяйирдякли 

мейвяляр, алма вя армудун йай сортлары, гараьат, фирянэцзцмц вя башга 
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эилямейвяляр, тярявязлярдян, ясасян эюйярти тярявязляри (кащы, туршянэ, йашыл 

соьан, шцйцд, даь наняси, рейщан вя с.) аиддир. Бу група аид мейвя вя тярявязи 

5 эцндян 20 эцня гядяр сахламаг олар. 

Мейвя-тярявязин сахланылмасына онун бежярилдийи шяраит дя тясир эюстярир. 

Бежярилмя дюврцндя температур йцксяк оларса, мейвя вя тярявяз даща тез 

йетишир. Бу ися сахланылма мцддятини гысалдыр. Мейвя вя тярявяз веэетасийа 

дюврц лазыми мигдарда су тяляб едир. Суйун мигдары бежярилмя дюврцндя чох 

олдугда мящсулун тяркибиндя даща чох су топланыр. Суйун чох олмасы мейвя 

вя тярявязин сахланылма мцддятиня тясир едир, тяркибиндя суйу чох олан мейвя 

вя тярявяз сахланылдыгда нисбятян тез хараб олур. 

Дяниз сявиййясиндян даща йцксяк йерлярдя йетишдирилян мейвяляр аран 

йерлярдя йетишдирилянляря нисбятян узун мцддят сахланылыр. Сахланылма 

мцддятиня аьажын йашы, буданма дяряжяси, щямчинин торпаг вя эцбря дя тясир 

едир. Буна тясир едян ясас амиллярдян бири дя оптимал сахланылма реъимидир. 

Сахланылма реъими дедикдя, еля шяраит нязярдя тутулур ки, орада биокимйяви 

просесляр лянэидилир, итки азалдылыр, микробиолоъи вя физиолоъи хястяликлярин гаршысы 

алыныр. Оптимал шяраитдя мейвя вя тярявязин кейфиййяти даща йахшы галыр вя 

онларда баш верян просесляр нормал эедир. 

Сахланылма реъиминя ашаьыдакы амилляр аиддир: анбарын температуру, нисби 

рцтубяти, щава жяряйаны, ишыг вя мцщитин газ тяркиби. 

Бир чох мейвя вя тярявяз мящсулларынын сахланылмасы цчцн температур 

00Ж сявиййясиндя олмалыдыр. Ашаьы температурда тяняффцс зяифлядийиндян цзви 

маддялярин вя нямлийин иткиси азалыр. Ейни заманда ашаьы температурда 

микроорганизмлярин фяалиййяти зяифляйир. Сахланылма температуру мейвя вя 

тярявяз тохумаларындакы суйун донма температурундан 1-20Ж йцксяк 

олмалыдыр. Мейвя вя тярявяз анбарларында температура даим нязарят етмяк 

мягсядиля бир нечя йердя шкаласы -50Ж-дян 30-400Ж-йя гядяр олан термометр 

гойулур вя эцндя 2 дяфя термометрин эюстярижиси гейд олунур. Ихтисаслашдырылмыш 
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анбарларда температуру вя нисби рцтубяти юлчмяк цчцн йарымкечирижили 

електропсихрометрдян – ЕПТ истифадя олунур. 

Мейвя-тярявязин тяркибиндя суйун мигдары чох олдуьундан онлары нисби 

рцтубяти 100%-я йахын олан анбарларда сахламаг йахшы оларды. Лакин беля 

шяраитдя микроорганизмляр сцрятля инкишаф едиб чохалдыьы цчцн мейвя вя тярявяз 

мящсулларыны, онларын нювцндян вя сортундан асылы олараг 70%-дян 95%-я 

гядяр нисби рцтубяти олан анбарларда сахлайырлар. Эюйярти тярявязлярини 

сахладыгда онларын цзяриня вахташыры су чиляйирляр. 

Нисби рцтубят ашаьы олдугда мейвя-тярявяз суйун бир щиссясини итирир. 6-

8% су итирмиш мейвя вя тярявяз бцрцшцр. Эюйяртинин ися суйунун 2%-и 

бухарландыгда мящсул ямтяя эюрцнцшцнц итирир. Бир чох мейвя вя тярявязляри 

85-90% нисби рцтубятдя сахлайырлар. 

Щава жяряйаны дедикдя, анбарын щавасынын дяйишдирилмяси нязярдя тутулур. 

Щава жяряйаны 2 цсулла йарадылыр. Биринжи цсулда вентилйасийа йарадылыр вя 

хариждян анбара щава верилир. Икинжи цсулда ися анбарын щавасы дювр етдирилир, бу 

заман щава сойудулур, лакин онун газ тяркиби чох аз дяйишир. Анбарларын 

чохунда вентилйасийа системи гурулур вя бунунла температур, нямлик вя газ 

тяркиби мцяййян сявиййядя сахланылыр. 

Вентилйасийа тябии вя мяжбури вя йа механики олур. Механики 

вентилйасийайа актив вентилйасийа да аиддир. 

Тябии вентилйасийа истилик конвексийасы ганунуна ясасян фяалиййят эюстярир. 

Мейвя вя тярявяз кцтлясиндя олан щава тяняффцс нятижясиндя айрылан истилик 

щесабына эенишлянир, йцнэцлляшир вя бухарла бирликдя йухарыйа галхыб анбарда 

йерляшдирилян соружу борулардан байыра чыхыр. Сойуг щава ися бир гядяр сых вя 

аьыр олдуьу цчцн гапы, пянжяря, каналлар вя тахма борулар васитясиля анбара 

кечир. Температур фярги ня гядяр чохдурса, вентилйасийа бир о гядяр сямяряли 

эедир. Тябии вентилйасийа иля пайыз-йаз мювсцмцндя мейвя вя тярявязлярин 

сахланылмасы цчцн лазыми реъим йаратмаг мцмкцн олмур. Байырын щавасында 

температур мянфи 30Ж-дян ашаьы олдугда, анбарын щава дахил олан йерляри 
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баьланыр, даща ашаьы температурда ися анбар хцсуси юртцкля  истиляндирилир. Тябии 

вентилйасийа гурьулары тутуму  250-500 тон олан анбарларда гурашдырырлар. Беля 

анбарларда температуру вя нисби рцтубяти низамламаг чятиндир. 

Мяжбури вентилйасийа електровентилйаторларын кюмяйи иля йарадылыр. Бу 

цсулла, щямчинин анбарын температуру вя нисби рцтубяти дя низама салыныр. 

Мяжбури вентилйасийа тятбиг едилдикдя анбарын тутумундан сямяряли истифадя 

олунур, иткинин мигдары азалдылыр, мейвя вя тярявязин сахланылма мцддяти 

узадылыр. 

Актив вентилйасийада картоф вя тярявяз анбарларына щава вентилйаторларла 

мцяййян сцрятля вя мигдарда верилир. Бу заман харижи щава бирбаша мящсул 

кцтлясиня верилир. Яэяр щавада температур ашаьы олмазса, онда анбарын юз 

щавасы дювр етдирилмякля сойудулур вя гисмян харижи щава иля гарышдырылыб 

мящсул кцтлясиня верилир. Щава ахынынын минимал сцряти картоф, кялям, соьан вя 

мейвякюклцляр цчцн ясас кцтлядя 0,1-0,15 м/сан, максимум 0,5 м/сан олур. 

Лакин ясас щава жяряйаны бюлцшдцрян каналларда щава жяряйанынын сцряти 8-10 

м/сан-дян чох олмур. Актив щава жяряйаны щяр бир картоф вя тярявяз 

йумрусуну ящатя етдийиндян истилик мцбадилясинин интенсивлийи вя цмуми актив 

сащя артыр. Она эюря дя актив щава жяряйаны тябии щава жяряйанына нисбятян 

даща сямярялидир. 

Актив щава жяряйаны мейвя вя тярявязин сахланылма мцддятини узадыр, 

иткини азалдыр вя даща чох ямтяялик мящсул чыхары алмаьа имкан верир. 

Картофун вя тярявязлярин дагга типли анбарларда сахланылмасы заманы 1 

тон мящсула 50-100 кубметр щесабы иля щава верилир. 

Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасына анбарларын газ мцщити вя 

ишыгландырылмасы тясир эюстярир. Ишыг ферментатив просеслярин интенсивлийиня тясир 

эюстярир. Ишыгда картофун жцжярмяси сцрятлянир. Ейни заманда ишыгда картоф 

йумрулары йашылы рянэя чалыр вя тяркибиндяки соланин глцкозидинин мигдары артыр. 

Мейвя вя тярявязляри бир гайда олараг гаранлыгда сахлайырлар. 
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6.3. Мейвя вя тярявяз цчцн анбарлар 

 

Мейвя вя тярявязлярин сахланылмасы цчцн 2 груп анбарлардан – садя вя 

ихтисаслашдырылмыш – истифадя едилир. Садя анбарлара буртлар вя хяндякляр аиддир. 

Ихтисаслашдырылмыш анбарлар хцсуси аваданлыгла тяжщиз едилмякля сойудулмайан 

вя сойудулан (сойудужуханалар) олурлар. 

Садя анбарларда картоф, кялям, йеркюкц, чуьундур, щабеля турплар 

сахлана биляр вя беля анбарлар, ясасян истещлак йерляриндя вя тярявяз тядарцкц 

мянтягяляриндя щазырланыр. Буртларын дяринлийи 0,2-0,5 м, ени 1-3 м, узунлуьу 

10-20 м, щцндцрлцйц ися 1,3 м-я гядяр олур. Бурта тярявяз йыьылдыгдан сонра 

габагжа мящсулун цстц 20 см-я гядяр галынлыгда саманла юртцлцр. Цзяриня ися 

30 см-я гядяр торпаг ялавя едилир. 

Хяндякляр 0,5-дян 1,5 м-дяк дяринликдя газылыр. Бунларын ени 1 м, 

узунлуьу 15-25 м-я гядяр олур. Буртлара нисбятян бурада сахлама цчцн йахшы 

шяраит йаратмаг мцмкцндцр. Бу анбарларда ишчи гцввяси вя хярж аз тяляб 

олунур. Беля анбарлар су кечидляриндян кянарда, бир гядяр щцндцр йердя 

гурулмалыдыр. Садя анбарларда мейвя-тярявяз сахланаркян ЖО2 артыр, О2 азалыр. 

Бу ися сахланмаьа мцсбят тясир эюстярир. Садя анбарларда тярявязин 

температуру 3-40Ж-йя ендикдян сонра онун цстц там юртцлцр. Бу анбарларын 

мянфи жящяти ондан ибарятдир ки, сахлама просесиндя ичяридя баш верян бцтцн 

просесляри излямяк чятин олур. Жцжярмя баш верярся, ону тапмаг вя айырмаг 

чятинлик тюрядир. Она эюря дя сон заманлар модернляшдирилмиш бурт вя 

хяндякляр тикилир. Беля буртларын ичярисиня картоф вя тярявяз мящсуллары йешик вя 

контейнерлярдя йыьылыр. Биринжи пай йыьыларкян буртун ортасындан 30-40см 

мясафя бош сахланылыр вя щяр 3-4 м-дян бир соружу борулар гойулур. Бязян 

буртлары актив щава жяряйаны иля тикирляр. 

Ихтисаслашдырылмыш анбарлар даща перспективли олмагла мцхтялиф мейвя-

тярявяз мящсуллары цчцн айрылыгда тикиля биляр. Тярявяз сахланылан анбарлар 

бирмяртябяли, бирмяртябяли зирзямили, чохмяртябяли, йерин сятщиндя вя йерин 
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дяйринлийиндя ола биляр. Йерин дяринлийиндя олан анбарларын диварлары тамамиля 

торпаьын алтында йерляшир. Беля анбарлар гышда донмур, йазда ися тядрижян гызыр. 

Беля анбарларда истилик йахшы галыр вя ялавя гыздырылма тяляб олунмур. Йералты 

анбарларын температуру йерцстц анбарлара нисбятян даща дягиг вя дяйишмяздир. 

Йерцстц анбарларын тикилмяси йералты анбарлара нисбятян 10-20% ужуз баша 

эялир. Беля анбарлар соьан вя сарымсаг сахламаг цчцн даща ялверишлидир. Йералты 

анбарлар Урал, Волгабойу, Сибир вя Узаг Шяргдя, йерцстц анбарлар ися ясасян 

жянуб районларда тикилир. 

Тикинти материалларындан асылы олараг, анбарлар тахта, даш, кярпиж вя 

дямир-бетон анбарлара бюлцнцр. Сон илляр, ясасян кярпиж вя дямир-бетон 

анбарлар тикилир. Чцнки бу анбарларын юмрц узун олмагла, тямиря аз хярж тяляб 

едир. 

Йерцстц анбарлар механикляшдирилир. Ямяйи йцнэцлляшдирмяк цчцн 

галдырыжы аваданлыг вя транспортйор гурулур. Онлар да тябии, мяжбури вя актив 

щава жяряйаны иля ишляйян груплара, сойутма цсулуна эюря тябии вя сцни 

сойудулан анбарлара (сойудужуханалара) бюлцнцрляр. 

Мящсулун сахланылмасы принсипиня эюря анбарлар дагга, тяряжя (ряф) вя 

контейнер (тара) нювляриня бюлцнцр. Дагга типли анбарларда картоф вя 

мейвякюклцляр сахланылыр. Тяряжя типли анбарларда соьан, сарымсаг, кялям вя с. 

мящсуллар сахланылыр. 

Бюйцклцйцня эюря анбарлар кичик (тутуму 100-250 тона гядяр), орта 

ириликдя (250-500 тон), ири (500-2000 тон) вя даща ири груплара бюлцнцр ки, 

ахырынжыларын тутуму 2000-4000 тон олур. 2000-4000 тон тутумлу сцни 

сойудулан хцсуси тярявяз сахланан анбарларын конструксийасы даща ялверишлидир. 

Тамамиля механикляшдирилмиш бюйцк тярявяз анбарлары мцасир модерн тип 

сайылыр. Бурада тярявязляр контейнерлярдя сахланылыр. Щямин контейнерляря 

тярявяз билаваситя бостанда (истещсал йериндя) долдурулур. Бурадан 

контейнерляр бирбаша истещлак йерляриндяки тярявяз сахланылан йеря эятирилир. Беля 

цсул тярявязин дашынма заманы иткисинин хейли азалмасыны тямин едир. 
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Бакы мейвя-тярявяз базасынын анбарлары йерин цзяриндя йерляшмякля, 

ихтисаслашдырылмыш ири анбар групуна аиддир. Бу анбарда, ясасян картоф, 

йеркюкц, кялям, соьан, чуьундур вя с. бу кими чох ишлядилян тярявяз мящсуллары 

сахланылыр. Анбарын мейвя сахламаг цчцн 5 камерасы олан бир бюлмяси вардыр 

ки, бунун да тутуму 5 мин тондур. Анбарда мейвялярдян алма, цзцм, ситрус 

мейвяляри, нар, хурма, фейхоа сахланылыр. Хурма вя фейхоа 10-15 эцндян артыг 

сахланылмыр. Нар ися феврал айына кими сахланылыр. Бакы мейвя-тярявяз 

анбарларынын сащясинин эенишляндирилмяси вя онун тутумунун артырылмасы 

республикада истещсал олунан мейвя-тярявяз мящсулунун сахланылмасынын 

тяшкилиня кюмяк оларды. 

Бакы мейвя-тярявяз анбарында картоф, ясасян контейнерлярдя сахланылыр. 

Бунун цчцн саьлам вя зядясиз картоф эютцрцлцр. Анбара эятирилян картоф 

яввялжя чешидлянир, тутуму 450 кг олан контейнеря тюкцлцр. Щямин 

контейнерляр галаг гайдасында 3-4 жярэя олмагла анбара йыьылыр. Бу заман 

анбарын гапысындан ичярийя доьру 2 м ениндя кечид сахланылыр. 

Анбара йыьылмыш щяр партийа малын йерляшдийи галаглара паспорт вурулур. 

Бурада мейвя-тярявязин ады вя сорту, онун дахилолма тарихи, нетто вя брутто 

чякиси, гябул акты цзря кейфиййяти, щямчинин тяхмини сахланылма мцддяти 

эюстярилир. 

Бакы мейвя-тярявяз базасынын анбарларында сойудужу гурьулар вя актив 

щава жяряйаны системи вардыр. Щаванын нисби рцтубятини юлчмяк цчцн щяр анбар 

отаьында щигрометр (вя йа психрометр) гойулмушдур. Щямин жищазын кюмяйи 

иля анбардакы щаванын нисби рцтубяти юлчцлцр, лазым эялдикдя низама салыныр. 

Анбарларда, щямчинин температуру юлчмяк цчцн термометр гойулмушдур. 

Анбарлар мейвя-тярявяз гябулу цчцн явялжядян щазырланыр. Бунун цчцн 

кечмиш илин мящсулу гуртаран кими анбарларын щавасы йахшы дяйишдирилир, 

гурудулур вя кцкцрд газы иля (1 м3 сащя цчцн 50-60 гр кцкцрд йандырылыр) 

дезинфексийа олунур. Йашайыш евляринин биринжи мяртябясиндя вя зирзямилярдя 

йерляшян анбарлары башга маддялярля (антисептол, Ф-5 препараты, озон вя с.) 
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дезинфексийа едирляр. Бундан сонра бинанын щавасы йахшы дяйишдирилир, йыьыма 10-

15 эцн галмыш ящянэля аьардылыб йенидян гурудулур. Анбарларда кечидин 

ахырында йердян 20 см щцндцрлцкдя вя анбарын ортасында йердян 150 см 

щцндцрлцкдя термометр гойулур.Психрометрляр анбарын орта щиссясиндя йердян 

125-150 см щцндцрлцкдя йерляшдирилир. Яэяр картоф вя йа тярявяз дагга типли 

анбарларда сахланыларса, ялавя олараг бир термометр дя 30-35 см дяринликдя 

билаваситя тярявяз вя йа картоф таьынын ичярисиня йерляшдирилир. 

 

6.4. Картофун вя тярявязин сахланылмасы 

 

Картофу щям буртларда, щям дя хяндяклярдя сахлайырлар. Лакин хцсуси 

анбарларда сахланан картоф кейфиййятини узун мцддят сахлайа билир. Беля 

анбарларда картоф актив щава жяряйаны вя йа тябии вентилйасийа иля сахланылыр. 

Картофу сахламаг цчцн анбарлар дахили гурулушуна эюря дагга вя 

контейнер типли олур. Картофун сахланылмасы цчцн нормал температур 1-30Ж-дир. 

Яэяр контейнерлярдя сахланыларса, температур 0,5-10Ж арасында олур. 

Дагга типли анбарларда кечидин щяр ики тяряфиндя 3х4 м юлчцдя даггалар 

дцзялдилир вя орайа картоф тюкцлцр. Актив щава жяряйаны олан анбарларда 

картофун щцндцрлцйц 3-4 м, тябии щава жяряйаны иля ишляйян анбарларда ися 1,5-

1,75 м олур. 

Картоф анбара йыьылдыгдан сонра ону тядрижян сойудурлар. Актив 

вентилйасийа заманы верилян щаванын температуру яввялжя 12-200Ж, сойутма 

дюврцндя 1-50Ж, галан дюврдя ися 2-30Ж олмалыдыр. 

Картоф анбара йыьылдыьы вахт яввялжя 1 тон картоф цчцн ян азы 50 м3/саат 

щава (200 м3/саатдан чох олмаз) верилмялидир вя щава жяряйаны эцндя 1+5 саат 

ярзиндя ишлямялидир. 

Картофу сойутма дюврцндя щава жяряйаны эцндя 8-20 саат ярзиндя дювр 

етмялидир. Ясас сахлама дюврцндя ися картофун истилийи 3-40Ж-дян чох олдугда, 

вентилйасийа системи ишя салыныр. Картофу 85-95% нисби рцтубятдя сахлайырлар. 
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Контейнерляря йыьылмыш картофу сатыша вермяздян яввял чешидлямяк лазым 

дейилдир. Картофун контейнерлярдя сахланылмасы иткинин мигдарыны 8% азалдыр. 

Йцклямя-бошалтма ишляри тамамиля механикляшдирилир. Нятижядя ямяк 

мящсулдарлыьы 30-50% артыр вя дагга типли сахланылмайа нисбятян хяржляр азалыр. 

Кюкцмейвялилярин сахланылмасы цчцн нормал температур 0-10Ж арасында 

олмагла, нисби рцтубят 90-95% олмалыдыр. Йеркюкцнц сахламаг цчцн ону гат-

гат йыьараг цстцнц нямлийи 16%-дян аз олмайан гумла юртцрляр. 

Йеркюкцнц истещлак йерляриндя вя тядарцк мянтягяляриндя хяндяклярдя, 

шящяр базаларында ися буртларда сахлайырлар. Йеркюкц сахланан буртларын ени 1-

0,8 м, щцндцрлцйц 0,8-0,9 м вя узунлуьу 4-7 м олур. 

Йеркюкц чох вахт пирамида шяклиндя буртларда йыьылыр. Буртларда щямин 

пирамидалары 40-50 см бир-бириндян аралы йерляшдирмяк даща мягсядя 

уйьундур. Пирамидаларын алтындан буртун кянарына гядяр 25 см ениндя арх 

газылыр. Архларын цзяриня дюшянян тахталар арасында 2 см ара сахланылыр. Онун 

цстцня яввялжя 5 см галынлыьында гум тюкцб, сонра 1 лай йеркюкц йыьырлар, 

йеркюкц лайынын цстцня азажыг нямлянмиш гум тюкцрляр. Щяр сонракы лай 

йыьылдыгда буртларын ени вя узуну 2 см азалдылыр. Йеркюкцнц йыьдыгда баш 

щиссяси харижи тяряфя йерляшдирилир. Яввялжя бцтцн йыьылмыш йеркюкцнцн цстцнц 

назик гум гаты иля юртцрляр, сонра 10Ж-йя гядяр сойутдугдан сонра, шахта 

вурмасын дейя, мящсулун цстцнц йенидян саман вя йа торпагла басдырырлар. 

Саман олмадыгда йеркюкцнцн цстцнц габагжа щясрля, онун цстцндян ися аьаж 

кяпяйи вя йа гуру торф тозу иля 10 см галынлыьында юртцрляр. 

Йеркюкцнц 10Ж-йя гядяр сойутдугдан сонра 30Ж шахта оларса, 

пирамидаларын цстц аьаж кяпяйи вя йа торфла ялавя олараг басдырылыр. 

Йеркюкц сахламаг цчцн газылан хяндяклярин дяринлийи 1,2 м, узунлуьу 

15-5 м, ени ися 0,3-0,5 м олур. Хяндяклярин ичиндя 60Ж температур йарандыгдан 

сонра йеркюкцнц ора йыьырлар. Башланьыж юртцк ениш олмагла йаьыш суйунун 

ахмасы цчцн ялверишли вязиййятдя йерляшмялидир. Лайлар арасында 1-20Ж 

температур йарандыгда йеркюкц гяти олараг саман вя торпагла юртцлцр. 
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Хяндяклярдя йеркюкцнцн кейфиййятли сахланылмасы цчцн онун 

температуруна нязарят едирляр. Яэяр ичяридя 5-70Ж истилик йаранмышса, 

йеркюкцнц хяндяклярдян чыхарыб йа реализя едир вя йахуд анбарларда 

сахлайырлар. 

Йеркюкцнц сахламаг цчцн даща перспективли цсул ону таралара 

габлашдырылмыш шякилдя сойудужуларда щава жяряйаны иля вя йахуд полиетилендян 

щазырланмыш кисялярдя сахламагдыр. 

Сойудужуларда, буз анбарларында вя ади анбарларда йеркюкцнц 

йешиклярдя гумла лайланмыш шякилдя сахлайырлар. Тараларда сахладыгда 

йеркюкцнц дашымаг даща асандыр. Йеркюкцнц тараларда гарлама цсулу иля 

сахламаг хцсусиля ялверишлидир. Бу заман юртцжц материаллара тяляб азалыр. Бу 

цсулдан эениш истифадя едилир. 

Жяфяри, жырщавуж, кярявиз вя шальам, сахланылма хцсусиййятиня эюря 

йеркюкцня охшайырлар. Чуьундур дагга типли анбарларда 1,5-2 м 

щцндцрлцйцндя йыьылмагла сахланылыр. Бцтцн мейвякюклцляр цчцн оптимал 

сахланылма температуру -1,0-00Ж, нисби рцтубят ися 90-95% олмалыдыр. 

Кялями сахламаг цчцн анбарлары 1-2, бязян ися 3-4 мяртябя тяряжялярля 

(ряфлярля) аваданлыглашдырырлар. 

Аьбаш кялямин орта эеж вя эежйетишян сортларыны узун мцддят сахламаг 

олур. Узун мцддят сахламаг цчцн Зимовка, Амаэер, Белорус, Щядиййя 

эежйетишян сортлары, жянубда ися Ликуришка, Краснодар, Багирски, Бирйучекут вя 

с. сортлар йарарлыдыр. Кялям сойуьа давамлы биткидир. Ону -20Ж-дя сахламаг 

олар. -10Ж температур вя 90-95% нисби рцтубят оптимал шяраит щесаб едилир. 

Жянуб, жянуб-гярб вя гярб зоналарында кялями дяринлийи 0,2 м, ени 1 м 

вя щцндцрлцйц 0,5-0,7 м олан буртларда сахламаг даща йахшыдыр. Буртларын 

узунлуьу 10-20 м, араларындакы мясафя 4-5 м олур. 

Йаз-йай айларында аьбаш кялями сцни сойутма иля хцсуси анбарларда 

сахламаг лазымдыр. 
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Амаэер сортлу кялямин 3 м щцндцрлцйцндя даггасыз, актив вентилйасийа 

иля сахланмасы чох йахшы нятижя верир. Бу заман 1 тон мящсула 1 саатда 100 м3 

щава верилир. Кялями гарлама цсулу иля дя сахлайырлар. 

Баш соьан мянфи 1-30Ж температурда вя 75-80% нисби рцтубятдя даща 

йахшы галыр. Соьаны 16-20 кг тутуму олан лоткаларда вя решоткаларда 35-50 см 

галынлыьында йыьыб сахлайырлар. Гарлама цсулу иля сахламада ажы соьанлардан 

Бессонов, Арзамас вя Ростов сортлары даща йахшы галыр. 

Сарымсаьы мянфи 1-30Ж температурда вя 75-80% нисби рцтубятдя 

сахламаг мяслящятдир. 

Йашыл эюйярти тярявязлярини 00Ж температурда вя 95-97% нисби рцтубятдя 

сахламаг лазымдыр. Эюйярти тярявязлярини сойудужуларда вя бузханаларда 

сахламаг даща ялверишлидир. Чцнки беля щалда онлар солухмадан 1-2 щяфтя гала 

билирляр. 

Гарпыз, говун, габаг вя щямчинин помидор, хийар, бадымжан вя бибяр 

мювсцми тярявязлярдир. 

Гарпыз вя йетишмямиш помидору 2-3 ай сахламаг мцмкцндцр. Габаг вя 

говунлары бцтцн гыш бойу сахламаг олар. Бибяр, бадымжан, эюй габаг вя 

хийары узун мцддят сахламаг олмаз. 

Хийары гыса мцддятдя 10-120Ж температурда вя 90-95% нисби рцтубятдя, 

габаьы ися 10-120Ж температурда вя 70-75% нисби рцтубятдя узун мцддят 

сахламаг мцмкцндцр. 

Гарпызы 30Ж температурда вя 80-85% нисби рцтубятдя сахламаг 

мяслящятдир. 00Ж температурда гарпыз дадыны итирир вя чцрцйцр. Сахламаг цчцн 

Богайев Мурашкасы, Мелмитопол-60, Дон-39, Галиб-395, Быков-22 сортлары 

даща перспективлидир. 

Говуну 0-20Ж температурда вя 75-80% нисби рцтубятдя сахламаг олар. 

Орта Асийада говуну аслы щалда вя йа хяндяклярдя сахлайырлар. Говун яввялжя 

эцняш алтында бир аз бцрцшдцрцлцр ки, онлар узун мцддят йахшы галсын. 
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6.5. Мейвя вя эилямейвялярин сахланылмасы 

 

Мейвяляри сойудужуханаларда, тябии щава жяряйаны олан анбарларда вя 

щямчинин тянзим олунан газ мцщити шяраитиндя сахлайырлар. Мейвялярин 

анбарлара йыьылмасы вя сахланылмасы шяраити мейвянин кейфиййятиня тясир эюстярир. 

Сахланылмаг цчцн саьлам, зядясиз вя хястялий олмайан мейвяляр сечилир. 

Сахланылма мцддяти, щямчинин таранын, габлашдырма материалынын 

кейфиййятиндян асылыдыр. Сахланылмаьа эюндярилян мал гябул мянтягясиндя вя йа 

експедисийа шюбясиндя чешидляндикдян сонра анбара йыьылыр. Йыьма заманы 

анбарын гапы йериндян узунуна доьру 2 м ениндя кечид сахланылыр. Галаглар 

арасындакы мясафя 30 см олмалыдыр. 

Каьыза бцкцлмцш гыш сортлу алма вя армуд анбарын даща ичяри 

тяряфляриня, нисбятян аз мцддят цчцн сахланыланлар гапыйа йахын йыьылмалыдыр. 

Йешикляр рейкалар цзяриня галагланыр. Галагларын щцндцрлцйц 2-2,5 м-дян чох 

олмамалыдыр. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, мейвя вя тярявяз ейни анбарда сахланыла 

билмяз. Йыьылмыш щяр галаьа паспорт вурулур. Бурада мейвянин ады вя сорту, 

эятирилмя тарихи, нетто вя брутто чякиси, гябул акты цзря кейфиййяти, щямчинин 

тяхмини сахланылма мцддяти эюстярилир. Мейвялярин мцхтялифлийиндян асылы 

олараг, онларын сахланылма шяраити вя мцддяти дя дяйишир. Йухарыда дедийимиз 

кими, сахланылма заманы тохумлу мейвялярдя йетишмя давам едир. Йетишмянин 

биринжи фазасында мейвянин ят щиссясиндя синтетик просесляр эедир, лакин мейвя 

щяля бярк олур. Йетишмянин икинжи фазасында тохум щисся йетишир, синтез гуртарыр 

вя ямяля эялмиш маддялярдя парчаланма эедир. Щямчинин анаероб парчаланма 

мящсулларындан етил спирти алыныр(сахланылманын икинжи дюврцндя). Бейнялхалг 

Стандарт Тяшкилаты мцхтялиф сорт алманын сахланылмасы цчцн 00Ж-дян йцксяк 

температур мяслящят эюрцр (помолоъи сортдан асылы олараг, 0-10Ж, 0-20Ж вя 3-

40Ж-дяк). 
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Тянзим олунан газ мцщити шяраитиндя сойудужуда сахланылан алмалар 

цчцн температур 2-40Ж, нисби рцтубят ися 90-95% сявиййясиндя сахланылыр. 

Тохумлу мейвялярин сахланылмасы заманы щавада оксиэенин вя карбон газынын 

мигдарыны тянзимлянмякля сахланылма мцддятини артырмаг олар. 

Бу сахланма цсулунун мянфи жящятляри дя вардыр. Беля ки, бурада 

эерметик камералардан истифадя етмяк лазым эялир. Ейни заманда камера 

ачыларкян бцтцн партийа мал реализя едилмялидир. Щазырда ися бизим юлкямиздя 

мейвянин сахланылмасындан яввял онларын полиетилен каьызлара бцкцлмяси тятбиг 

олунур. Беля шяраитдя мцхтялиф мейвялярин хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. 

Цмумиййятля, сахланылма заманы алманын тяркибиндя олан сахароза вя 

туршулугда чох дяйишикликляр баш верир. Алма юз яввялки туршулуьунун 30-60%-

ни итирир. Йетишмянин сонунда ися туршу даща чох сярф олунур. Бунун яксиня 

олараг там йетишмя заманы ятирли маддялярин мигдары ян йцксяк сявиййяйя 

чатыр. Ятрин галмасы цчцн мейвянин 0-40Ж температурда сахланылмасы мяслящят 

эюрцлцр. Йай алмасы цчцн температурун 00Ж иля мянфи 0,50Ж арасында, гыш 

алмасы цчцн ися 00Ж иля мянфи 10Ж-дя олмасы лазымдыр. 

Пайыз алмасы вя армуд цчцн температур реъими вя нисби рцтубят йай 

алмасында олдуьу кимидир. 

Харижи юлкялярдя алманы 40Ж температурда сахламаг мяслящят эюрцлцр. 

Беля шяраитдя сахланылан алма сатышгабаьы даща ятирли олур. Сойудужуда иткинин 

мигдары 15,7%-дян 11%-я гядярдир. 

Алманын сойудулдугдан сонра сахланылмасы цзря дя тяжрцбяляр 

апарылмышдыр. Мейвя сортлары, мцхтялифлийиндян асылы олараг -20Ж иля -70Ж 

арасында сойудулур. Сатышгабаьы ися температур 00Ж-йя галдырылыр. Температур 

реъими жящятдян алмалары 3 група айырырлар. 

Биринжи група Гыш бананы, Бойкен, Жыр-Щажы, Гяндил-Синаб, Гыш пармени, 

Симеренко ренити, Сары Синаб дахилдир. Бунлары -20Ж иля -60Ж арасында сахламаг 

олар. Икинжи група Сары белфлер, Бабушкин, Сары-турш, Титовка дахилдир ки, бунлары 

сахламаг цчцн -40Ж-дян -10Ж-йя гядяр температур лазымдыр. Цчцнжц група 
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Розмарин, Орлеан ренети вя Наполеон дахилдир (температур -30Ж-дян 00Ж-йя 

гядяр). Цмумиййятля,  тохумлу мейвяляри сойудужуханаларда сахладыгда 

онларда биокимйяви просесляр зяифляйир вя 00Ж-дя сахланылмаьа нисбятян 

тяняффцсцн активлийи 8-10 дяфя йавашыйыр. Бунунла йанашы, Бейнялхалг Стандарт 

Тяшкилаты тохумлу мейвялярин -10Ж-дян ашаьы температурда сахланылмасыны 

мяслящят билмир. Щалбуки Шампан ренети буз анбарларында бир илдян чох 

сахланылмышдыр. Сойудужуханаларда пайыз сортларындан Боровинка, Золаглы 

пайыз, Титовка, Пайыз зяфяраны алмалары 1-2 ай, Ялван янис, Ади Антон, Апорт, 

Даш Антон, Сары белфлер, Сары турш, Канада ренети кими алмалар 3-5 ай, 

Бабушкин, Жонатан, Гяндил-Синаб, Наполеон, Шафран Пепини, Аь розмарин 

кими алмалар 4-6 ай, Сары Синаб, Симеренко ренети, Шампан ренети, Жыр-Щажы, 

Гызылящмяди алмаларыны ися 5-9 ай сахламаг мцмкцндцр. 

00Ж температурда йай армуду 1-3 щяфтя мцддятиня галыр. Пайыз 

армудларындан Пайыз бергамоту, Бере-Боск, Марийа-Луиза, Мешя эюзяли, 

Пайыз деканкасы 0,5-1 ай, Аленксандр береси, Бере-дил, Дцшес д′Ангулем кими 

сортлар ися 1,5-2 ай сахланыла билир. 

Гыш армудларындан Бергамот, Фердинанд, Гыш Вилйамсы, Пасс-крассон вя 

Сен-ъермен кими армуд сортлары 1-3 ай, Есперен бергамоту, Кйуре, Гыш 

деканкасы, Оливйе де Серр вя Йайэюрян армудлары 4-5 ай сахланыла биляр. 

Алманы гарлама цсулу иля дя сахламаг тятбиг олунур. Бунун цчцн 

Розмарин, Шампан ренети, Гяндил-Синаб, Сары Синаб вя Симеренко ренети даща 

ялверишли сортлардыр. 

Сахланылмаг цчцн нязярдя тутулмуш чяйирдякли мейвяляр гуру, саьлам, 

зядясиз вя хястяликсиз олмалыдыр. Дахилиндя хястялик мцяййян едилмиш мейвяляр 

сечилдикдян сонра тезликля реализя олунмалыдыр. Чяйирдякли мейвяляр даща пис 

галыр. Бурада йетишмишляр цчцн ян ялверишли температур -1~ 00Ж щесаб олунур. 

Йарымйетишмишляр цчцн ися +0,5 ~ 00 температур лазымдыр. Щяр ики щалда нисби 

рцтубят 90% тяшкил едир. Беля шяраитдя албалы вя эиласы 10 эцня гядяр, ярийи, эавалы 

вя шафталыны 1 айа гядяр сахламаг олар. Тохумлу мейвялярдян фяргли олараг 
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эавалынын йетишмяси заманы йетишмяйя шякяр йох, спирт-сорбит сярф олунур. 

Эавалынын шякяри 50 эцн мцддятиня дяйишмяз галыр. 

Цзцмцн сахланылмасы, ясасян сцни щава жяряйаны иля ишляйян 

ихтисаслашдырылмыш анбарларда баша чатдырылыр. Азярбайжанда цзцмчцлцйцн 

инкишафы иля ялагядар олараг тязя сцфря цзцмцнцн сахланылмасына да фикир 

верилмялидир. 

Щям йени вя щям дя артыг истифадядя олмуш анбарлар цзцм йыьылмаг цчцн 

мцтляг щазырланмалыдыр. Цзцм йыьылмаьа 1-1,5 ай галмыш анбарларда бцтцн 

тямир-тикинти ишляри гуртармалыдыр. Дюшямяни хлорлу ящянэля йуйуб, анбарын 

щавасыны дяйишмяк вя тязя анбарлары йахшы гурутмаг лазымдыр. 

Киф эюбяляклярини мящв етмяк цчцн анбарлары натриум-оксидифенолйат 

мящлулу иля (Препарат-5) дезинфексийа етмяк лазымдыр. Бунун 2%-ли 

мящлулундан щяр 1 м2 сащяйя 200 мл чилянмялидир. Бундан сонра анбарын 

щавасы 2-3 эцн дяйишилмялидир. Анбары мал йыьылмаьа 10-15 эцн галмыш мис 

купоросу гатылмыш тязя ящянэля (10 литр суйа 1,5 кг ящянэ, 100-200 гр мис 

купоросу) аьардырлар. Анбардакы бцтцн аваданлыьы 1%-ли формалин вя йа 5%-ли 

бура мящлулу иля силирляр. 

Нящайят, анбары кцкцрд газы иля тцстцляйирляр. Бу мягсядля 1 м3 сащяйя 

50 гр щесабы иля кцкцрд йандырырлар. Яэяр анбар яввялжядян натриум-

оксидфенолйатла дезинфексийа едилмишся, онда кцкцрдцн мигдары 2 дяфя 

азалдылыр. 

Ян йахшы цсул анбарларын щазыр кцкцрд газы балонлары иля 

тцстцляндирилмясидир. Дезинфексийанын бцтцн щалларында анбарын щавасыны цзцм 

йыьылмаздан 24-48 саат габаг йахшыжа дяйишдирмяк лазымдыр. Бундан сонра 

сойудужу гурьуну ишя салыб камеранын (анбарын) температуруну 3 ~ 40Ж-йя 

ендирмяк лазымдыр. 

Цзцм йыьылдыьы сащянин йахынлыьындакы анбарда сахланажагса, анбарын 

температуру илк дяфя 5 ~ 80Ж-йя гядяр сойудулмалыдыр. Мящсул йыьымындан 

сонра анбарын температуру 40-йя ендирилир. Бцтцн ишляр эюрцлцб гуртардыгдан 



 

 

201 

201

сонра анбарын гапысыны баьлайыб, ону яввялжя 20Ж-йя гядяр вя нящайят, 00Ж-йя 

гядяр сойутмаг лазымдыр. Температурун беля пилляли гайдада ашаьы салынмасы 

ири цзцм анбарларында даща ящямиййятлидир. Чцнки беля анбарлара мящсул 6-8 

эцня йыьылыр. Кичик анбарлар ися 1-2 эцня долдурулдугда оранын температуру 2 

эцн ярзиндя 5 ~ 80Ж-дян 00Ж-йя ендирилир. Цзцмцн тядрижян сойудулмасы 

тярлямянин гаршысыны алыр вя цзцмцн узун мцддят кейфиййятли галмасына сябяб 

олур. 

Ейни сорт цзцм анбарларда бир тяряфя йыьылмалыдыр. Щям дя мящсул 

анбара йыьыларкян эяляжякдя онун анбардан чыхарылмасынын ращатлыьына да фикир 

вермяк лазымдыр. Сахланылмаьа чох давамлы сортлар анбарын йухары башына, аз 

давамлы сортлар ися гапыйа йахын йерляшдирилир. Цзцм йешикляри анбарда галаг 

гайдасында йыьылыр. Галаглар сойудужу гурьуларындан 60 см, тавандан 50-60 

см аралы олмалыдыр ки, щава жяряйаны йахшыишлясин. Галаьын ени 2 вя йа 4 йешик 

гядяр олмалыдыр. Галагларын вя галагларла дивар арасында 50 см кечид гойулур. 

Галаьын щцндцрлцйц 14 йешик лотокдан чох олмамалыдыр. 

Анбары долдурдугдан сонра щяр м3 сащяйя 5 гр щесабы иля кцкцрд 

тцстцсц верилир. Сонра щяр 2 айдан бир анбара йеня 2,5 г/м3 щесабы иля кцкцрд 

газы верилмялидир. 

Цзцмцн сахланылмасы йерли шяраитдян асылы вязиййятдя баша чатдырылыр. 

Цзцмцн сойудужу гурьусу олмайан анбарда сахланылмасы заманы температур 

0 ~ 20Ж, нисби рцтубят ися 85-95% олмалыдыр. Беля анбарларда цзцм вахташыры 

кцкцрд газына верилмялидир. 

Цзцмц узун мцддят сахламаг цчцн анбарын температуру -1-дян -20Ж 

арасында, нисби рцтубят ися 85-95% олмалыдыр. Нисби рцтубятя ямялетмя 

кейфиййяти сахламаг цчцн лазымдыр. Башга мейвялярдя олдуьу кими, цзцмцндя 

сахланылма мцддяти онун сортундан асылыдыр. Беля ки, Аьадайы, Гара Крым, 

Чарас, Катта-курган, Гялябя, Тербаш цзцмляри бир айа гядяр, Асма, Гадын 

бармаьы (Щцсейни), Гарабурну, Искяндяриййя мускаты, Аь тайифи, Чящрайы 

тайифи сортларыны 2-3 айа гядяр, Изабелла, Чящрайы кишмиши, Нимрянэ, Гыш 
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каталону, Шабаш, Ташлы,  вя галынгабыг цзцм сортларыны ися 3-5 ай вя даща чох 

сахламаг олар. 

Сахлама мцддятиня цзцмцн бежярилдийи йер дя тясир эюстярир. Сянайе 

ящямиййятли цзцмчцлцк районларында даща йахшы сахланылан цзцм сортлары 

ашаьыдакылардыр. Крымда Шабаш вя Ташлы, Юзбякистанда Нимрянэ, чящрайы тайифи 

вя с. 

Цзцмц узун мцддят сахламаг цчцн ону калиум-метабиосулфатла 

дярманлайырлар. Цзцмцн торфла габлашдырылмасы да йахшы нятижя верир. Даща 

доьрусу, бу заман карбон газынын айрылмасы зяифляйир, бу ися антисептик 

хассяйя маликдир. Цзцмцн сахланылмасы заманы туршу вя шякярин мигдары 

азалыр, фруктоза нисбятян артыр, глцкоза ися тядрижян азалыр. 

Цзцмцн узун мцддят сахланылмасына чякилян хяржляр тамамиля юдянилир 

вя ялавя эялир дя ялдя едилир. Щесабламалар эюстярмишдир ки, щяр 500 тон цзцмцн 

сахланылмасындан 200 мин манат эялир эютцрмяк мцмкцндцр. 

Башга эилямейвялярин сахланма мцддяти ися даща аздыр. Тижарят 

тяшкилатларында эилямейвяляри 2-3 эцня реализя едирляр. Сойудужуда вя буз 

анбарларында ися эилямейвяляри 2-3 щяфтя сахламаг олар. Сойудужуда гараьаты 

1-1,5 ай сахламаг мцмкцндцр. Сахланма заманы температур 0,15-дян -0,50Ж-

йя гядяр олур. Нисби рцтубят щядди 90-95% арасындадыр. 

Ситрус мейвяляринин саьламлыьы вя тямиз каьыза бцкцлмяси сахланма цчцн 

ясас шяртдир. Сахланылма цчцн айрылан нарынэинин сятщинин цчдя бири йашыл ола 

биляр. Бурада гцсурлу мящсулун мигдары 2%-и кечмямялидир. Сахланмада 

портаьала нисбятян лимон, нарынэийя нисбятян портаьал даща йахшы галыр. 

Нормал шяраитдя нарынэини 2-3 ай, портаьалы 3-5 ай, лимону 4-6 ай сахламаг 

мцмкцндцр. Ситрус мейвяляринин сахланылмасы цчцн Крыловун буз анбарындан 

да истифадя едилир. Анжаг бурада ситрус мейвяляринин цзяри брезентля 

юртцлмялидир. Сахланма заманы нисби рцтубят 85-90% арасында олмалыдыр. 

Йетишмямиш нарынэи вя портаьалы 4 ~ 50Ж температурда сахламаг лазымдыр. 
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Субтропик мейвяляри сахламаг цчцн оптимал температур вя нисби рцтубят 

реъимляри айры-айры мейвяляр цчцн ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир: 

- янжири 18 ~ 200Ж-дя 1 эцн, 00Ж-дя 10 эцня гядяр, -18 вя -200Ж-дя, 

щямчинин -45 ~ 500Ж-дя тяжили дондурмадан сонра 100 эцня гядяр сахламаг 

олар. 

- нары 1 ~ 20Ж-дя вя 85-90% нисби рцтубятдя 2 айдан 6 айа гядяр, тянзим 

олунан газ мцщитиндя (11-12% О2 вя 5-7% ЖО2) 30Ж-дя 8 ай сахламаг 

мцмкцндцр. 

- хурманы 0 ~ 10Ж-дя вя 85-90% нисби рцтубятдя 2-3 ай сахламаг олар. 

Температур йцксялдикжя, хурманын йетишиб ютмяси сцрятлянир вя мейвянин 

сахланылма мцддяти азалыр. Бязян хурманын йетишиб ютмясини сцрятляндирмяк 

цчцн анбарын щавасына 1:2000 нисбятиндя етилен газы вериб эерметик баьлайырлар. 

1 ~ 20Ж температурда вя 90% нисби рцтубятдя хурманын етилен газы иштиракы иля 

йетишмяси 2-4 эцн, газсыз йетишмяси 25 эцн давам едир. 

- фейхоаны 30Ж-дя 1 айа гядяр сахламаг олар. Эюрцндцйц кими, 

субтропик мейвяляри сахламаг цчцн температур ясасян 1 ~ 30Ж арасында 

дяйишир. 

- йетишмиш бананы 1 щяфтя, дярилдийи вахтдан сонра ися 30-45 эцн сахламаг 

олар. Бу заман анбарда 120Ж температур вя 95% нисби рцтубят олмалыдыр. 

- ананас дярилдикдян сонра 20-25 эцн, там йетишдикдян чонра ися 5-8 эцн, 

10 ~ 150Ж температурда вя 80-85% нисби рцтубятдя сахланыла биляр. 

 

 

 

 

6.6. Мейвялярин тянзим олунан газ мцщитиндя  
(ТГМ) сахланылмасы 

 

Мейвялярин тянзим олунан газ мцщитиндя сахланылмасы, йяни кяскин 

сурятдя мцяййян олунмуш оксиэен, карбон газы вя азот гарышыьында 
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сахланылмасы ян еффектли цсуллардан биридир. Сющбят мейвялярин 

сойудужуханаларда сахланылмасы цсулунун башга цсулла явяз едилмясиндян 

дейил, сойудужуда сахланылма цсулунун даща да тякмилляшдирилмясиндян эедир. 

Мейвялярин тянзим олунан газ мцщитиндя сахланылмасы о заман йахшы нятижя 

верир ки, сахланылма щаванын мцяййян температуру шяраитиндя щяйата кечирилсин. 

Бу ися йалныз сцни сойуг васитясиля щяйата кечириля биляр. Ади сойудужуларда 

сахланылма цсулунун бюйцк цстцнлцкляриндян щяля дя лазыми гайдада истифадя 

едилмир. Мейвялярин сойудужуларда сахланылмасы заманы баш верян иткиляр дя 

мящз бунунла изащ олунур. Мясялян, бязи сорт алмалар -10Ж-дя, бязян ися -20Ж-

дя, башга сортлар 00Ж температурда, цчцнжцляр 1 ~ 30Ж-дя вя с. йахшы сахланылыр. 

Сцбут едилмишдир ки, -10Ж-дя сахланылан мейвялярин хассяляри, 00Ж температурда 

сахланылан мейвялярин хассяляриндян кяскин сурятдя фярглянир. Бундан асылы 

олмайараг, бязян бцтцн сорт алмалары 00 температурда сахлайырлар. Бу ися 

дцзэцн дейилдир. 

Мейвялярин газ мцщитиндя сахланылмасына эюря илк ахтарышлар карбон 

газынын чохлуьу, оксиэенин ися азлыьы шяраитиндя апарылмышдыр. Бурада ясас ролу 

карбон газына верирдиляр, она эюря дя бу цсулла «карбон газлы сахлама» цсулу 

ады верилмишди. 

Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, мейвялярин тянзим 

олунан газ мцщитиндя сахланылмасынын башлыжа цстцнлцкляри ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

- ашаьы температурлу хястяликляр хябярдар едилир, лакин сойудужуда 

сахланан бир чох алма сортлары бу хястяликля зядяляня биляр; 

- бир чох физиолоъи хястяликлярин гаршысы алыныр; 

- мейвялярин ятри вя дады йахшы галыр; 

- мейвялярин консистенсийасы узун мцддят бярк галыр; 

- тянзим олунан газ мцщитиндя сахланылан мейвялярин иткиси 

сойудужуларда сахланылан мейвяляря нисбятян 2-3 дяфя аз, сахланылма 

мцддяти ися хейли чохдур. 
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Мцхтялиф нюв вя сорт мейвялярин щаванын газ тяркибиня гаршы реаксийасы 

мцхтялифдир. Буна эюря дя онларын вязиййятини нязяря алараг, щяр нювя вя сорта 

уйьун газ реъими йарадылмалыдыр. Бязи мейвяляр цчцн бу цсул еффектлидир, 

бязиляри цчцн ися о гядяр дя важиб дейилдир. 

Мейвялярин тянзим олунан газ мцщитиндя сахланылмасы практикасында 

мцхтялиф мигдарда оксиэен, карбон газы вя азот гарышыьы олан мцхтялиф газ 

гарышыгларындан истифадя едилир. 

Газ гарышыглары ичярисиндя ян эениш йайылмыш гарышыг тяркибиндя 5%-дян 

10%-дяк карбон газы, 11%-дян 16%-дяк оксиэен вя 79% азот олан гарышыгдыр. 

Беля гарышыьа «нормал» гарышыг ады верилмишдир. 

Сон вахтлар оксиэенин вя карбон газынын гарышыьы 21%-дян ашаьы 

эютцрцлцр ки, бу да «субнормал» гарышыг адланыр. Ян эениш йайылмыш 

«субнормал» гарышыгдан, бир гайда олараг 00Ж-дян йухары (2-40) температурда 

вя щаванын рцтубяти 90-95% олдугда истифадя едирляр. Чох ашаьы температурда 

вя йцксяк рцтубятдя мейвялярин карбон газына щяссаслыьы щисс олунажаг 

дяряжядя артыр. Бейнялхалг Стандартлашма Тяшкилаты армудун сахланылмасы цчцн 

3 груп оптимал газ гарышыьы тяклиф едир. Биринжи тяркибдя 5% ЖО2, 2% О2 вя 93% 

Н2, икинжи тяркибдя 7-10% ЖО2, 10-13% О2 вя 80% Н2, цчцнжцдя 7-10% ЖО2, 

5% О2 вя 85-88% Н2 олур. Лакин щямин гарышыглар мцхтялиф юлкялярин вя 

районларын йерли шяраитиндян асылы олараг дягигляшдирилмялидир. 

Бир чох юлкялярдя алма вя армуду 3 ~ 50Ж температурда 3-5% ЖО2 вя 2-

5% О2 шяраитиндя сахлайырлар. Бязи алма вя армуд сортлары ЖО2 олмайан 2-3% 

оксиэен шяраитиндя даща йахшы галыр. 

 

 

Жядвял 6.1. Алмаларын сахланылмасы цчцн тяклиф олунан  

газ мцщити вя температур 

Алманын  
Сорту 

Сахланылма 
температуру 

Газ тяркиби, %-ля 

ЖО2 О2 Н2 Сахланылма 
мцддяти 
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Жонатан  3-40Ж 6-9 12-15 79 7 ай 

Старкинг  00Ж 5 3 92 6 ай 

Голден - Делишес 00Ж 10 11 79 7 ай 
Апорт 3-40Ж 3-5 3 92-94 6-7 ай 

 

Мейвяляри сянайе мигйасында тянзим олунан газ мцщитиндя мейвя 

анбарларында – сойудужуларда мцвяффягиййятля сахлайырлар. Щяжми 500 тон вя 

1500 тон вя ТГМ иля сойудужуларын типик лайищяси щазырланмышдыр. 500 тон 

щяжми олан сойудужу сцни сойутма йолу иля тянзим олунан газ мцщити иля 

ишляйир. Бу сойудужунун 8 камерасы вардыр. 6 камера тянзим олунан газ 

мцщити иля, икиси ися сцни сойутма йолу иля ишляйир. Тянзим олунан газ мцщити иля 

ишляйян щяр камеранын щяжми 70 тон, сцни сойутма йолу иля ишляйян щяр 

камеранын щяжми ися 52,3 тондур. 

Э.В.Плеханов адына МХТИ-нин мялуматына ясасян, тянзим олунан газ 

мцщитиндя сахланмайа йарарлы перспектив алма сортлары, ясасян ашаьыдакылардыр: 

Шампан ренети, Гяндил-Синаб, Жонатан, Го-гуам вя с. Тянзим олунан газ 

мцщитиндя сахлама ади Антоновка, Золаглы пайыз, Гара гялвил вя с. сорт 

алмалара пис тясир эюстярир. 

А.С.Гарашарлы илк дяфя олараг нары тянзим едилян газ мцщитиндя 

сахламышдыр. Бунун цчцн Эюйчай районундан эютцрцлмцш нарлар 3 щяфтя Бакы 

мейвя-тярявяз комбинатында сахланылмыш вя сонра дямир йолу няглиййаты 

васитясиля Москвайа апарылмышдыр. Камералара нары йыьдыгндан сонра оранын 

температуру 30Ж, газ тяркиби ися 11-12% О2 вя 5-7% ЖО2-дян ибарят олмушдур. 

Сахланылма заманы температур 2-40Ж, нисби рцтубят ися 90-92% олмушдур. 

Камералардакы нарлара камеранын хцсуси шцшя пянжярясиндян бахылмыш вя 

камеранын газ тяркиби вахташыры йохланылыб оксиэен вя карбон газынын мигдары 

мцяййян едилмишдир. Беля камераларда нарлар узун мцддят юз кейфиййятини 

сахламышдыр. 8 ай сахландыгдан сонра Москва Халг Тясяррцфаты Институтунда 

щямин нарлар дегустасийадан кечирилмиш вя йахшы гиймят алмышдыр. 
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6.7. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы заманы тябии итки 

 

Мейвя вя тярявязин тяркибиндяки суйун бухарланмасы вя тяняффцс 

просесиня сярф олунан цзви маддялярин щесабына мейвя-тярявязин кцтлясинин 

азалмасы нормалашдырылан вя йа тябии итки адланыр. Иткинин 75-85%-и суйун 

бухарланмасы щесабына, 15-25%-и ися цзви маддялярин щесабына дцшцр. Бу 

иткиляр сахланылма шяраитиндян асылы олмайараг баш верир вя йалныз оптимал 

сахланылма шяраити йарадылмагла минимума ендириля биляр. 

Иткинин щядди бир чох яламятлярдян асылыдыр. Мящсулун нювцня, иглим 

зонасына, сахланылма цсулуна вя шяртляриня, анбарын типиня вя сахланылма 

мцддятиня эюря иткинин мигдары дяйишир. Мясялян, алманын пайыз вя гыш сортлары 

цчцн, нямлянмиш гумла вя йа гумсуз сахланылан мейвякюклцляр цчцн итки 

нормасы мцхтялифдир. 

Тезйетишян тярявязлярдя итки аз, орта вя эежйетишянлярдя бир гядяр ондан 

чохдур. 

Юлкямизин жянуб зонасында сцни йолла сойудулмайан анбарларда 

сахланылан мейвя-тярявязин тябии иткиси орта вя шимал зонайа нисбятян чохдур. 

Мясялян, орта зона цчцн картофун сентйабр-декабр айларында сахланылмасында 

тябии итки нормасы 4% олдуьу щалда, жянуб зонасында 6,3%-дир. 

Мейвякюклцляри буртларда вя хяндяклярдя нямлянмиш гумла гарышыг 

сахладыгда онлара тябии итки нормасы верилмир. 

Илин мцхтялиф дюврляриндя сахланылма заманы тябии итки нормасы мцхтялиф 

олур. Бир гайда олараг гыш айларында итки аз, пайыз вя йаз айларында ися чох олур. 

Мясялян, картофу сойудулмайан анбарларда сахладыгда иткинин мигдары 

сентйабр вя октйабр айларында 1,2-1,4%, йанвар-март айларында 0,5%, ийун 

айында ися 1,8%-дир. 

Механики вя кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмиш мейвялярдя 

итки саьлам мейвяляря нисбятян чох баш верир. 
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Тябии итки иля йанашы, мейвя-тярявяз цчцн актлашдырылмыш иткиляр дя нязярдя 

тутулмушдур. Мейвя-тярявязин ямтяя емалы, дашынмасы вя сахланылмасы заманы 

ямяля эялян туллантылар вя чыхдаш мцвафиг гайдалара ясасян актлашдырылыр вя 

щесабдан силинир. 

Мейвя-тярявязин сахланылмасы заманы техники вя мцтляг тулланты ямяля 

эялир. Техники туллантыйа донмуш, бцрцшмцш, там зядялянмиш, гисмян чцрцмцш 

мейвя вя тярявяз аид едилир. Техники тулланты сянайе емалына вя йем цчцн 

эюндярилир. Мцтляг туллантыйа там чцрцмцш мящсул, сынмыш битки щиссяляри вя 

кянар гарышыглар аиддир. 

Мейвя вя тярявязлярин тябии иткиси фактик мигдар цзря щяр ай орта мал 

галыьына эюря фаизля щесабланыр вя мадди-мясул шяхсин айаьындан силинир. 

Мейвя-тярявязин сахланылмасы дцзэцн тяшкил олундугда, сахланылма реъиминя 

риайят едилдикдя вя мцнтязям нязарят апарылдыгда иткинин мигдары йол верилян 

нормадан аз олур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЫ ФЯСИЛ. МЕЙВЯ-ТЯРЯВЯЗДЯН ЩАЗЫРЛАНАН МЯЩСУЛЛАР 
7.1. Мейвя-тярявязин консервляшдирилмяси цсуллары 

 

Битки вя щейванат мяншяли ярзаг мящсулларынын яксяриййяти тязя щалда 

узун мцддят сахланыла билмир. Йалныз тахыл мящсуллары, гярзякли мейвяляр, 
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шякяр, нишаста вя диэяр нисбятян гуру мящсуллар, тяркибляриндя мцяййян 

дяйишикликляр эетмясиня бахмайараг отаг температурунда узун мцддят 

сахланылыр. Ярзаг мящсуллары ферментлярин вя микроорганизмлярин тясириндян 

хараб олур. Битки вя щейван организминдя аз мигдарда олан ферментляр 

биокимйяви просеслярин эедишини сцрятляндирир. Щяйати просеслярдя онлар мцщцм 

рол ойнайыр. Мядя ширясинин тяркибиндяки ферментляр гиданын тяркибиндя олан 

зцлаллары, йаьлары, карбощидратлары вя диэяр маддяляри парчалайыр, бунунла да 

гиданын щязмини вя мянимсянилмясини асанлашдырыр. 

Мейвя вя тярявязин йетишмяси, мейвянин ямяля эялмяси, онда гидалы 

маддялярин топланмасы вя нящайят сахланылма вя емал заманы онун тяркибиндя 

эедян просесляр ферментлярин иштиракы иля баш верир. Аьаждан дярилмиш мейвядя 

щяйати просеслярин позулмасына бахмайараг, сахланылма дюврцндя 

ферментлярин тясириндян мцхтялиф дяйишикликляр эедир. Бу дяйишикликляря сябяб 

олан мцхтялиф микроблардыр. Микробларын фяалиййяти ферментлярля дя ялагядардыр. 

Микроблар 3 група бюлцнцрляр: бактерийалар, киф вя майа эюбялякляри. 

Микробларын фяалиййяти цчцн мцщитин нямлийи, температур ясас амилдир. 

Бу ися бцтцн мейвя вя тярявяздя эедян биокимйяви просесляря тясир едян ян 

мцщцм эюстярижидир. Микроблар сусуз инкишаф едя билмир, чцнки онлар юз 

фяалиййятляри заманы суда щялл олан маддялярля гидаланырлар. Микробларын, 

демяк олар ки, яксяриййяти 20-400Ж температурда йахшы инкишаф едир, лакин 

нисбятян йцксяк температура да уйьунлашан микроблар мювжуддур. Бунлара 

термофил микроблар дейилир. Температуру 00Ж-йя вя ондан ашаьы (мянфи) 

салдыгда, башга сюзля микроблары дондурдугда, онлар фяалиййятдян галыр, лакин 

мящв олмурлар. Микроблар йцксяк температура таб эятирмир. 700Ж-дян йцксяк, 

ялялхцсус 1000Ж температурда яксяр микроблар мящв олур. Щямин микроблар 

йцксяк температурда мящв олсалар да, онларын спорлары галыр вя щямин 

спорлардан ялверишли шяраит йаранан кими йени микроблар ямяля эялир, инкишаф едиб 

мящсулу хараб едир. Мящз бязи консерв банкаларынын гапаьынын атмасы 

спорлары галмыш микробларын сонрадан инкишаф етмяси иля ялагядардыр. Чцнки 
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гайнадылма (пастеризасийа) просесиндя бактерийалар мящв олса да, спорлар галыр 

вя нормал шяраит йаранан кими щямин спорлардан йени бактерийалар ямяля эялир. 

Дуз вя туршу мящлуллары микроорганизмлярин инкишафына мане олурлар. 

Щяр бир микроб мцяййян маддялярля гидаланыр. Чцрцдцжц бактерийалар, 

ясасян зцлалларла, майалар шякяр вя зцлалла гидаланырлар. Ялверишли шяраитдя бир 

щцжейрядян 20-30 дяг ярзиндя ики йени щцжейря ямяля эялир, онлардан да щямин 

мцддятдя йениляри йараныр. Беляликля бир эцн ярзиндя бир нечя микробдан 100 

милйарда гядяр жанлы щцжейря ямяля эялир. 

Микробларын яксяриййяти юз фяалиййятляриндя щава оксиэениня ещтийаж 

дуйур, лакин бир чох микроблар щавасыз да инкишаф едир. Бязи микроблара ися 

щава зярярлидир. Она эюря дя консервляшдирилмиш мящсул банкасынын ичярисиндя 

щава (бошлуг) галдыгда, микробларын спорлары оксиэенин, суйун вя гидалы 

маддялярин щесабына инкишаф едир, гидалы маддяляри парчалайыр. Ямяля эялян 

газлар банка дахилиндя тязйиг йарадыр вя беляликля дя банканын аьзы ачылыр. 

Консервляшдирилян мящсул беля шяраитдя гида цчцн йарарсызлашыр. 

Микробларын щамысы зярярли дейилдир. Онларын бир чохундан сянайенин 

мцхтялиф сащяляриндя истифадя олунур. Спирт истещсалында тятбиг олунан майалар 

шякярляри етил спиртиня, туршудулмуш вя дуза гойулмуш тярявязлярин вя сцд 

мящсулларынын (аьартынын) истещсалында сцд туршусуна гыжгырдан бактерийалар 

мящсулда сцд туршусу ямяля эялмясиня сябяб олурлар. Майалардан чюряк, 

туршудулмуш сцд мящсуллары, пивя, шяраб вя диэяр йейинти мящсулларынын 

истещсалында истифадя олунур. 

Ярзаг мящсулларыны, хцсусян дя консервляшдирилмиш мейвя-тярявяз 

мящсулларыны хараб едян, еляжя дя инсан организми цчцн зярярли олмагла 

мцхтялиф хястялик тюрядян микроблар да вардыр. Чцрцдцжц микроблар ярзаг 

мящсулларына дцшдцкдя, онлары тез бир заманда мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

Хястялик тюрядян микроблары ися мцяййян етмяк чох чятиндир. Бунлардан ян 

тящлцкялиси ботулизм бактерийасыдыр. Илк бахымдан бу бактерийалар васитясиля 

йейинти мящсулларынын хараб олмасыны мцяййян етмяк олмур, лакин онларын 
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фяалиййяти нятижясиндя гцввятли тясир габилиййятиня малик олан зящярли маддяляр 

ямяля эялир. Бунлар да инсанларын зящярлянмясиня (бязян юлцмля нятижялянир) 

сябяб олур. Ботулизм бактерийалары вя онларын спорлары температура гаршы 

давамлыдыр. Ботулизм бактерийалары бир гайда олараг торпагда олур вя орадан 

да йейинти мящсулларына дцшцр. Туршулуьу чох олан мящсулларда (консервлярдя) 

ботулизм инкишаф едя билмир. Она эюря дя бир чох консервлярин истещсалында сиркя 

вя лимон туршуларындан истифадя олунур. Ботулизм бактерийаларынын зярярли 

тясириндян йан кечмяк цчцн мейвя-тярявязи тядарцк вя емал етдикдя онлары 

жидди сурятдя тянзимлямяк вя йумаг лазымдыр. Ейни заманда микробларын 

инкишафы цчцн ялверишсиз шяраит йарадылмалыдыр ки, сахланылма вя емал заманы 

мейвя-тярявязин хараб олмасынын гаршысы алынсын. Мящз бу мягсядля мейвя-

тярявяз мцхтялиф цсулларла емал едилир. Емал, башга сюзля консервляшдирмя, 

ясасян микроорганизмлярин фяалиййятини дайандырмаг мягсядини эцдцр. 

Мейвя-тярявязин консервляшдирилмясиндя ашаьыдакы цсуллардан истифадя 

олунур. 

1. Физики консервляшдирмя цсуллары. Бурайа ашаьы вя йцксяк температурда 

консервляшдирмя цсуллары аиддир. 

2. Физики-кимйяви консервляшдирмя цсуллары. Бурайа дуз вя шякярля 

консервляшдирмя, гурутма, гатылашдырма, гахажлама цсуллары аиддир. 

3. Биокимйяви консервляшдирмя цсуллары. Бурайа  туршудулма цсулу 

аиддир. 

4. Кимйяви консервляшдирмя цсуллары. Бурайа етил спирти, сиркя туршусу, 

бензой, сорбин вя бор туршулары, уротропин, карбон газы вя антисептик 

маддялярля консервляшдирмя цсуллары аиддир. Бу мягсядля,  ясасян етил спирти вя 

сиркя туршусундан истифадя олунур. 

5. Комбиняляшдирилмиш консервляшдирмя цсуллары. Бурайа щисявермя, 

шякяр, дуз вя сиркя иля емал едилмиш мящсулларын ялавя пастеризасийасы цсуллары вя 

щямчинин антибиотиклярля консервляшдирмя цсуллары аиддир. 
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Мейвя вя тярявязин сойудулмасы заманы онларын температуру 00Ж-йя 

гядяр ашаьы салыныр. Тохумлу вя чяйирдякли мейвяляри мянфи 10Ж – мянфи 20Ж, 

картофу 0-30Ж, тярявязи 00 вя 10Ж температура гядяр сойутмаг олар. 

Цмумиййятля, сойутма заманы мейвя-тярявязин тяркибиндяки сярбяст су 

донмамалыдыр. Сойутма заманы микроорганизмляр мящв олмур. Анжаг 

онларын фяалиййяти зяифляйир вя нятижядя микробиолоъи вя биокимйяви просесляр 

йавашыйыр. Сойудулмуш мейвя-тярявязи ялверишли шяраитдя бир нечя щяфтя, щятта бир 

нечя ай сахламаг олар. 

Сянайе цсулу иля мейвя-тярявязин тез дондурулмасы -25 ~ 300Ж-дя апарылыр. 

Тез дондурулмуш мящсулларда витаминляр йахшы галыр. Ев шяраитиндя аз мигдар 

мейвя-эилямейвяни сойудужунун дондуружу камерасында дондурмаг олар. 

Тяркибиндя аьызбцзцшдцрцжц ашы маддяси нисбятян чох олан хурманы 

дондурдугда онун дады ширинляшир. Эилямейвялярин (мясялян, моруьун) цзяриня 

шякяр шярбяти тюкцб банкаларда дондурмаг вя 3-4 ай дондуружу камерада 

сахламаг мцмкцндцр. Дондурулмуш мящсулда бактерийаларын чоху мящв 

олур вя ферментлярин фяалиййяти кяскин йавашыйыр. 

Мейвя вя тярявязин пастеризасийа вя стерилизасийа цсулу иля 

консервляшдирилмяси онларын йцксяк температурда гыздырылмасына ясасланыр. 

Пастеризасийа цсулунда мящсул 1000Ж-дян ашаьы температурда (ясасян 

60-900Ж) гыздырылыр. Нятижядя ферментляр фяалиййятдян галыр вя микроблар гисмян 

мящв олур. Мейвя вя тярявяз ясасян пастеризасийа цсулу иля консервляшдирилир, 

лакин бу цсулда микроорганизмлярин спорлары мящв олмадыьындан, беля 

мящсуллары ашаьы температурда сахламаг мяслящятдир. Ейни заманда мейвя-

тярявязин тяркибиндя олан витаминляр вя диэяр биолоъи фяал маддяляр даща аз 

дяйишиклийя уьрайыр. 

Стерилизасийа цсулунда мящсуллар 1000Ж-дян йцксяк температурда 

(ясасян 112 ~ 1200Ж) мцяййян мцддят гыздырылыр. Бу цсул микроорганизмлярин 

вя онларын спорларынын мящвиня ясасланыр. Стерилизасийа цсулунда мейвя-

тярявязин тяркибиндя олан зцлалларда денатуратлашма баш верир, карбощидратлар 
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гисмян парчаланыр, зцлаллар вя аминтуршулары иля бирляшиб тцнд рянэли маддяляр 

(меланоидинляр) ямяля эятирир, ферментляр фяалиййятдян галыр, Ж вя Б групу 

витаминляри гисмян парчаланыр вя онларын мигдары азалыр. Мейвя-тярявяз 

мящсулларынын стерилизасийа цсулу иля консервляшдирилмясиндя чох аз щалларда 

апарылыр. Чцнки стерилизасийа едилмиш мейвя-тярявяз консервляринин биолоъи дяйяри 

ашаьы дцшцр. 

Асептик консервляшдирмя мащиййятжя дуру вя пцрейябянзяр мейвя-

тярявяз мящсулларынын йцксяк температурда гыса мцддятдя стерилизасийасындан 

сойудулмасындан, асептик шяраитдя (щавасыз вя йа вакуум) габлашдырылыб 

банкаларын баьланмасындан ибарятдир. Ев шяраитиндя бу, мцмкцн дейил. Лакин 

бу цсула охшар консервляшдирмя апарылдыгда термики емалдан кечирилмиш мящсул 

сойудулмур вя гайнар щалда стерилизя едилмиш банкалара тюкцлцб дярщал аьзы 

эерметик баьланылыр. Томат-паста, томат-пцре, мейвя-эилямейвя вя томат 

ширяляри, бязи компотлар бу цсулла консервляшдирилир. Мясялян, итбурну (дярэил) вя 

фейхоадан компот щазырладыгда кичик емаллы газана су вя шякяр тюкцб 

гайнадылыр, сонра щазырланмыш мейвя ялавя едилир, 1-2 дяг гайнадылыр вя стерилизя 

едилмиш банкайа тюкцлцб дярщал аьзы баьланыр. Бу заман банканын дахилиндя 

бошлуг галмамалыдыр. 

Дуза гойма вя туршудулма васитясиля консервляшдирмядя, ясасян хюряк 

дузундан истифадя олунур. Дуза гоймада мящсулун тяркибиндя дузун гатылыьы  

4 ~5%-дян чох олмур. Тярявязи тарайа йыьдыгдан сонра цзяриня 6-8%-ли, бязян 

10-12%-ли дузлуг тюкцлцр. Дуза гоймада микроорганизмлярин бир чоху 

фяалиййятдян галыр, лакин бурада майа вя киф эюбялякляри фяалиййят эюстярир. 

Дуза гойулмуш тярявяздя сцд туршусу бактерийалары инкишаф едир вя аз 

мигдарда сцд туршусу вя спирт ямяля эялир. Тярявязин туршудулмасынын 

мащиййяти ондан ибарятдир ки, ялавя едилмиш 1,5-2,5% хюряк дузунун 

тясириндян, осмотик тязйиг нятижясиндя тярявязин тяркибиндян дузлуьа кечян 

шякярляр, щавадакы вя йа хцсуси олараг ялавя едилмиш майадакы, сцд туршусу 

бактерийаларынын иштиракы иля сцд туршусуна гыжгырдылыр. Мцщитдя 0,8-1,5% сцд 
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туршусу топландыгда мящсулун дад вя тамы йахшылашыр, чцрцдцжц бактерийалар 

инкишафдан галыр вя беляликля дя мящсул консервляшир. Кялямин, хийар вя йашыл 

помидорун туршудулмасы заманы сцд туршусу иля йанашы 0,5-0,7% спирт ямяля 

эялир. Дуза гойулмуш алма (исладылмыш алма), армуд вя язэилдя ися 1,6-1,8% етил 

спирти олур. 

Сиркяйя гойма васитясиля консервляшдирмядя (бу цсул бязян 

маринадлашма адланыр) ясас консервляшдирижи маддя 0,6-1,8% мигдарында ялавя 

олунан сиркя туршусудур. Бу цсулда мящсулун туршулуьу артыр вя актив туршулуг 

(пЩ) 4-дян аз олдугда микроорганизмляр арта билмир. Сиркя туршусунун артыг 

мигдары организм цчцн зярярли олдуьу цчцн, мейвя-тярявязи маринада 

гойдугда сиркя туршусунун мигдары 0,4-0,8%-я гядяр азалдылыр. Беля мящсуллар 

ялавя олараг пастеризасийа цсулу иля консервляшдирилир. Она эюря дя бу цсул 

комбиняляшмиш консервляшдирмя цсулу адланыр. Туршудулмадан фяргли олараг 

маринада гойулмуш мейвя-тярявязин тяркибиндяки шякярляр парчаланмыр. Хюряк 

дузу вя сиркя туршусу иля йанашы мейвя-тярявязи маринада гойдугда 2-5% 

мигдарында (бязи мейвя маринадларында 15-20%) шякяр ялавя едилир. Шякяр 

мящсулун дадыны йахшылашдырыр, онун гидалылыг дяйярини йцксялдир. 

Гурутма цсулу иля консервляшдирмя мящсулун сусузлашдырылмасына 

ясасланыр. Бу цсулда мящсулун тяркибиндя олан гуру маддялярин, о жцмлядян 

шякярлярин гатылыьы артыр вя микроблар беля шяраитдя инкишаф едя билмирляр. Мящсул 

гурудулдугдан сонра, онун тяркибиндя нямлик – мейвялярдя 18-25%-я гядяр, 

тярявязлярдя ися 11-14%-я гядяр азалыр. Гурудулмуш мящсуллары гуру вя тямиз 

биналарда, эерметик тараларда сахламаг лазымдыр. Гурудулмуш мейвя-тярявяз 

щигроскопик мящсул олдуьундан рцтубятли щавада ням чякиб хараб олур. 

Гурутма цсулларындан бири дя гахажламадыр. Гурутмадан фяргли олараг 

гахажланмыш мящсула (ят, балыг) хюряк дузу вурулур, мцяййян мцддят ачыг 

щавада сахланылыб гурудулур. Бу заман ишыг вя щаванын тясириндян мящсулда 

ферментатив просесляр эедир, мящсулун дад вя тамы юзцнямяхсус кейфиййят кясб 

едир. Ятин вя балыьын ев шяраитиндя гахажланмасы мцмкцндцр. 
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Шякяр васитясиля консервляшдирмядя 1 щисся мейвя-эилямейвяйя 1 щисся 

шякяр ялавя едилир, термики емалдан кечирилир, мцщитдя 60-65% шякяр олдугда 

микроорганизмляр фяалиййятдян галыр. Мцряббя, жем, повидло, ъеле вя с. бу кими 

мящсуллар шякярля консервляшдирилмиш мейвя-тярявяз мящсулларыдыр. Чий 

мцряббя щазырладыгда ися 1 щисся мейвя-эилямейвяйя 1,5-2,0 щисся шякяр 

эютцрцлцр, лакин термики емалдан кечирилмир. Шякярля консервляшдирилмиш 

мящсулларда суйун мигдары артдыгда онлар хараб олур. 

Гатылашдырма цсулу иля консервляшдирмядя мейвя-тярявяз ширяляри вя 

пцреляри термики емалдан кечирилир, суйун ясас щиссяси бухарландырылыр, гуру 

маддялярин гатылыьы артыр. Дошаб, наршяраб, язэилшяраб, томат-паста вя с. бу 

кими мящсуллар гатылашдырылмагла консервляшдирилир. Гатылашдырма цсулу иля 

консервляшдирилян мейвя-тярявяз мящсуллары бязян пастеризасийа цсулу иля тякрар 

емал едилир вя йахуд асептик цсулла банкалара йыьылыб аьзы эерметик баьланылыр. 

Сянайе цсулу иля апарылан консервляшдирмя цсуллары чох мцхтялифдир.  

 

7.2. Айры-айры тараларда мейвя-тярявязин консервляшдирилмясинин  

хцсусиййятляри 

 

Мейвя-тярявязин мцхтялиф цсулларла консервляшдирилмясинин щяр биринин юз 

цстцнлцйц вя чатышмамазлыьы вардыр. Мейвя-тярявязин дуза вя сиркяйя 

гойулмасы, щямчинин туршудулмасы асан вя щамынын бажардыьы консервляшдирмя 

цсулларыдыр. Лакин бу цсулларла емал едилян мейвя-тярявяз мящсулларынын дады 

вя гидалылыг дяйяри тязя мящсуллардан кяскин фярглянир. Гурудулма цсулу да 

садядир. Амма гурудулмуш мящсулларын истещлак дяйяри вя кейфиййят 

мязиййятляри бир гайда олараг тязя мящсуллардан хейли ашаьы олур. 

Мейвя-тярявязин пастеризасийа цсулу иля консервляшдирилмяси ев шяраитиндя 

бир гядяр чятин олса да, ян йахшы цсулдур. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир 

ки, илк емалдан кечирилмиш мящсул сойуг вя йа исти щалда банкалара йыьылыр, аьзы 

гапагла юртцлцр, пастеризасийа вя йа стерилизасийа едилир, сонра аьзы кип баьланыр 
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вя сойудулур. Ев шяраитиндян фяргли олараг, мейвя-тярявязи сянайе цсулу иля 

консервляшдирдикдя банкайа мящсулу долдуруб, аьзыны кип баьлайыр вя тязйиг 

алтында термики емалдан кечирирляр ки, гапаьы ачылмасын. Бу цсулла 

консервляшдирмядя мейвя-тярявязин дадыны йахшылашдырмаг цчцн она шякяр вя 

йа азажыг хюряк дузу вя сиркя ялавя едирляр. Бцтцн мейвя-тярявяз консервляри, о 

жцмлядян бцтюв консервляшдирилмиш помидор, хийар, помидор ширяси, ичи 

долдурулмуш бибяр, бадымжан вя эюй куду кцрцсц, алма, цзцм вя башга 

мейвя-эилямейвя ширяляри, мцхтялиф мейвя-эилямейвя компотлары, ясасян ейни 

цсулла щазырланыр, йяни банкалара йыьылмыш мящсул пастеризасийа вя йа 

стерилизасийа едилир. Беля консервлярин яксяриййятини ев шяраитиндя дя щазырламаг 

мцмкцндцр. Лакин хаммалын щазырланмасы вя емалы гайдасы, гыздырылманын 

зярури мцддяти вя температур, еляжя дя банкаларын аьзынын мющкям 

баьланмасы щаггында бцтцн эюстяришляря дягиг ямял етмяк лазымдыр. Ев 

шяраитиндя ят, балыг вя туршулуьу аз олан тярявязлярдян автоклав олмадан 

консерв щазырламаг мяслящят эюрцлмцр. Туршулуьу аз олан тярявязлярдя (эюй 

нохуд, эюй лобйа вя с.) микроорганизмлярин щяйат фяалиййяти цчцн олдугжа 

ялверишли шяраит йараныр вя щямин микроорганизмляри мящв етмяк цчцн 

консервляшдирилян мящсулу 112 ~ 1200Ж температура гядяр гыздырмаг лазымдыр. 

Бу ися ев шяраитиндя мцмкцн дейилдир. Эюй нохуд, гарьыдалы, эцл кялям, эюй 

лобйа вя башга туршулуьу аз олан тярявязлярдян сиркя вя йа помидор ширяси ялавя 

етмядян консерв щазырладыгда, сахланылма заманы микроорганизмлярин 

спорларындан йени бактерийалар ямяля эялир, инкишаф едир вя мящсулун зай 

олмасына сябяб олур. Она эюря дя мцхтялиф нюв мейвя-тярявязлярдян, мцхтялиф 

тараларда консервлярин щазырланмасынын хцсусиййятляриня жидди фикир верилмялидир. 

1. Шцшя гапаглы шцшя банкаларда мейвя-тярявяз консервляринин 

щазырланмасы. Ев шяраитиндя беля консервляшдирмя просеси чох асандыр. Яввялжя 

банкалары илыг чай содасы мящлулу иля (1 литр суйа 1 ч.г. сода) тямиз йуйурлар, 

тямиз суда йахалайыр, цстцндян гайнар су ахыдыр вя духовкада гурудурлар. 

Йуйулмуш банкалары гайнайан су ичярисиндя 3-5 дяг сахламагла да 
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стерилляшдирмяк олар. Бязян ев шяраитиндя банканы аьзы ашаьы ичярисиндя 

гайнайан су олан чайникя гойуб 12-15 дяг стерилляшдирирляр. Щазырланмыш 

мейвя-тярявязи банкайа йыьыр, цзяриня дузлуг (дуз вя йа сиркядян щазырланмыш 

мящлул) вя йа шякяр шярбяти тюкцр, кянарларына резин щялгя кечирилмиш шцшя 

гапагла баьлайыр вя щяр бир банкайа сыхаж тахырлар. Бундан сонра банкалары 

ичярисиндя су олан газана еля йерляшдирирляр ки, су банкалары тамамиля юртсцн. Су 

гайнайан заман банкаларын чатламамасы цчцн газанын дибиня бир парча галын 

парча, шябякяли тахта вя йа дямир алтлыг гойулур. Газан су гайнайана гядяр 

гыздырылыр вя банкалар консервлярин щяр чешиди цчцн мяслящят эюрцлян вахта 

гядяр гайнайан суда сахланылыр. Бу мцддят банканын щяжминдян вя 

консервляшдирилян мящсулун тяркибиндян асылы олараг 10-12 дяг-дян 45-90 дяг-

йя гядяр (суйун гайнамаьа башладыьы андан етибарян) давам едир. 

Иши сцрятляндирмяк цчцн яввялжядян мящлул( шярбят вя йа дузлуг) 

гыздырылыр, исти щалда банкалара тюкцлцр вя банкалар бирбаша гайнар суйа салыныб 

пастеризя едилир. Бу заман банкаларын чатлайыб сынмасы ещтималы азалыр. 

Мящсулун тез гызмасы мейвя-тярявязин сых йыьылмасындан, мящсулун гаты вя йа 

дуру олмасындан асылыдыр. Ширя, соус вя диэяр дуру консистенсийалы консервляр, 

гаты, бярк консистенсийалы пцрейябянзяр мящсуллара нисбятян даща тез пастеризя 

олунур. Банка ня гядяр кичик оларса, бир о гядяр тез пастеризя олунур. 

Пастеризя заманы температур артдыгда банкалардакы мейвя-тярявяздя 

олан щава сыхышдырылыб чыхарылыр, мящсулун щяжми артыр, банканын диварларына вя 

гапаьына тязйиг эюстярир. Сыхаж еластики поладдан щазырландыьындан тязйиг 

артдыгда гапаг бир гядяр галхыр вя ямяля эялян кичик йарыгдан артыг щава вя 

бухар сыхышдырылыб чыхарылыр. Пастеризя мцддяти гуртардыгдан сонра тязйиг азалыр, 

гапаг юз йерини тутур вя сыхаж ону йенидян банканын эювдясиня мющкям сыхыр. 

Банканын дахилиндяки щава сыхылыр, бухар ися суйа чеврилир. Банканын дахилиндя 

сейрялмя ямяля эялир, банкадакы щаванын тязйиги атмосфер тязйигиндян хейли 

ашаьы дцшцр. Харижи щавадакы тязйиг банкаларын шцшя гапагларына бюйцк гцввя 

иля тязйиг эюстярир вя онлары еля сыхыр ки, артыг гапаглары сахламаг цчцн сыхаж 
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тяляб олунмур. Она эюря дя банкалар сойудугдан сонра сыхажлары гапаглардан 

чыхармаг олар. 

Бцтцн емал просесинявя пастеризасийа ямялиййатына дцзэцн риайят 

едилдикдя микроблар там мящв олурса, беля консервляри узун мцддят 

сахладыгда кейфиййятини итирмир вя банкаларын дахилиндя сейрялмя галыр. Беля 

банканы ачмаг цчцн резин щалганын бир тяряфиндян тутулуб (хцсуси чыхынтыдан) 

чякилир. Бу заман резин щалга гапаьын алтындан чыхыр, банкайа щава дахил олур 

вя асанлыгла гапаг ачылыр. 

Шцшя гапаглы шцшя банкалардан истифадя етмяк чох ращатдыр вя банкалары 

эерметик баьламаг цчцн хцсуси баьлайыжы машын тяляб олунмур. Евдя 

банкалара нисбятян сыхажларын сайы аз да ола биляр. Лакин шцшя гапаг вя резин 

щалгалар банкаларын сайына уйьун олмалыдыр. Резин щалгалардан 2-3 дяфя, шцшя 

гапаг вя банкалардан ися бир нечя дяфя истифадя етмяк олар. 

2. Резин щалгалары олан тянякя гапаглы шцшя банкаларда мейвя-тярявяз 

консервляринин щазырланмасы. Бу консервлярин щазырланмасы просеси бир гядяр 

мцряккябдир. Бу жцр банкалары эерметик баьламаг цчцн хцсуси машын вя йа 

механики аваданлыг  лазымдыр.  

Консерв заводларында банкаларын аьзыны эерметик баьладыгдан сонра 

пастеризя вя стерилизя едирляр. 

Цмуми гайда цзря банкалар яввялжядян тямиз йуйулур, цстцндян гайнар 

су ахыдылыр вя аьзы ашаьы гойулуб гурудулур. Консервляшдирмя цчцн щазырланмыш 

мейвя-тярявяз банканын аьзындан 1,5-2,0 см ашаьы йыьылыр, шякяр шярбяти вя йа 

дузлуг (вя йа маринад) тюкцлцр. Банканын аьзына гайнар суда йуйулмуш 

тянякя гапаг юртцлцр вя банкалар су олан газана еля гойулур ки, суйун 

сявиййяси тягрибян банканын ичиндяки мящсулун сявиййяси иля бир бярабярликдя, 

йяни банканын аьзындан 1,5-2,0 см ашаьы олсун. Газандакы су гайнайана 

гядяр гыздырылыр вя онун гайнамаьа башладыьы вахт гейд едилир. Газандакы 

суйун сакит гайнамасы щазырланан консервлярин пастеризя едилмяси цчцн тяляб 

олунан вахта гядяр давам етдирилир. Пастеризя мцддяти гуртардыгдан сонра 
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банка газандан ещтийатла (дясмал вя йа хцсуси тутажагла тутуб) чыхарылыр, 

столун цстцня гойулур (йахшы олар ки, банканын алтына икигат ясэи гойулсун) вя 

гатлайыб бцкян ял машыны васитясиля дярщал эерметик баьланыр. Пастеризя мцддяти 

гуртардыгдан сонра банканын аьзына гойулмуш гапаьы ачмаг, банканын 

аьзыны бир мцддят ачыг сахламаг мяслящят эюрцлмцр. Якс щалда щавадан 

банканын дахилиня микроб дцшяр вя сонрадан банканын гапаьынын партламасы  

цчцн имкан йаранар. 

Тянякя гапаглар яввялжядян содалы суда йуйулур, зядяли гапаглар сечилир, 

гапагларын цстцндян бир нечя дягигя гайнар су ахыдылыр. Баьланмыш банкалар 

дярщал аьзы цстя чеврилир вя сойуйана гядяр беля вязиййятдя сахланылыр. Бу цсулу 

ев шяраитиндя консервляшдирилян бцтцн мейвя-тярявяз мящсуллары цчцн тятбиг 

етмяк олар. Лакин бу цсул аз туршулу тярявязлярдян щазырланан бязи консервляр 

цчцн йарамыр. Бу жцр тярявязин йыьылдыьы кип баьланмыш банкаларын узун 

мцддят гайнадылмасы вя онларын гапагларла бирликдя бцтцнлцкля суйа 

батырылмасы тяляб олунур. Беля щалда пастеризядян габаг банкаларын гапаглары 

кип баьланыр вя гапагларын термики емал заманы ачылмамасы цчцн ялавя олараг 

хцсуси сыхажларла банкайа сыхылыр. Гапаьы сыхылмыш банка тамамиля суйа 

батырылыб пастеризя вя йа стерилизя едиля биляр, чцнки суйун газандан банкайа 

тюкцлмясиндян ещтийат етмямяк олар. Пастеризасийа мцддяти гцртардыгдан 

сонра банкалар сойудулур (лакин аьзы ашаьы гойулмур) вя там сойудугдан 

сонра сыхажлар ачылыр. 

Тянякя гапагла баьланмыш банкалар аьзы ашаьы гойулур, сойуйан кими 

дярщал чеврилир. Узун мцддят гапаьы цстя сахланмаьын мящсул кейфиййятиня 

мянфи тясири олур, чцнки тянякя гапаьын металы иля консервин тяркибиндяки цзви 

туршулар реаксийайа эирир, нятижядя кимйяви бомбаъ баш верир. 

3. Тянякя гапагла винтлянян шцшя банкаларда мейвя-тярявяз 

консервляринин щазырланмасы. Ев шяраитиндя хариждян алынан вя боьазына тянякя 

гапаг винтлянян шцшя банкаларда да консерв щазырланыр.Бу мягсядля банка вя 

гапаглар тямиз йуйулур, банкалар стерилляшир вя щазырланмыш мящсул исти щалда 
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банкайа тюкцлцб аьзы винтлянян тянякя гапагла баьланыр. Тянякя гапаг 2-3 

дяг. гайнайан су ахыны алтында сахланылыр вя йа гайнар су бухарына верилир. 

Бязян беля консервляри «дямя гойма» цсулу иля пастеризя едирляр. Бурада 

мягсяд гапаьын узун мцддят температурун тясириндян хараб олмасыны 

горумагдыр. Бу цсулда гайнар щалда банкалара тюкцлмцш мейвя-тярявяз 

мящсулларынын (компот, ширя, шякяри аз олан ъем, пцре вя с.) аьзы кип баьланыр, 

ири галын йорьанчанын ичярисиня гойулуб цстц басдырылыр вя 3-4 саат сахланылыр. 

Нятижядя мящсул юз истилийи щесабына пастеризя олунур, сойудугда гапаг 

банкайа даща да кип сыхылдыьы цчцн эерметиклик тямин олунур. Лакин бу цсулла 

консервляшдирмя апарылдыгда банканын, гапаьын вя мящсулун стериллийиня жидди 

фикир верилмялидир. Шцшя банкалары 5-8 дяг. гайнайан суда стерилляшдирмяк, 

гапаьын цстцня гайнайан су тюкмяк вя мейвя-тярявяз мящсулуну ян азы 

гайнара дцшдцкдян сонра 8-10 дяг гайнатмаг вя гайнар щалда банкалара 

тюкцб дярщал аьзыны баьламаг лазымдыр. 

4. Тыхажла баьланан шцшя бутулкаларда мейвя-тярявяз консервляринин 

щазырланмасы. Хырда мейвя-эилямейвяляри, мейвя-тярявяз ширялярини, томат 

пцресини, соуслары вя с. бу кими дуру мящсуллары консервляшдирмяк цчцн ади 

тыхажла вя йа резин тыхажла баьланан мцхтялиф бутулкалардан истифадя етмяк 

даща йахшыдыр. Чох батыг дибли бутулкалар пастеризя вахты чатлайа биляр. Ади 

шяраб вя пивя бутулкаларында эилямейвя ширяляри вя дуру пцреляри 

консервляшдирмяк йахшыдыр, чцнки истещлак заманы онлар бутулканын дар 

боьазындан асанлыгла тюкцлцр. 

Бутулкаларда консервляшдирмяйя башламаздан яввял мющкям вя 

кейфиййятли тыхажлар ялдя етмяк лазымдыр. Истифадядян габаг тыхажлар гайнар 

суда йахаланыр, бутулкалар ися шцшя консерв банкалары кими йуйулур, исти суда 

йахаланыр вя гурудулур. Бутулкалары йумаг цчцн бутулка йуйан полимер тцклц 

шоткадан истифадя едилир. 

Йуйулмуш, исти суда йахаланмыш вя гурудулмуш бутулкалара ширя, 

эилямейвя вя с. долдурулуб пастеризя едилир. Ичи долу бутулкалар газанын 
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дибиндяки тахта шябякя вя йа яскинин цзяриня гойулур вя орайа гыздырылмыш су 

тюкцлцр. Бутулкалар да пастеризя заманы бцтцнлцкля суйун ичярисиндя олмалыдыр, 

она эюря дя пастеризя цчцн дярин газан вя йа ведрядян истифадя етмяк лазымдыр. 

Пастеризя мцддяти гцртардыгдан сонра бутулканын аьзыны тыхажла, бутулканын 

аьзындан 1-2 мм ашаьы олмагла баьлайырлар. Тыхажын алтына пергамент 

каьызындан алтлыг гойулур ки, бутулкадакы мящсул тыхажа тохунмасын. Бунун 

цчцн пергамент каьызындан даиряжикляри габагжадан лазыми юлчцдя кясиб, бир 

нечя санийялийя гайнар суйа батырырлар. 

Тыхаж бутулканын аьзыны кип тутандан сонра ону ятирли гатранла 

йапышдырырлар. Бу мягсядля гятран тянякя банкада гыздырылыр вя майе щалына 

дцшдцкдя бутулка башы ашаьы гатранын ичиня еля салыныр ки, онун аьзы тыхажла 

бирликдя 1-2 см гатранын ичиня батсын. Бутулка вя тыхаж гуру олдугда, гатран 

онлара даща мющкям йапышыр. 

Бутулкалары пастеризядян габаг да тыхажла баьламаг олар, лакин бу щалда 

щяр бир бутулканын тыхажы йумшаг мяфтилля вя йа вижля мющкям сарынмалыдыр ки, 

бутулка дахилиндяки бухарын тязйиги ону ата билмясин. 

Ади хырда бутулкалардан башга, мейвя-тярявязи ев шяраитиндя 

консервляшдирмяк цчцн тыхажла баьланан 3, 10 вя 15 литрлик бюйцк шцшя 

бутулкаларданда истифадя олуна биляр. Беля бутулкаларын аьзыны баьламаг цчцн 

жюкя вя йа аьжагайын аьажындан йонулуб щазырланмыш тахта тыхажлардан истифадя 

едилир.Тыхажлары 4-5 см щцндцрлцкдя конусшяклиндя щазырлайырлар. Беля тыхажларла 

боьазы мцхтялиф юлчцлц бутулкалары баьламаг мцмкцндцр.Тыхажлары бир нечя 

дягигя суда гайнадыр, сонра онларын алтына пергамент даиряжикляр гойуб 

бутулканын аьзыны баьлайырлар. Сонра онун цстцня яридилмиш гатран тюкяряк 

тыхажын бцтцн сятщини вя шцшяйя тохундуьу йери юртцрляр. Беля бутулкаларда бир 

гайда олараг пастеризя тяляб олунмайан, гайнама температурунда 

бутулкалара тюкцлян дуза вя сиркяйя гойулмуш мящсуллар, томат вя алма 

пцреси щазырланыр. Бязян аьзы дар шцшя бутулкалар гайнар дуру мящсул 

тюкцлдцкдян сонра онларын аьзына резин ямзик кечирирляр. Мящсул сойудугда 



 

 

222 

222

щяжми азалыр, бутулканын йухары щиссясиндя вакуум йараныр вя резин ямзик 

бутулканын дахилиня дартылыр. 

5. Пластмас вя йа резин гапагларла баьланан шцшя банкаларда 

консервлярин щазырланмасы. Гырагларында хцсуси чыхынтылары олан вя банканын 

харижи чыхынтысына бянд олуна билян пластмас гапагларла да консервляшдирилян 

мящсул тюкцлмцш банкаларын аьзыны баьламаг олар. Аьзынын диаметри 83 мм 

олан ади шцшя банкалары баьламаг цчцн сянайедя пластмас вя резин гапаглар 

истещсал едилир. Бунлардан истифадя етмяк чох асандыр. 

Мящсул долдурулмуш банкалары ичярисиндя исти су олан газана йыьыб аьзына 

пластмас вя йа резин гапаг юртцб (бяркидилмядян) пастеризя едирляр. Пастеризя 

гуртардыгдан сонра дярщал гапаг банканын аьзына эейдирилир, беляликля банка 

кип баьланыр. Банкалар бу шякилдя сойудулур вя сахланылыр. Сойудулма заманы 

банканын ичярисиндяки бухар майейя чеврилир, консервин щяжми азалыр, нятижядя 

банкада вакуум ямяля эялир вя резин гапаг бир гядяр ичяри батыр. Бу да 

эерметиклик вя консервин кейфиййятли олмасы яламятидир. 

Пастеризасийа цсулу иля консерв щазырладыгда мящсулун тяркибиндян, 

гатылыьындан вя банканын щяжминдян асылы олараг пастеризасийа цчцн мцяййян 

мцддятляр эюстярилир. Китабда эюстярилян мцддятляр щазырланан консервлярин 

узун мцддят кейфиййятли сахланылмасыны тямин едир. Чцнки щамы ейни сявиййядя 

санитарийа-эиэийеник гайдалара риайят етмир вя мящз она эюря пастеризя 

мцддяти ещтийат цзцндян бир гядяр артыг эютцрцлмцшдцр. Бу ишдя сяриштяси 

оланлар бир нечя ил консерв щазырлайан, яввялляр юз ишиндя консервлярин хараб 

олмасына йол вермяйянляр ямин ола билярляр ки, мейвя-тярявязин емалына, 

тямизлийи тямин етмяк бахымындан дцзэцн ямял едир вя она эюря дя бязи 

щалларда йарымлитрлик банкаларын пастеризя мцддятини 2-3 дяг, литрлик 

банкаларда 3 - 4 дяг, ики вя цч литрлик балонларда 5-7 дяг азалтмаг олар. Щямин 

консервляря нишан гойуб, онларын гапаьынын бир мцддят сонра габарыб-

габармадыьыны мцшащидя етмяк олар. Яэяр бу вя йа диэяр мящсулдан консерв 

щазырладыгда бу иш баш тутубса, эяляжякдя гысамцддятли пастеризасийа цсулу иля 
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ишлямяк олар. Бу цсул мящсулун тяркибиндя витаминлярин вя биолоъи фяал 

маддялярин, рянэин вя мейвянин даща сых консистенсийасынын йахшы 

сахланылмасына имкан верир. Мцмкцн олан йердя консервлярин истиликля емалы 

мцддятини азажыг гысалтмаг мягсядяуйьундур. 

Эюрцндцйц кими, мцхтялиф тараларда мейвя-тярявязин 

консервляшдирилмясинин юз хцсусиййятляри вардыр, лакин  щяр щансы мящсулдан 

мцхтялиф тараларда консерв щазырладыгда ашаьыдакы ямялиййатлара ардыжыл олараг 

риайят етмяк важибдир. 

1. Мящсул консервляшдириляжяк банка, балон вя бутулкалар чай содасы иля 

тямиз йуйулмалы вя су иля йахаладыгда шцшянин диварларында су дамла вя лякя 

шяклиндя галмайыб, шяффафлыьыны итирмядян сцзцлмялидир. 

2. Банка, балон вя бутулкалара мящсулу йыьмадан габаг онлары 

гайнайан су ичярисиня салыб, 3-5 дяг сахламаг вя йахуд 10-15 дяг гайнайан су 

цзяриндя гайнар су бухарына вермякля стерилляшдирмяк лазымдыр. 

3. Банка вя балонлар баьланажаг тянякя гапаглар тямиз йуйулур, 3-5 дяг 

гайнайан суда стерилляшдирилир. 

4. Консервляшдириляжяк мейвя-эилямейвя вя йа тярявяз кейфиййятиня эюря 

чыхдаш едилиб, йетишкянлийиня вя юлчцсцня эюря чешидлянмялидир. Щяр банкайа 

бярабяр юлчцлц мейвя-тярявяз йыьылмалыдыр. Мейвя-тярявяз тямиз йуйулмалы, 

сцзэяжя йыьылыб цзяриндян гайнайан су ютцрцлдцкдян сонра банка вя балонлара 

долдурулмалыдыр. 

5. Истифадя олунан ядвиййат, ятирли-ядвиййяли эюйяртиляр вя башга тамлы 

гатмалар банка вя балонун дибиня гойулмалы, сонра мейвя-тярявяз 

йыьылмалыдыр. 

6. Мейвя-тярявязин цзяриня тюкмяк цчцн щазырланмыш дуз, шякяр вя сиркя 

мящлулу айрыжа газанда гайнадылмалы вя гайнар-гайнар мейвя-тярявязин 

цстцня тюкцлмялидир. Исти банка вя баллону яввялжядян гыздырылмыш суйа гойуб 

пастеризя етмяк лазымдыр. Ичярисиндя исти мящсул олан банканы сойуг суйа вя 

яксиня сойуг банканы исти су ичярисиня гоймаг олмаз. 
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7. Банка вя балонлары гайнайан су ичярисиндя пастеризя етдикдя, чалышмаг 

лазымдыр ки, су банканын гапаьындан ян чоху 2-3 бармаг ашаьы олсун. 

Пастеризя мцддятиндя суйун зяиф гайнамасы кифайятдир. 

8. Пастеризя мцддяти банка вя балонун исти суйун ичярисиня гойулдуьу 

мцддятдян дейил, суйун гайнаьа дцшдцйц мцддятдян щесабланмалыдыр. 

9. Банка вя балонун дахилиндя щава галмамасы цчцн онлары исти-исти 

аьзынажан долдурмаг лазымдыр. Щазыр консерв сойудугда мящсул щяжмини 

азалдыр вя эерметик баьланмыш банканын дахилиндя щавасыз бошлуг ямяля эялир. 

Яксиня, банка дахилиндя щава галарса, сахланылма заманы консерв даща тез 

хараб олур. 

10. Банка вя балонун аьзыны кип баьладыгдан сонра ещмалжа гапаьы цстя 

гойуб сойуйана гядяр щямин вязиййятдя сахламаг вя дярщал чевирмяк 

лазымдыр. Консерв сойудугдан сонра аьзы ашаьы сахламаьын ящямиййяти 

йохдур, яксиня мящсулун тяркибиндяки цзви туршулар тянякя гапагла реаксийайа 

эириб мящсулун кейфиййятини ашаьы салыр. 

Бцтцн бу цсуллардан кичик мцяссисялярдя вя сехлярдя истифадя олунур. 

Мцасир дюврдя консервляшдирмя ял дяймяйян технолоэийа ясасында баша 

чатдырылыр вя бцтцн технолоъи просесляр автоматлашдырылмыш олмагла компцтерля 

низамланыр. 

7.3. Мейвя-тярявязин консервляшдирилмяси заманы эедян просесляр 

 

Мейвя-тярявязин консервляшдирилмяси заманы онларын тяркибиндя физики, 

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

хассяляри дяйишир. Хаммалын гурулушундакы вя тяркибиндяки дяйишикликляр 

нятижясиндя щазыр мящсул характерик дад вя ятир кясб едир. Консервляшдирилмиш 

мящсуллара ялавя едилян ядвиййяляр вя тамлы гатмалар (дуз, сиркя, шякяр вя с.) 

мящсулун физики хассялярини вя кимйяви тяркибини дяйишир. Гялйаналты 

консервляриня йаь ялавя едилмяси ися мящсулун гидалылыг дяйярини (калорилийини) 

артырыр. 



 

 

225 

225

Мейвя-тярявяз мящсулларынын кимйяви тяркиби чох мцряккябдир. 

Сахланылма вя емал заманы онларын тяркибиндя биокимйяви (ферментатив) вя 

кимйяви (гейри-ферментатив) просесляр эедир. 

Бир гайда олараг консервляшдириляжяк мейвя-тярявяз бир мцддят 

сахланылыр. Чалышмаг лазымдыр ки, мейвя-эилямейвяляри дярдикдя вя тярявязляри 

йыьдыгда, габлашдырдыгда вя дашыдыгда онларын кейфиййяти ашаьы дцшмясин, 

механики зядяляр мящсулун харижи эюрцнцшцнц корламасын. Механики зядя 

ямяля эялмиш мейвя-тярявязлярдя микроорганизмляр даща тез инкишаф едир. 

Сахланылма заманы мейвя-тярявяздя эедян биокимйяви просесляр гида 

маддяляринин парчаланмасына вя хаммалын кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня 

сябяб олур. Кейфиййятин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг цчцн мейвя-

тярявязлярин сахланылмасы шяраитиня вя мцддятиня жидди ямял олунмалыдыр. 

Консервляшдириляжяк мейвя-тярявяз яввялжя кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря 

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

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

щалларда ящянэ вя йа мцхтялиф дуз мящлулларында сахланылыр вя диэяр технолоъи 

ямялиййатлардан кечирилир. Бцтцн просеслярдя санитарийа-эиэийеник, технолоъи 

гайдалара жидди ямяля олунмалыдыр. Истяр илк емал заманы вя истярся дя 

консервляшдирмя заманы ясасян, ашаьыдакы просесляр эедир: 

1. меланоидин ямяля эялмяси. 

2. полифенол бирляшмялярин (ашы вя бойа маддялярин) оксидляшмяси. 

3. цзви туршуларын, о жцмлядян аскорбин туршусунун вя витаминлярин 

парчаланмасы. 

4. шякярлярин, азотлу, пектин, ятирли вя башга цзви маддялярин чеврилмяси. 

Меланоидинляр, термики емал заманы (1000Ж-дян йцксяк температурда), 

еляжя дя тябии гурутма дюврцндя, шякярлярин аминтуршулары вя зцлалларын сярбяст 

карбонил груплары иля бирляшмясиндян ямяля эялир. Меланоидинляр мящсулун 

рянэини тцндляшдирир вя она хас олмайан ий верир. 
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Мейвя-тярявязин язилмяси, доьранмасы вя сцртэяждян кечирилмяси заманы 

онларын тяркибиндяки полифенол бирляшмяляр ферментлярин вя щава оксиэенинин 

тясириндян оксидляшиб тцнд рянэли флабофенляр ямяля эятирир. Лейкоантосианлар  вя 

катехинляр оксидляшмяйя даща активдирляр, антосианларын ися активлийи ашаьыдыр. 

Ейни заманда, антосианларын тябии рянэинин сабит галмасы цчцн мящсулун актив 

туршулуьунун ролу бюйцкдцр. Турш мцщитдя антосианлар гырмызы, нейтрал 

мцщитдя бянювшяйи, гяляви мцщитдя ися эюй рянэдя олурлар. Мцряббя, жем, 

компот вя диэяр мящсуллар щазырладыгда аз мигдарда лимон туршусу ялавя 

едилмяси мящсулун тябии рянэинин горунуб сахланылмасына тясир едир. Бойа 

маддяляринин, витаминлярин вя диэяр биолоъи фяал маддялярин оксидляшмяси вя 

парчаланмасы цчцн мейвя-эилямейвялярдян чий мцряббя (шякярли мейвя-

эилямейвя пцреси) щазырламаг мягсядяуйьундур. 

Мейвя-тярявяз ширяляри щазырладыгда онларын язилмясини вя преслянмясини 

оксиэенсиз шяраитдя апармаг лазымдыр. Якс щалда мейвялярдяки ашы маддяси 

(танин) ферментлярин (таназа) иштиракы вя щава оксиэени иля оксидляшиб мящсулун 

рянэини тцндляшдирир. 

Емал заманы баш верян просесляри минимума ендирмяк цчцн мящсулу 

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

антиоксидантлар тятбиг едилир. Доьранылмыш мейвя-тярявяздян консервляр 

щазырладыгда онлары банкалара йыьмаздан габаг мцтляг пюртлядирляр. Мейвя-

тярявяз ширяляриндян тез оксидляшян полифеноллары айырмаг цчцн онлары ъелатин, 

бентонит, активляшдирилмиш кюмцр вя башга адсорбентлярля емал едирляр. 

Антиоксидант кими аскорбин туршусундан истифадя едилир. 

Цзцм вя диэяр мейвя-эилямейвя ширяляринин туршулуьуну азалтмаг 

мягсядиля онлары хцсуси торпаг вя йа ящянэ мящлулу иля емал едиб, туршулары 

нейтраллашдырыр, чюкдцрцб сцзцрляр. 

Мейвяляр юз тябии рянэлярини сахласын дейя, бязян гурутмадан габаг 

онлары кцкцрд газына верир вя йа сулфит туршусу мящлулу иля емал едирляр. Алма, 

армуд, ярик, цзцм даща чох бу цсулла емалдан кечирилир. Нятижядя 
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оксидляшдирижи ферментлярин фяаллыьы азалыр. Ж витамини йахшы галыр, мящсулун 

рянэи тцндляшмир вя гурудулмуш мейвя зярярверижилярля зядялянмир. 

Истещсал цсулундан, ялавя едилян хаммаллардан вя башга амиллярдян асылы 

олараг, мейвя-тярявязин емал мящсуллары ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

- мейвя-тярявяз консервляри; 

- гурудулмуш мейвя-тярявяз; 

- туршудулмуш вя дуза гойулмуш мейвя-тярявяз; 

- сиркяйя гойулмуш мейвя-тярявяз; 

- дондурулмуш мейвя вя тярявяз; 

- сулфитляшдирилмиш мейвя вя тярявяз мящсуллары; 

- картоф вя тярявяз йарымфабрикатлары. 

Эюйчай ширя заводу вя Ужар консерв заводу тябии нар ширяси вя наршяраб, 

Ордубад консерв заводу говун мцряббяси, гоз мцряббяси, гызылэцл 

мцряббяси, тут мцряббяси, шафталы компоту, ярик компоту, ярик ширяси вя с. 

мящсуллар, Загатала фындыг заводу гоз мцряббяси, гызылэцл мцряббяси вя с. 

мящсуллар, Лянкяран консерв заводу фейхоа мцряббяси, фейхоа компоту, 

сиркяйя гойулмуш хийар, сиркяйя гойулмуш патиссон, консервляшдирилмиш хийар вя 

патиссон, тябии томат ширяси, томат пастасы вя с. мящсуллар, Масаллы консерв 

заводу томат пастасы, консервляшдирилмиш патиссон, помидор, хийар вя с. 

мящсуллар, Худат консерв заводу сцрткяждян кечирилмиш помидор, шякяр 

гатылмыш алма вя ярик пцреляри, шякяр гатылмыш алма иля албалы пцреси, шякяр 

гатылмыш алма иля ярик пцреси, алма иля йеркюкц ширяси, ушаглар цчцн алма пцреси 

вя с. мящсуллар, Гябяля консерв заводу «Ъаля» маркасы иля мцхтялиф мейвя-

эилямейвя ширяляри вя диэяр мящсуллар, Губа консерв заводу эилас вя албалы 

компотлары, тябии алма ширяси, алма иля йеркюкц ширяси вя с. мящсуллар, «Гафгаз 

консерв заводу» томат-паста, томат-пцре, ят консервляри, бадымжан кцрцсц, 

консервляшдирилмиш хийар вя диэяр мейвя-тярявяз мящсуллары, Балакян консерв 

заводу ярик, зоьал вя алма компотлары, алма повидлосу, консервляшдирилмиш 

хийар мящсуллары, Гах консерв заводу ярик компоту, консервляшдирилмиш хийар 
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вя с. мящсуллар истещсал едирляр. Бунлардан башга, Азяриттифагын консерв 

заводлары да мцхтялиф чешиддя мейвя-тярявяз консервляри бурахырлар. 

 

7.4.  Мейвя-тярявяз консервляри 

 

Мейвя-тярявяз консервляри ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

- тябии тярявяз консервляри; 

- гялйаналты тярявяз консервляри; 

- нащар тярявяз консервляри; 

- томат мящсуллары; 

- компотлар; 

- мейвя вя тярявяз ширяляри; 

- пцреляр вя пасталар. 

Бунлардан башга, мейвя вя тярявяз мящсулларындан мцхтялиф пящриз 

консервляри вя ушаг гидасы цчцн консервляр дя истещсал едирляр. 

 

7.4.1. Тярявяз консервляри 

 

Бу група тябии, гялйаналты, нащар, ушаг вя пящриз тярявяз консервляри 

аиддир. 

Тябии тярявяз консервляри. Тябии тярявяз консервляри щазырланаркян тярявяз 

пюртлядилир, банкалара йыьылыр, цзяриня дузлуг ялавя едилдикдян сонра аьзы 

баьланыр вя термики емалдан кечирилир. Тябии тярявяз консервляриндян ян эениш 

йайылмышлары эюй нохуд, тярявяз лобйасы, сцтцл гарьыдалы, тябии йеркюкц, тябии 

чуьундур, тябии эцл кялям, испанаг пцреси, туршянэ пцреси, бцтюв 

консервляшдирилмиш помидор, тябии ширин бибяр, ширин гырмызы истиот пцреси вя с. 

мящсуллардыр. 

Эюй нохуд тяркибжя гидалы мящсулдур. Тяркибиндя 18-21% гуру маддя 

вардыр ки, бунун да 12,5%-ни карбощидратлар тяшкил едир. Консерв щазырламаг 
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цчцн эюй нохуд тямизлянир, йуйулур, чешидлянир, пюртлядилир, сойудулур вя 

йенидян юлчцсцня эюря чешидлянир (7,5 мм-дян аз юлчцдя, 7,5-8,2 мм, 8,2-9,3 

мм вя 9,3 мм-дян ири). Стерилизасийа 118-1200Ж-дя апарылыр. Щазыр консервдя 

нохудун пайы азы 65%, тярявяз лобйасындан щазырланан тябии консервдя ися халис 

лобйанын пайы 60% тяшкил едир. Щяр ики консервдя дузун мигдары 0,8-1,5% 

олмалыдыр. 

Сцтцл гарьыдалыдан тябии консерв щазырладыгда мящсул тямизлянир, 

йуйулур, пюртлядилир, сойудулур. Дянляр кясилир, йуйулур вя чешидлянир. 

Гарьыдалыдан бцтюв консерв щазырладыгда 3-3,5%-ли дузлугдан истифадя едилир. 

Яэяр дян шяклиндя консервляшдирилярся, дузун мигдары азалдылыр, ялавя олараг 

шякяр гатылыр. Стерилизасийа 116-1200Ж-дя апарылыр. Механики зядялянмишлярин 

мигдары 20%-дян чох олмамалыдыр. Щазыр консервдя гарьыдалынын мигдары 70-

74%, дуз 1,5-2%-дир. 

Чуьундур вя йеркюкцндян тябии консерв щазырладыгда чуьундурун 

Мисир, Бордо, Дон сортларындан, йеркюкцнцн Нант, Карател вя Шантенйе 

сортларындан истифадя едилир. Бунлары бцтюв щалда, бязян ися куб шяклиндя 

доьрайыб консервляшдирирляр. Бу консервлярдя йеркюкцнцн вя чуьундурун 

мигдары 55%-дян аз олмамалыдыр. Дуз ися 1,5% ялавя едилир. 

Эцл кялямдян консерв щазырладыгда кялям тямизлянир, чешидлянир, 

йуйулур, пюртлядилир, сойудулуб банкайа йыьылдыгдан сонра цзяриня 2%-ли 

дузлуг ялавя едилир. Консервдя кялямин мигдары 65%-дян аз олмамалыдыр. 

Бцтюв помидордан тябии консерв щазырладыгда диаметри 4-6 см олан сых 

ятли Гумберт, Рыбка, Кубан помидор сортларындан истифадя едилир. Помидорун 

мигдары эавалыйа охшар помидорлар цчцн 60%-дян, йумру формалылар цчцн 

50%-дян аз олмамалыдыр. Дуз 0,8-1,2% гатылыр. 

Испанаг пцреси консервинин тяркибиндя витамин, азотлу маддя вя минерал 

дузларла зянэин олан жаван, тязя испанаг йарпагларындан щазырлайырлар. Пцредя 

6% гуру маддя олур. Ондан дуру нащар хюрякляринин щазырланмасында истифадя 

едилир. 
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«Гафгаз консерв заводу»нда тябии тярявяз консервляриндян «Йашыл 

нохуд», «Мисир гарьыдалысы» вя «Сцтцл(шрин)гарьыдалы» вя диьяр мящсуллар 

истещсал олунур. Бу консервляр цчцн истифадя олунан тярявязлярин ясас щиссяси 

заводун тяркибиндя олан тярявяз плантасийаларында йетишдирилир, топланыр вя тез 

бир заманда истещсала верилир. Бу ися щазыр мящсулун даща да кейфиййятли 

олмасына зямин йарадыр. Чцнки мящсул йыьылдыгдан сонра узаг мясафяйя 

дашындыгда вя сахландыгда кейфиййяти ашаьы дцшцр. Истещсал олунан тярявяз 

консервляринин кейфиййяти гцввядя олан стандартларын тялябиня  уйьун олараг 

щазырланыр. Бу консервлярин истещсалында габагжыл технолоэийадан вя мцасир 

аваданлыгдан истифадя олунур. Йцксяк санитар-эиэийеник шяраитдя щазырланан 

консерв мящсуллары кейфиййятли олмагла йанашы тибби-биолоъи тялябляря там жаваб 

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

цчцн зярярли  маддяляр йохдур. Апарылан тядгигат ишляринин нятижяляри буну 

демяйя имкан верир. Заводда истещсал едилян тярявяз консервляри яла кейфиййят 

нишаны вя «Супер Сун» маркасы алтында истещсал едилир. 

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

йуйулур, чешидлянир, банкалара йыьылыб цзяриня тяркибиндя 2,0% хюряк дузу вя 

0,5% шякяр олан мящлул тюкцлцр. Банкаларын аьзы кип баьланыр, 1,5 атм тязйигдя 

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

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

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

Йашыл нохуд кимйяви тяркибжя зянэин гида мящсулудур. Тяркибиндя 6,04% 

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

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

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

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

консервиси салатларын, винегредлярин щазырланмасында вя хюряклярин тяртибя 

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

700 грам кцтлядя шцшя банкаларда щазырланыр. Кянарлашма ±3%-дян чох 
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олмамалыдыр. Консервинин кейфиййяти ГОСТ 15842-90-а уйьундур. Щазыр 

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

1,2%, шякяр 0,2%-дир. 

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

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

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

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

грам мящсул 120 ккал енеръи верир. Яла кейфиййятли мящсул ГОСТ-15877-йя 

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

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

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

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

истифадя едилир. 

Заводда хцсуси шяраитдя йетишдирилян «Мисир гарьыдалысы» консервиси дя 

щазырланыр. Бу бцтюв шякилдя консервляшдирилмякля, гялйаналты кими  истещлак 

едилир. 

Гялйаналты тярявяз консервляри. Бу консервляр гида цчцн там щазыр олуб, 

щеч бир кулинар ямялиййатындан кечирилмядян истещлак едилир. Гялйаналты тярявяз 

консервляри истещсал технолоэийасындан асылы олараг 5 група бюлцнцр. 

1. Гиймялянмиш тярявяз консервляри. Беля консерв щазырламаг цчцн 

йеркюкц, соьан вя аь кюкляр (жырщавуж, кярявиз, жяфяри кюкляри) йаьда гызардылыр, 

цзяриня доьранмыш тязя жяфяри вя шцйцд ялавя едилир. Алынмыш кцтля помидорун, 

бадымжанын, бибярин вя йа кялямин ичиня долдурулур, банкалара йыьылыб цзяриня 

еомат соусу тюкцлцр. Томат соусуну томат пцресиня шякяр, дуз, ятирли вя гара 

истиот ялавя етмякля щазырлайырлар. Мясялян, ичи долдурулмуш помидор, бибяр вя 

бадымжан консервляри, кялям долмасы вя с. бу цсулла щазырланыр. 

2. Даиряжикляр шяклиндя доьраныб йаьда гызардылмыш тярявяз консервляри. 

Онлары ичи долдурулмуш вя йа долдурулмамыш щалда, цзяриня томат соусу 
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тюкмякля консервляшдирирляр. Мясялян, даиряжикля доьранмыш бадымжан вя эюй 

габаг консервляри. Йаьын мигдары 6-12-дир. 

3. Хырда-хырда тикяляр, дилимляр вя йасты формада доьранмыш тярявяз 

мящсулларындан щазырланмыш консервляр. Бу консервляр бир тярявяздян вя йа 

мцхтялиф тярявязлярин гарышыьындан ичли вя ичсиз щазырланыр, цзяриня ися томат 

соусу вя йа сцртэяждян кечирилмиш томат кцтляси ялавя едилир. Мясялян, дцйц вя 

тярявязля эюй габаг, томат соусунда бибяр (лечо), тярявяз рагусу вя с. 

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

тярявяз кцрцсц. Бу консервляри гызардылмыш тярявяздян вя йа гатылашдырылмыш 

тярявяз кцтлясиндян щазырлайырлар. Йеркюкц, соьан вя аь кюкляр йаьда гызардылыр 

вя гызардылмыш тярявязля гарышдырылыб сцрткяждян кечирилир. Ейнижинсли кцтляйя 

томат пцреси, эюйярти, дуз, шякяр, гара вя ятирли истиот гатылыб гарышдырылыр. Кцтля 

банкалара долдурулуб аьзы эерметик баьланылыр вя пастеризя едилир. Мясялян, 

бадымжан кцрцсц, эюй габаг кцрцсц консервляри бу жцр щазырланыр. Онларда 

йаьын мигдары 9%, дуз 1,2-1,6%, гуру маддялярин мигдары бадымжан 

кцрцсцндя 24%, эюй габаг кцрцсцндя ися 21%-дир. 

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

нишанлы «Бадымжан кцрцсц», «Лечо», «Тярявяз йемяйи» «Хийар туршусу» вя 

«Гырмызы бибяр туршусу» чешидиндя гялйаналты тярявяз консервляри истещсал едилир.        

«Бадымжан кцрцсц» щазырламаг цчцн тярявязляр тямизлянир, йуйулур, 

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

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

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

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

гарышдырылыр. Щазыр кцтля банкалара долдурулуб аьзы кип баьланыр вя пастеризя 

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

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

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

мящсул 340 грам халис кцтлядя шцшя  банкалара габлашдырылыр. Кейфиййяти ГОСТ 
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2654-86-йа уйьундур. Сойуг щалда гялйаналты кими истещлак едилир. Тяркибиндя 

2% селлцлоза олдуьундан щям дя гябизлийин профилактикасында физиолоъи жящятдян 

ящямиййятлидир. 

«Лечо» гялйаналты  консервисини щазырладыгда йашыл вя гырмызы бибяр 

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

доьраныр. Банкайа йыьыларкян цзяриня хырда доьранылмыш жяфяри эюйяртиси, 

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

шякяр вя лимон туршусу гатылыб гайнадылыр вя банкадакы тярявязлярин цзяриня 

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

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

Тяркибиндя витаминлярдян Б1, Б2, ПП, провитамин А вя 44,4 мг% Ж витамини 

вардыр. Яла кейфиййятли консерви ГОСТ 18611-73-я уйьун олараг истещсал 

олунур. Халис кцтляси 680 грам олан шцшя банкаларда бурахылыр. Гялйаналты кими 

истифадя едилир. Дуру хюряклярин щазырланмасында хюряйя тамлы ялавя кими 

истифадя олуна биляр. 

«Гырмызы бибяр туршусу»  щазырламаг цчцн бибяр йуйулур, тохум 

камерасындан вя саплагдан тямизлянир, йенидян йуйулур вя узунуна дилимляря 

доьранылыр. Банкалара йыьылыб цзяриня тяркибиндя сиркя туршусу вя дуз олан 

мящлул тюкцлцр, кип баьланыр вя пастеризя едилир. Тязя гырмызы бибярин тяркибиндя 

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

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

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

пайы 340 грамдыр. Беляликля щазырланмыш консервинин тяркибиндя зцлалын мигдары 

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

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

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

вя 130 мг% Ж витамини  вардыр. Гырмызы бибяр туршусу гыш мювсцмцндя 

организмин Ж витамини иля  тямин олунмасында профилактики ящямиййятя 
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маликдир. Гялйаналты кими истещлак олунмагла йанашы мцхтялиф хюряклярин 

щазырланмасында да истифадя олуна биляр. 

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

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

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

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

хийарларын арасына ися бир тикя бибяр, бир нечя  гяняд эюйярти (жяфяри, шцйцд вя 

гытыготу йарпаьы) ялавя едилир. Банкайа  йыьылмыш хийарларын цзяриня тяркибиндя 

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

пастеризя едилир. Щазыр мящсулда 0,7% зцлал, 0,2% йаь, 3,8% карбощидрат вардыр. 

100 грам мящсул 22 ккал енеръи верир. Яла сорт кейфиййятли хийар туршусу (башга 

сюзля маринадлашдырылмыш хийар) ГОСТ 20144-74-я уйьун олараг щазырланыр. 

Халис кцтляси 720 грам±3% олан шцшя банкаларда бурахылыр. Хийарын кцтля пайы 

50%-дян аз олмамалыдыр. Сиркя туршусунун мигдары 0,5-0,6%-дян чох 

олмамалы, дузун вя шякярин мигдары ися 1,0-1,5% арасында олмалыдыр. Истифадя 

олунан ятирли-ядвиййяли биткилярин цмуми мигдары хийарын кцтлясинин 1,3-1,5%-ни 

тяшкил етмялидир. Бунлар мящсула хошаэялян дад вя ятир верирляр. 

«Тярявяз йемяйи» консервиси щазырладыгда бадымжан дилимлянир, бир гядяр 

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

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

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

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

грам зцлал, 8-10 грам йаь, 8,1 грам карбощидрат вардыр. 100 грам мящсул 108-

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

эюстярижиляри ясас хаммала эюря мцяййян едилир. 

Заводда истещсал олунан консервлярин кейфиййятини вя сахланылмаьа 

давамлылыьыны йохламаг цчцн щазыр консервляр 15 эцн хцсуси шяраитдя, заводун 

експедисийасында сахланылыр вя бундан сонра щяр партийа малын (бир эцндя вя бир 
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нювбядя истещсал олунан истянилян мигдар ейни адлы тярявяз консервиси партийа 

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

цзря йохланылыр, етикетлянир вя картон каробкалара йыьылыр. Апарылан тядгигатлар 

йухарыда адлары чякилян консервлярин йцксяк кейфиййятли олдуьуну вя ясас 

кейфиййят эюстярижиляринин стандартын тялябиня уйьунлуьуну тясдиг етмишдир. 

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

олунан тярявяз консервляриндян эцндялик гидамызда истифадя олунмасы 

организмин витаминляр вя минерал маддялярля тямин олунмасында, беляликля дя 

саьламлыьын горунмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. 

5. Тярявяз салатлары. Бу консервлярин тяркибиня тязя вя йа туршудулмуш 

кялям, дузланмыш хийар, помидор, йеркюкц, чуьундур, соьан, гырмызы истиот, 

ядвиййат, дуз, шякяр, сиркя туршусу, битки йаьы вя башга хаммаллар гатылыр. 

Тярявяз консервляри Ж витамини вя каротинля зянэиндир. Тяркибиндя 1-2% дуз, 

0,4-0,6% сиркя туршусу вя 5-7% битки йаьы олур. 

Нащар тярявяз консервляри. Бу група эерметик тарайа габлашдырылмыш 

биринжи вя икинжи нащар консервляри аиддир. Онлары щазырламаг цчцн картоф, 

мцхтялиф тярявязляр, ят, туршудулмуш кялям, дузлу хийар, гурудулмуш соьан вя 

аь кюкляр, эюбяляк, битки йаьы, щейван йаьы, томат пастасы, ун, сцд, шякяр, дуз, 

ядвиййат вя башга мящсуллар сярф едилир. 

Биринжи хюряк консервляриндя суйун мигдары ади хюряклярдян 2 дяфя аздыр. 

Она эюря 1-жи нащар консервляриндян истифадя етдикдя онларын цзяриня консерв 

банкасынын щяжми мигдарында су ялавя едиб, 3-5 дяг гайнадылыр. Ян эениш 

йайылмыш 1-жи нащар консервляриндян тязя кялям боршу (ятли вя ятсиз), 

туршудулмуш кялям боршу (ятли вя ятсиз), ятли Украйна боршу, тязя кялямдян ши 

(ятли вя ятсиз), туршудулмуш кялямдян ши (ятли вя ятсиз), чуьундур шорбасы, дузлу 

хийар шорбасы (ятли вя ятсиз), эюй ши (испанагдан, испанаг вя туршянэдян, испанаг 

вя равянддян), ятли флот боршу, ятли нохуд шорбасы, ятли картоф вя дцйц шорбасы, 

гойун ятиндян дцйц шорбасы, нохудла эюбяляк шорбасы, арпа йармасы иля 

эюбяляк шорбасы вя с. консервляр истещсал едилир. 



 

 

236 

236

Икинжи хюряк консервляриндян тярявязли ят, пюртлядилмиш эюбялякля картоф, 

тярявязли рагу, флот кялям долмасы, эюбялякли тярявяз солйанкасы, пюртлядилмиш 

ятля картоф, туршудулмуш кялямдян тярявяз солйанкасы, юзбяк плову, тойуг 

ятиндян чахохбили вя с. консервляр бурахылыр. 

Нащар консервляри иля йанашы, 1-жи вя 2-жи хюрякляр цчцн щазыр гатыглар да 

истещсал едилир. Бу консервлярин тяркибиндя йаьда гызардылмыш йеркюкц, соьан, 

аь кюкляр, эюйярти (шцйцд, жяфяри), дуз, истиот, ядвиййат, томат пастасы вя башга 

дадлы мящсуллар олур. 

Нащар консервляринин тяркибиня, ресептурадан асылы олараг, 13-35% гуру 

маддя, 1,2-12% йаь, 1,2-2,8% дуз гатылыр. Туршулуг (алма туршусуна эюря) 0,4-

0,9%-дир. Нащар консервляринин дады, ий вя рянэи кулинарийада щазырланан 

мцвафиг хюрякляря уйьун олмалыдыр. 

Ушаг гидасы цчцн консерв щазырладыгда йцксяк кейфиййятли тярявязя ят, 

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

ялдя едилир. Хаммаллар гарышдырылыр, йахшы щязм олунмасы цчцн 

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

Чешидляриндян эюй нохуд пцреси, йеркюкц пцреси, сцдля эюй габаг пцреси, алма 

вя йеркюкц пцреси, томатлы-тярявязли суп-пцре, томатлы-ятли-тярявязли суп-пцре вя 

с. истещсал едилир. Ушаг гидасы цчцн нязярдя тутулан консервлярин ресептурасы вя 

щазырланма технолоэийасы Русийа Тибб Елмляри Академикасынын Гида Институту, 

Азярбайжанда ися Азярбайжан Сящиййя Назирлийинин мцвафиг идаряляри иля 

мцтляг разылашдырылыр. 

Тяркибиндян, истещсал технолоэийасындан вя тяйинатындан асылы олараг  

ушаг гидасы цчцн консервляр ашаьыдакы груплара бюлцнцр. 

1. Пцрейябянзяр мейвя консервляри ики йарымгрупа бюлцнцр: 

 Бир-ики айлыг ушаг гидасы цчцн щемоэенляшдирилмиш консервляр; 

 Алты айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн сцртэяждян кечирилмиш консервляр. 

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

ики йарымгрупа бюлцнцр: 
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 4 айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн щемоэенляшдирилмиш консервляр; 

 7 айындан башлайараг ушаг гидасы цчцн сцртэяждян кечирилмиш консервляр. 

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

биринжи вя икинжи хюряк консервляри. 

Ушаг гидасы цчцн истещсал олунан консервлярин чешиди мцхтялифдир вя 

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

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

мящсуллары вя диэяр хаммаллардан истифадя олунур. Хаммалларын кейфиййятиня 

жидди фикир верилир вя бунлар гцввядя олан стандартларын тялябиня там жаваб 

вермялидир. 

Ушаг гидасы  цчцн тярявяз-мейвя консервляринин истещсалында мцасир 

тялябляря жаваб верян вя пасланмайан металдан щазырланмыш аваданлыглар 

истифадя олунмагла йанашы, габагжыл технолоэийанын тядбиги иля йцксяк санитар-

эиэийеник шяртляря ямял олунур. Бу консервлярин тяркибиня вя кейфиййятиня хцсцси 

тялябляр верилир. Ушаглар цчцн консервлярин тяркиби витаминляр вя минераллы 

маддялярля зянэин олмагла йанашы, йцксяк гидалылыг вя биолоъи дяйярлилийя малик 

олмалыдыр. 

Пящриз гидасы цчцн щазырланан консервляр цмуми технолоэийа цзря вя 

мцвафиг чешидлярдя щазырланыр. Бу консервляр аз калорилийя малик олмагла цряк-

дамар системи хястяликляри вя щямчинин чякиси нормадан артыг олан йашлылар 

цчцн нязярдя тутулур. Чешидляриндян эюй габаг кцрцсц, дяниз кялями кцрцсц, 

пюртлядилмиш йеркюкц, гара эавалы иля йеркюкц, алма пцреси иля чуьундур, эюй 

габаг пцреси, гара эавалы вя йеркюкц иля мал яти вя с. консервляр истещсал едилир. 

 

7.4.2. Томат мящсуллары 

 

 Томат мящсулларынын щазырланмасы цчцн йахшы йетишмиш, тязя вя саьлам 

помидорлардан истифадя едилир. Истещсал просесляринин дцзэцн тяшкили щазыр 
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мящсулун кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир. Бу ися помидорун диггятля 

йуйулмасындан, габыг вя тохум щиссядян айрылмасы дяряжясиндян асылыдыр. 

Томат мящсуллары истещсалында помидорун Майак, Первенес-190, 

Черноморес-175, Симферопол-765, Краснодар вя с. сортларындан истифадя едилир. 

Томат мящсулларынын истещсалы ашаьыдакы мярщялялярдя баша чатдырылыр: 

хаммалын йуйулмасы, кейфиййятинин йохланылмасы, язилмяси, гыздырылмасы, 

кцтлянин сцрткяждян кечирилмяси, биширилмяси вя йа гатылашдырылмасы, сойудулмасы 

вя габлашдырылмасы. 

Томат пастасы вя томат пцреси алмаг цчцн сцрткяждян кечирилмиш кцтля 

тяркибиндя лазыми мигдарда гуру маддя галана кими вакуум-апаратда 

биширилир. Вакуум-апаратда биширилдикдя мящсулун тябии рянэи дяйишмир, онда 

бойа маддяляри вя витаминляр йахшы галыр. Чцнки мящсулун биширилмяси вя 

гатылашдырылмасы дюврцндя температур 500Ж-дян йцксяйя галхмыр. 

Томат мящсулларына тяркибиндя 12, 15 вя 20% гуру маддя олан томат 

пцреси, тяркибиндя 30, 35, 40, 45 вя 50% гуру маддя олан дузсуз томат 

пастасы, тяркибиндя 27, 32 вя 37% гуру маддя олан дузлу (дузун мигдары 3%-

дир) томат пастасы вя томат соуслары аиддир. 

Томат мящсуллары кимйяви тяркибиня эюря гидалы йейинти мящсулудур. 

Тяркибиндя 20% гуру маддя олан томат пцресиндя 3,1% азотлу маддя, 11,8% 

карбощидрат, 1,8% цзви туршулар, 2% кцл вя 0,8% селлцлоза вардыр. Тяркибиндя 

30% гуру маддя олан томат пастасында 4,8% азотлу маддя, 18,9% 

карбощидрат, 2,5% цзви туршу, 2,7% кцл вя 1,1% селлцлоза вардыр. 

Томат пцреси, еляжя дя томат пастасы тутуму 1-дян 15 литря гядяр олан вя 

гапаьы эерметик баьлана билян тянякя вя йахуд шцшя таралара, бязян 125 кг 

тутумлу тахта чяллякляря габлашдырылыр. Чяллякляря габлашдырылмыш томат 

мящсуллары дуз васитясиля консервляшдирилир. Бу мягсядля она 8-10% хюряк дузу 

ялавя едилир. 

Щазыр щала эятирилмиш томат пцресинин тяркибиндя дуздан башга 12-дян 

20%-я гядяр гуру маддяляр олур. Томат пастасы томат пцресиня нисбятян гаты 
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мящсулдур. Тянякя вя йа шцшя габлара долдурулан заман томат пастасынын 

тяркибиндя гуру маддялярин мигдары 30-дан 40%-я гядяр вя тахта чяллякляря 

долдурулан заман ися 27-дян 37%-я гядяр (ялавя едилмиш хюряк дузундан 

башга) олур. Дузсуз томат пцреси вя томат пастасы яла вя 1-жи ямтяя 

сортларында, дузлу томат пастасы ися тякжя биринжи сортда щазырланыр.  Томат 

пцреси вя томат пастасынын рянэи нарынжы-гырмызы олмалыдыр. Бунларын ичярисиндя 

габыг вя тум галыглары олмамалы, цзярляри кифля юртцлмямяли, дады вя ийи тябии 

олмалы, ажы вя йаныг там вермямялидир. Ы-жи сортда кцтлянин гящвяйи, йахуд боз 

рянэя чалмасына, ичиндя тяк-тяк тум вя габыг щиссяжикляринин олмасына йол 

верилир. 

Томат мящсулларында суйун, туршулуьун, гуру маддянин, дузун вя 

минералларын, щямчинин галайын вя мисин мигдары РТШ-йя эюря 

мящдудлашдырылыр. Томат пцресиндя 12-20 мг/кг-дан, томат пастасында ися 120 

мг/кг-дан артыг галай олмамалыдыр. 

«Гафгаз Консерв Заводу»нда  цч чешиддя – тяркибиндя 20% гуру маддя 

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

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

томат пастасы истещсал едилир. Бу мящсулларын  кейфиййяти ГОСТ 3343-89-а 

уйьундур вя завод бу мящсуллара Сан.ПиН 2.3.2. 560-96 сайлы  санитарийа 

сертификаты алмышдыр. 

 Бу мягсядля заводда Алманийадан, Италийадан вя Тцркийядян 

эятирилян автоматлашдырылмыш аваданлыг гурашдырылмышдыр. Тязя помидорун 

конвейеря верилиб йуйглмасы вя кейфиййятиня эюря чыхдаш едилмясиндян сонра 

бцтцн технолоъи просесляр компцтерля низамланыр, истещсал просесиндя вя щазыр 

мящсулун габлашдырылмасына гядяр мящсула инсан яли тохунмур.  

Истещсал просесиндя мящсулун щава оксиэени иля тямасда олмамасы, 

помидорун тяркибиндя олан бойа маддяляринин, витаминлярин вя диэяр биолоъи 

фяал маддялярин парчаланмасынын вя оксидляшмясинин гаршысыны алыр. Мящз буна 

эюря помидорда олан гидалы вя биолоъи дяйярли маддяляр щеч бир дяйишикликлийя 
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уьрамадан томат пастанын тяркибиня кечир. Ейни заманда томат кцтлясинин 

гатылашдырылмасы вакуум шяраитиндя 65-85оЖ-дя апарылдыьы цчцн шякярлярин 

карамелляшмясинин вя зцлалларла карбощидратларын бирляшиб тцнд рянэли 

меланоидинляр ямяля эялмясинин гаршысы алыныр. Мящсул тябии помидор рянэиндя 

олмагла хош эюрцнцшя вя дада малик олур. Беляликля Дцнйа Стандартларына 

жаваб верян технолоъи системин тядбиги иля щазырланан томат мящсулунун 

йцксяк кейфиййятли олмасы тямин едилир. 

Щазыр мящсул асептик консервляшдирмя цсулу иля стерил банкалара 

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

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

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

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

сойудулур. Щазыр мящсул  заводун експедисийасына йыьылыр, 15 эцн нязарятдя 

сахланылыб кейфиййяти йохланыр, етикетлянир (маркаланыр) вя картон каробкалара 

габлашдырылыр. 

Томат пастасынын тяркибиндя 2 мг/100 грам   бета-каротин (провитамин 

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

формалашмасында ясас рол ойнайан  пигментлярдир. Бунларын мигдары 

«Спектрофотометр» жищазында тядгиг олунур.  

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

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

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

ядвиййат гатылыр. Томат соуслары ичярисиндя онун ики нювц – «Тцнд» вя 

«Кубан» соуслары даща чох истещсал едилир. Бунлардан башга «Гара дяниз», 

«Щяштярхан», «Йай», «Херсон», «Тцнд деликатес» вя с. томат соуслары да 

вардыр. 

Томат соусларында РТШ-йя эюря гуру маддянин мигдары 28-29%, 

цмуми туршулуг 1,1-1,5%, хюряк дузу 2,2-2,5%-я гядяр олур. Кейфиййят 

эюстярижиляриня эюря яла вя 1-жи сортда бурахылыр. «Тцнд» соусу 0,25-3 литря гядяр 
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тутумлу шцшя таралара, «Кубан» соусуну ися 500-525 гр халис чякидя олан шцшя 

банкалара габлашдырыб тижарятя эюндярирляр. 

Томат мящсулларынын гцсурларына онларын тяркибиндя минерал гарышыгларын, 

тум вя габыг щиссяжикляринин олмасы, микроорганизмлярин фяалиййяти нятижясиндя 

мящсулун кифлянмяси, хараб олмасы, гыжгырмасы, эцняш ишыьынын тясириндян бойа 

маддяляринин парчаланмасы вя бунунла да мямулатын рянэинин тутгунлашмасы, 

аьыр метал дузларынын стандартда эюстярилдийиндян артыг топланмасы вя с. аид 

едиля биляр. Бцтцн бу нюгсанлар мящсула хаммалдан кечир, истещсал 

технолоэийасына дцзэцн ямял едилмямясиндян вя щазыр мящсулун гейри-нормал 

шяраитдя сахланмасындан иряли эялир. 

Томат мящсуллары 0-150Ж температурда, щавасы тямиз, гуру вя нисби 

рцтубяти 70-75% олан анбарларда сахланылыр. Яэяр томат мящсуллары банкалара 

йыьылдыгдан сонра пастеризя едилмишся, сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир. Ири 

чялляклярдя габлашдырылмыш, лакин дуз васитясиля консервляшдирилмиш  томат пцреси 

вя томат пастасы цчцн тяминатлы сахланылма мцддяти 3 айдыр. Томат 

мящсулларынын донмасына вя йцксяк температурда сахланылмасына ижазя 

верилмир, чцнки якс щалда мящсулун кейфиййяти ашаьы дцшцр вя щятта юз ямтяя 

хассялярини беля итирир. 

Ев шяраитиндя томат мящсулларынын щазырланмасы 

 

Томат паста щазырламаг цчцн 10 kq pomidora 1,5 xörək qaşığı xörək duzu 

gotürülür. 

 Keйfiyyətli tомат паста щазырламаг цчцн там йетишмиш вя йетишиб ютмцш 

(лакин чцрцйцб туршумайан) ал гырмызы помидорлар лазымдыр. Помидору 

язишдириб, габыьы айрылыб язиляня гядяр биширирляр. Туму вя габыьы айырмаг 

мягсяди иля сцзэяждян (сцртэяжли машын вя йа хцсуси новчадан) кечирир вя 

тяркибиндя 30%-дян 50%-я гядяр гуру маддя галана, башга сюзля щяжмини 5-6 

дяфя азалдана гядяр даима гарышдырмаг шяртиля гатылашдырылыр, щазыр мящсулун 

кцтлясинин 3%-и гядяр дуз ялавя едилир. Ев шяраитиндя томат пастанынчох гаты 
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(гуру маддяси 50%-я гядяр) щазырлайырлар вя пастайа нисбятян артыг мигдарда 

дуз гатылдыьы цчцн пастеризя едилмир. Лакин беля пастанын рянэи тцнд 

гырмызымтыл-гящвяйи олур. Она эюря дя томат пастасы бир гядяр дуру (30% гуру 

маддя олмагла) щазырланыб исти щалда банкалара тюкцлцр, йарымлитрлик банкалары 

15-20 дяг, литрлик банкалары 20-25 дяг, цчлитрлик балонлары 35-40 дяг гайнайан 

суда пастеризя едирляр. Томат паста гидалы мящсул олмагла йанашы, щям дя 

тамлы гатма кими мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында истифадя едилир. 

Томат пüre щазырламаг цчцн 10 kq pomidora 2,5 xörək qaşığı xörək duzu 

gotürülür. 

Томат-паста кими щазырланыр, лакин бир гядяр сыйыг консистенсийайа 

маликдир. Помидор кцтляси сцзэяждян кечирилдикдян сонра тяркибиндя 12%-дян 

20%-я гядяр гуру маддя галана, башга сюзля щяжмини 2-3 дяфя азалдана кими 

гатылашдырылыр. Томат-пцре исти щалда банкалара тюкцлцр, гайнайан суда 

йарымлитрлик банкалар 10-12 дяг, дитрлик банкалар 15-20 дяг, цчлитрлик балонлар 

ися 30-35 дяг пастеризя едилир. 

         «Tоматлы   тцнд» соус hazırlamaq üçün 3 кг pомидорa, 1 диш тямизлянмиш 

сарымсаг, 1 ч.г. тоз-шякяр,  2,5 ч.г. дуз, 0,5 г (15 ядяд) гара истиот,  1 г (20 

ядяд) ятирли истиот, 1,5 г михяк, 0,5 г мускат жювцзц, 2 х.г цzüm сиркяси  (вя йа 

1 ч.г. сиркя жювщяри) götürülür. 

Помидору язишдириб йумшалана кими биширир, сцзэяждян кечириб тумуну вя 

габыьыны айырырлар. Помидор пцресини бир гядяр гайнадыб цзяриня дуз, шякяр, 

язилмиш сарымсаг, цйцдцлмцш ядвиййат вя сиркя ялавя едилир. Гатылашыб тяркибиндя 

29% гуру маддя олана гядяр биширилир. Гаты кисел кими олмалыдыр. Узун мцддят 

сахламаг цчцн исти щалда 350 вя йа 500 мл-лик шцшя банкалара тюкцлцр, 

гайнайан суда 20-25 дяг пастеризя едилир, эерметик баьланыб гапаьы цстя 

сойудулур. 

          Kубан соусу hazırlamaq üçün 2 кг qabığı təmizlənmiş pомидорa,2-3 диш 

тямизлянмиш сарымсаг,100 q çaş soğan, 5 x.г. тоз-шякяр,  3 ч.г. дуз, 0,5 г  ятирли 
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истиот, 1,5 г михяк, 1,5 г darçın, 1,5 q xardal,  2-3 х.г цzüm сиркяси  (вя йа 1 ч.г. 

сиркя жювщяри) götürülür. 

Щазырланмыш помидор пцреси гатылашана гядяр гайнадылыр, щазыр олана 10-

12 дяг галмыш цйцдцлмцш ядвиййат (гара истиот, ятирли истиот, михяк, дарчын, 

хардал), хырдаланмыш сарымсаг вя соьан, шякяр, дуз, 4-5 дяг галмыш сиркя ялавя 

едилир, тяркибиндя 28% гуру маддя галана кими биширилир. Йарымлитрлик банкалара 

тюкцлцр, 20-25 дяг гайнайан суда пастеризя едилир, эерметик баьланыб гапаьы 

цстя сойудулур. Томат соусларына 40-50 г ширин истиот (бибяр) пцреси гатдыгда 

даща да дадлы олур. 

Мейвя соусларыны сцртэяждян кечирилмиш вя мейвя пцресиня 10% шякяр 

гатмагла ялдя едирляр. Мейвя соусунун тяркибиндя 21-25% гуру маддя олана 

гядяр биширилир. Соуслары алма, армуд, щейва, ярик, шафталы, эавалы вя башга 

мейвялярдян щазырлайырлар. Бу соуслар ширин вя йа турша-ширин олуб тяркибиндяки 

гуру маддянин мигдары нормалашдырылыр. Ейни заманда мис вя галай дузлары 

стандарт эюстярижидян чох олмамалыдыр. Щазырланмыш соуслары шцшя банкалара 

долдуруб эерметик баьладыгдан сонра стерилизя едирляр. Мейвя соусларыны тамлы 

гатма кими макарон мямулатына, йарма сыйыгларына, блинчикляря, запеканка 

вя пудингляря тюкцрляр. 

Бу група ядвиййат (дарчын, михяк, зянжяфил) ялавя етмякля щазырланан 

мейвяли гатгылар да аиддир. Тяркибиндя 32%-я гядяр гуру маддя, 13%-я гядяр 

шякяр олур. Минерал гарышыгларын (гум) мигдары 0,03%-дян чох олмамалыдыр. 

Ев соусуну йаьда гызардылмыш соьан вя йеркюкцня томат пцре, дуз, 

шякяр вя ядвиййат гатмагла щазырлайырлар. Соусун рянэи нарынжы-гырмызы, дады 

хошаэялян турша-ширин вя ятирлидир. 

Ажика щазырламаг цчцн гурудулуб хырдаланмыш рейщан, кешниш, мярзя, 

шцйцд, щямчинин гырмызы истиот, зяфяран, сарымсаг, тярявяз, дуз, сиркя вя башга 

ядвиййат гатылмыш кцтля гаты паставари мящсул алынана кими биширилир. Ажика – ят, 
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балыг вя тярявяз хюрякляриня, щямчинин гялйаналтылара тамлы гатма кими сярф 

едилир. 

Деликатес соуслары сойа пахласынын хырдаланмасындан алынан биширилмиш вя 

ферментляшдирилмиш соуслардан щазырлайырлар. Ферментляшдирилмиш соуслара дуз, 

шякяр, сиркя, томат-паста, сарымсаг, битки йаьы, алма пцреси, гара эавалы, шяраб 

вя мцхтялиф ядвиййат (гара, ятирли вя гырмызы истиот, мускат жювцзц, щил, дарчын, 

михяк, зянжяфил, кешниш тохуму) гатылыр вя биширилир. 

Ресептурадан вя щазырланма цсулларындан асылы олараг «Щявяскар», 

«Жянуб», «Шярг», «Щиндистан», «Ашхана», «Москва», «Томатлы» вя 

«Украйна» чешидляриндя бурахылыр. 

Соусун рянэи гящвяйи, консистенсийасы ейнижинсли, дады турша-ширин, тцнд вя 

ядвиййатлыдыр. Деликатес соуслары щяжми 200-500 гр олан шцшя банкалара 

габлашдырырлар. Бу соуслары ят вя балыг хюрякляриня, щямчинин сойуг 

гялйаналтылара тамлы гатма кими ялавя едирляр. 

Деликатес соусларын кейфиййяти гуру маддянин, туршуларын, хюряк 

дузунун, мис вя галай дузларынын мигдарына, щямчинин дадына, ийиня, рянэиня 

вя консистенсийасына эюря мцяййян едилир. Гурьушун дузларынын, гыжгырма вя 

кифатма, кянар ий вя дадын олмасына ижазя верилмир. 

 

Азярбайжан кулинарийасында истифадя едиляжяк   

йени мейвя соусларынын щазырланмасы 

 

Йени тамлы соусларын (гатмаларын) алынмасында ясасян йабаны щалда 

йетишян вя мядяни щалда бежярилян мцхтялиф мейвя-эилямейвялярдян истифадя 

олуна биляр. Азярбайжан кулинарийасында ят, хямир вя йармадан щазырланан 

хюряклярин сцфряйя вермяздян габаг тяртибя салынмасында, дадынын вя ятринин 

йахшылашдырылмасында вя мянимсянилмясинин йцксялдилмяси мягсядиля тамлы 

гатма кими алча мяти, зоьал мяти, эавалы пастасы, наршяраб, язэил шяраб, сумаг 
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вя с. бу кими мейвя-эилямейвя соусларындан истифадя едилир. Ядябиййатларда 

мцхтялиф жоьрафи бюлэялярдя щазырланан вя истифадя олунан мейвя соуслары 

щаггында мялуматлар чох аздыр. 

Биз Азярбайжан кулинарийасында истифадя олунмаг цчцн йерли битки 

хаммалларындан мейвя соусларынын щазырланмасы цзря тядгигатлар апармышыг. 

Мейвя соусларыны тяркибиня вя тяйинатына эюря 2 мцхтялифликдя щазырламышыг: 

1. Ширин хюрякляр цчцн мейвя соуслары; 

2. Турш дадлы ядвиййяли мейвя соуслары. 

Ширин хюрякляр цчцн мейвя соуслары. Бу соусларын тяркибиндя повидлодан 

фяргли олараг шякяр бир гядяр аз олур. Дад вя ятрини йахшылашдырмаг цчцн дарчын, 

михяк, ванилин, щил вя мускат жювцзц ялавя едилир. Сцдлц вя сцдсцз гаты сыйыглар, 

ширин хямир хюрякляриня, пудинг вя гыздырыжы шкафда биширилян ширин хюрякляря 

(запеканка) ялавя едилир. Беля соусларын бир нечясинин ресепти вя щазырланма 

технолоэийасы лабораторийа шяраитиндя ишляниб щазырланмышдыр. 

Алма-йемишан соусуну щазырламаг цчцн хаммалларын мигдары 

ашаьыдакы кими эютцрцлцр. Алма пцреси – 60%, йемишан пцреси – 15%, шякяр – 

25%, дарчын дада эюря ялавя едилир. 

Алма-бюйцрткян соусуну щазырламаг цчцн бюйцрткян пцреси – 50%, 

алма пцреси – 30%, шякяр – 20% вя дада эюря ванилин эютцрцлцр. 

Алма-гара гараьат соусуну щазырламаг цчцн алма пцреси – 45%, гара 

гараьат пцреси – 40%, шякяр – 15%, дада эюря михяк вя дарчын эютцрцлцр. 

Щейва-цзцм соусуну щазырламаг цчцн щейва пцреси – 60%, цзцм 

пцреси – 25%, шякяр – 15%, дада эюря дарчын вя мускат жювцзц эютцрцлцр. 

Ширин хюрякляр цчцн мейвя соусларыны щазырладыгда ятлийи азажыг бярк 

олан мейвяляр (алма, щейва, йемишан вя с.) яввялжя азажыг су ялавя етмякля юз 

буьунда йумшалана гядяр биширилир, сонра эюзжцкляринин юлчцсц 0,1-0,2 мм 

олан торлу ялякдян кечирилир. Цзцм, гара гараьат, бюйцрткян вя диэяр йумшаг 
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сулу ятликли эилямейвяляр язишдирилир, 800Ж-йя гядяр гыздырылыр вя торлу ялякдян 

кечирилир. 

Щазыр пцреляр ресепт ясасында гарышдырылыр, шякяр ялавя едилир, тез-тез 

гарышдырмаг шяртиля 20-25 дяг. биширилир. Ахырда кцтляйя цйцдцлцб ялякдян 

кечирилмиш ядвиййя (тяхминян 1 кг мящсула 0,5 чай гашыьы) гатылыр. Исти щалда 

олан мейвя соусу банка вя йа бутулкалара долдурулуб йарымлитрликляри 15 дяг., 

икилитрликляри 30 дяг, цчлитрликляри ися 40 дяг. гайнайан су ичярисиндя пастеризя 

едирляр. 

Турш дадлы ядвиййяли мейвя соуслары. Бу соусларын тяркибиндя шякяр 

олмур. Йабаны алчадан, эюйямдян, сары эавалыдан, зоьалдан, язэилдян вя диэяр 

тяркибдя цзви туршулар олан мейвя-эилямейвялярдян щазырланыр. Бу соуслара 

соьан, сарымсаг, гурудулмуш наня, рейщан, жяфяри, шцйцд эюйяртиси, гырмызы 

истиот, гара истиот, сарыкюк, ятирли истиот вя диэяр ятирли ядвиййяли биткиляр гатылыр. Бу 

соуслар ясасян ят, гуш яти вя балыгдан щазырланан гуру вя дуру хюрякляря, дуру 

хямир хюрякляриня ялавя едилир. Беля соуслардан бир нечясинин ресептини вя 

щазырланма технолоэийасыны лабораторийа шяраитиндя ишляйиб щазырламышыг. 

Алчалы-сарымсаглы соусу щазырламаг цчцн хаммалларын мигдары 

ашаьыдакы кими эютцрцлмцшдцр. Алча пцреси – 90%, сарымсаг – 10%, дада эюря 

дуз, гурудулмуш наня вя шцйцд эюйяртиси, цйцдцлмцш кешниш тохуму ялавя 

едилир. Ят вя хямир хюрякляринин йанында верилир. 

Сары эавалы соусу щазырламаг цчцн сары эавалы пцресиня дада эюря дуз, 

сарыкюк вя жяфяри эюйяртиси ялавя едилир. Ясасян кялям долмасынын 

щазырланмасында вя тойуг лявянэи щазырлайаркян чий тойуьун сятщиня чякмяк 

цчцн истифадя едилир. 

Зоьал соусу щазырламаг цчцн зоьал пцресиня вя йа зоьал мятиня 

сарымсаг, кешниш эюйяртиси, сарыкюк вя гурудулмуш рейщан ялавя едилир. Балыг 

гызартмасы вя дуру хямир хюрякляринин йанында сцфряйя верилир. 
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Язэил соусу щазырламаг цчцн язэил пцресиня вя йахуд «Язэилшяраба» 

дада эюря сарымсаг, соьан, гурудулмуш шцйцд, наня вя рейщан эюйяртиси ялавя 

едилир. Котлет, ят вя балыг гызартмасы йанында сцфряйя верилир. 

Турш дадлы ядвиййяли мейвя соусларыны ики цсулла щазырламаг олар. Щяр 

ики щалда яввялжя мейвя-эилямейвялярдян исти цсулла пцре вя йа гаты екстракт 

(мят) щазырланыр. Биринжи щалда соусу узун мцддят сахламаг мягсядиля мейвя-

эилямейвя пцресинин цзяриня сарымсаг, соьан (сцртэяждян кечирилмиш), ятирли-

ядвиййяли биткиляр ялавя едиб йарымщазыр вязиййятя эятирир вя пастеризя иля 

консервляшдирилир. Икинжи цсулла ися щазырланмыш пцре вя йа гаты екстракт (мят) 

пастеризя цсулу иля  консервляшдирилир. Истифадя етмяздян 1-2 саат яввял цзяриня 

язишдирилмиш сарымсаг, гурудулуб хырдаланмыш вя йа хырда чяртилмиш тязя ятирли-

ядвиййяли эюйярти (кешниш, шцйцд, наня, рейщан, жяфяри вя с.) вя диэяр ядвиййяляр 

ялавя едилиб сцфряйя верилир. 

Мейвя соусларынын кцтляви истещсалы мягсядиля тяряфимиздян технолоъи 

тялимат вя норматив-техники сянядляр щазырланмасы нязярдя тутулур. Бу 

соусларын сянайе цсулу иля щазырланыб истифадя олунмасынын елми-тяжрцбяви 

ящямиййяти вардыр. Мейвя соуслары иштащанын артмасына, гиданын 

мянимсянилмясиня физиолоъи жящятдян мцсбят тясир эюстярир. Бу соусларын ясас 

тясиредижи маддяси цзви туршулар вя щазырланмасында истифадя олунан ятирли-

ядвиййя биткиляринин тяркибиндяки ятирли маддялярдир. Лакин бу соусларын 

щазырланмасында ясасян битки мяншяли мящсуллардан истифадя олундуьундан 

организм цчцн важиб олан макро вя микроелементлярля, витаминляр вя диэяр 

биолоъи фяал маддялярля дя зянэиндирляр 

 

7.4.3. Компотлар 

 

Компотлар мейвя консервляри ичярисиндя ясас йер тутур. Компотлар бцтюв 

вя йахуд доьранылмыш мейвя вя эилямейвялярдян щазырланыр. Бунун цчцн 

мейвяляр йуйулур, тямизлянир, габыьындан вя тумундан азад едилир, банкалара 
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долдурулур, цзяриня мцхтялиф гатылыгда (35-65%-ли) шярбят тюкцлцр, сонра 

эерметик баьланыб стерилизя вя йа пастеризя едилир. Бязян мейвяляр чешидлянир. 

Ади мейвяляря нисбятян компотларда туршулуг даща аз, йяни 0,2-0,5% олур. 

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

банкаларда щазырлайырлар. Банкаларын аьзы вакуум алтында баьланыр. 

Компотлар йалныз бир мейвядян вя мцхтялиф мейвя вя эилямейвялярин 

гарышыьындан (ассорти) щазырланыр. 

Компот цчцн истифадя олунан мейвялярин юлчцсц вя рянэи бир бярабярликдя 

вя формасы дцзэцн олмалыдыр. Компоту алма, армуд, щейва, эилас, албалы, ярик, 

шафталы, эавалы, алча, эюйям, зоьал, цзцм, чийяляк, моруг, гараьат, портаьал, 

нарынэи, фейхоа, янжир вя с. мейвялярдян щазырлайырлар. Компот истещсалында 

щямин мейвялярин даща йарарлы сортларындан, техники йетишкянликдя истифадя 

едирляр. Эиласын Сары драгона, Гара Наполеон, албалынын Владимир, Шпанка, 

Анадолу, эавалынын Йашыл ренклод, Ади эавалы, Италийа эавалысы, армудун Гыш 

деканкасы, Искяндяриййя береси, алманын Антон, гыш гызыл пармени, Шафран 

Пепини, Аь розмарин кими сортларындан даща чох истифадя едилир. 

Бязи мейвяляри, мясялян, албалыны вя эиласы бцтюв щалда туму иля бирликдя 

консервляшдирирляр. Диаметри 40 мм-дян чох олан ири эавалылары йары бюлцб 

тумуну айырырлар. Ири шафталы вя ярийи йары бюлцб чяйирдяйини чыхарырлар, хырдалары 

ися бцтюв консервляшдирирляр. Алма, армуд вя щейваны габыьындан, тум 

йувасындан вя чичяк касажыьындан азад едиб бцтюв, йарым вя дилим щалында 

доьрайыб консервляшдирирляр. Зяриф алма вя армуддан габыглы компот 

щазырланыр. Ятлийи бярк олан армуд вя алманы 30-35%-ли шякяр шярбятиндя 80-

900Ж-дя 4-5 дяг пюртлядирляр. Шярбятин вя алманын чякиляри 3:1 нисбяти кими 

олмалыдыр. Мейвяни пюртлятдикдян сонра галан шярбяти банкалара йыьылмыш 

мейвянин цзяриня тюкцрляр. 

Щейва да алма вя армуд кими щазырланыр. Лакин щейванын габыьыны 

тямизлямяк цчцн ону 20-22%-ли каустик сода мящлулунда гайнадыб йудугдан 

сонра тум йувасындан азад едиб галынлыьы 15-25 мм олмагла дилимляйирляр. 
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Йумшалтмаг цчцн суда вя йа 0,1%-ли лимон вя йа шяраб туршусу мящлулунда 

80-900Ж-дя пюртлядирляр. Пюртлятмя мцддяти щейванын сортундан асылыдыр. Алма 

вя армуд цчцн 35%-ли, щейва цчцн 40%-ли шякяр шярбяти эютцрцлцр. 

Чяйирдякли мейвялярдян чяйирдякли компот щазырланыр. Эилас вя албалыдан 

компот щазырламаг цчцн онлары йуйур вя банкалара тюкмяздян габаг 30-40 

дяг сойуг суда сахлайырлар. Албалы вя эиласын ятлийини мющкямлятмяк цчцн 

онлары 24-36 саат зяиф калсиум дузу мящлулуна гойурлар. Сонра тямиз йуйуб 

банкалара йыьырлар. Албалы цчцн 60%-ли, эилас цчцн 35%-ли шякяр шярбяти 

эютцрцлцр. 

Ярийи банкалара йыьмаздан габаг 0,2%-ли алцминиум зяйи мящлулунда 

30 дяг сахлайырлар. Шафталынын бязян габыьыны да тямизляйирляр. Ял иля 

тямизлядикдя 20-25%, кимйяви йолла тямизлядикдя ися 8-12% тулланты алыныр. 

Шафталыны 30 сан-дян 2 дяг-йя гядяр бухара вермякля пюртлядирляр. Банкалара 

долдурмаздан габаг 1%-ли лимон вя йа шяраб туршусу мящлулунда сахлайырлар. 

Ярик вя шафталы цчцн 40%-ли шякяр шярбяти эютцрцлмялидир. 

Эавалыдан компот щазырламаг цчцн ону йуйуб чешидляйирляр. Эавалыны 3-

5 дяг ярзиндя 80-850Ж-дя, бязи эавалы сортларыны ися 0,5-1%-ли каустик сода 

мящлулунда 900Ж-дя 5-10 сан ярзиндя пюртлядирляр. Бу заман эавалынын 

цзяриндя хырда чатлар ямяля эялир ки, бу да эавалынын термики емал заманы 

партламасынын гаршысыны алыр. Бу чатлардан щям дя шякяр асанлыгла эавалынын 

дахилиня сорулур. Бязян эавалыны 25%-ли шярбятдя 80-850Ж-дя 1-3 дяг 

пюртлядирляр. Ири эавалы сортларыны йары бюлцб чяйирдяйиндян азад едяряк 

консервляшдирирляр. Гурудулмуш эавалыдан да компот щазырланыр. Бу мягсядля 

онлары йуйуб, йумшалтмаг цчцн 3-4 дяг гайнар суда сахлайырлар. Эавалы цчцн 

30%-ли шярбят ишлядилир. 

Бцтцн бунларла йанашы, алчадан (65%-ли шярбят эютцрцлцр), эюйям вя 

зоьалдан (65%), чийялякдян (68%), гараьатдан (60%), моругдан (55%) вя с. 

бу кими мейвя вя эилямейвялярдян дя компот щазырланыр. 
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Кейфиййятжя компотлар яла, биринжи вя ашхана сортларына айрылыр. 

Компотун сорту онун харижи эюрцнцшцндян, мейвянин рянэиндян, 

консистенсийасындан вя шярбятин кейфиййятиндян асылыдыр. Мейвя вя эилямейвя 

ирилийиня, рянэиня эюря ейни, бцтюв, язилмямиш вя йарылмамыш олмалыдыр. Шярбят 

тямиз вя шяффаф алынмалы, ичярисиндя мейвя щиссяляринин гарышыьы вя механики 

гарышыглар олмамалыдыр. 

Сортларын мцяййян едилмясиндя ясас мейарлар мейвялярин ейни юлчцдя 

олмасы, дцзэцн доьранмасы вя тямизлянмяси, рянэинин ейнилийи, шярбятин 

кейфиййяти, мящсулун дады вя ятридир. Компотун тяркибиндя 50-60% мейвя, 40-

50% ися шярбят олмалыдыр. 

Ади компотлардан башга пящриз компотлары да щазырланыр. Бу 

компотлар, ясасян шякяр хястялийи оланлар цчцн нязярдя тутулур. Шярбят явязиня 

мейвянин цзяриня су вя йа щямин мейвянин ширясини тюкцрляр. Ширинляшдирмяк 

цчцн она 13% мигдарында сорбит вя йа ксилит ялавя едиля биляр. 

Ушаг гидасы цчцн щазырланан компотлардан чийяляк, чяйирдяксиз албалы вя 

эилас, гараьат, габыьы тямизлянмиш алма, моруг компотларыны эюстярмяк олар. 

 

7.4.4. Мейвя вя тярявяз ширяляри 

 

Мейвя-тярявяз ширяляри гидалы ярзаг мящсулларыдыр. Ширялярин тяркибиндя 

чешидиндян асылы олараг 0,3-1,0% азотлу маддяляр, 12,2-18,5% цмуми шякярляр, 

0,3-2,4% цзви туршулар, 0,3-0,8% минераллы маддя вардыр. Минераллы 

маддялярдян натриум, калиум, калсиум, магнезиум, фосфор вя дямир даща 

чохдур. Мейвя-эилямейвя ширяляри минераллы маддялярин вя витаминлярин 

мянбяйидир. Мейвя-тярявяз ширяляриндя Б1, Б2, ПП вя Ж витаминляри вя 

провитамин А (каротин) вардыр. 100 мл ширя 25-70 ккал вя йа 105-280 кЖоул 

енеръи верир. Консервляшдирилмиш мейвя-тярявяз ширяляри дяйярли екстрактлы 

маддялярля зянэин олмагла бярабяр, щям дя чох дадлыдыр. 
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Тябии ширялярдя шяффафлашдырылмыш ширяляря нисбятян минераллы маддяляр вя 

витаминляр чохдур. Ятлийи иля ширя щазырладыгда ися мейвя-тярявязин тяркибиндя 

олан витаминлярин вя минераллы маддялярин ясас щиссяси ширяйя кечир вя онун 

гидалылыг дяйярини артырмагла биолоъи дяйярлилийини дя йцксялдир. Йеркюкц, кялям, 

чуьундур, шальам, хийар, турп ширяляри мядянин туршу ямяляэятирмя вя секретор 

функсийасыны артырыр. Щямин тярявяз ширялярини йарыбайары су иля гарышдырыб ичдикдя 

мядянин иши йахшылашыр. Юдбурахма йолларынын фяалиййяти сцрятлянир. 

Бцтцн тярявяз ширяляри организмдян артыг суйун ифраз олунмасына кюмяк 

едир. Сцдверян аналара тязя тярявяз вя мейвя ширяси ичмяк хейирлидир. 

Бязян маьазаларда сатылан лятли ширяляря гаршы алыжыларда якс тясяввцр 

йараныр. Лятли ширяляри алмагдан имтина едянляр дя вар. Лакин нязяря алмаг 

лазымдыр ки, лятли ширялярин тяркибиндяки биолоъи фяал маддяляр вя йумшаг лифляр 

(селлцлоза, щемиселлцлоза) организми маддяляр мцбадилясинин зярярли 

галыгларындан вя шлаклардан тямизляйир. Йашлылар цчцн лятли ширя даща ялверишлидир, 

чцнки щеч дя щамы битки мящсулларында олан кобуд тохумлары йахшы мянимсяйя 

билмир. Она эюря дя тязя тярявязлярдян щазырланмыш лятли ширяляр щям йашлылар вя 

щям дя ушаглар цчцн хейирлидир. 

Тязя тярявязлярин гиймятли хассяляриндян бири дя онларын чохунун 

тяркибиндя тартрон туршусунун олмасыдыр. Бу туршу организмдя шякярлярин йаьа 

чеврилмясини лянэидир. Йеркюкц, помидор, тязя хийар, турп бу туршу иля 

зянэиндир. Беляликля, ким кюкялмяк истямирся, даща чох тярявяз ширяси гябул 

етмялидир. 

Тязя тярявязлярдян щазырланан ширяляри банкаларда пастеризя едиб кип 

баьламаг вя сойугда сахламаг мцмкцндцр. Бу цсулла щазырланан ширяляр бир 

чох файдалы хассялярини юзцндя сахлайыр. Гышда вя йазбашы беля ширяляри биширилмиш 

дуру хюрякляря дя ялавя етмяк олар. 

Консервляшдирилмиш мейвя вя эилямейвя ширяляриндян тяравятляндирижи ички 

вя пящриз йемяйи кими, щабеля мцхтялиф шярбятляр, ликюрляр, наливкалар (спиртли 

ичкиляр), спиртсиз газлашдырылмыш ичкиляр истещсал етмяк цчцн истифадя едилир. 
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7.4.4.1. Мейвя вя тярявяз ширяляринин тяснифаты 

 

Консервляшдирилмиш ширяляр щазырланма цсулларына эюря ашаьыдакы груплара 

бюлцнцр. 

Тябии ширяляр. Мцяййян бир хаммал нювцндян алынараг, цзяриня диэяр 

мейвялярин ширяляри, шякяр вя йа консервант ялавя едилмир. Яла кейфиййятли тябии 

ширяляр йцксяк дад-там эюстярижиляри иля фярглянир. Беля ширялярин чешиди щямин 

мягсядля сечилиб эютцрцлмцш мейвя вя тярявязин ады иля адланыр. 

Купаъ едилмиш ширяляр. Ясас ширянин цзяриня ялавя едилмиш диэяр нюв мейвя 

ширясиндян ибарятдир. Купаъ едилян ширялярин дцзэцн сечилмяси ясас ширянин дад 

кейфиййятлярини вя гидалылыг дяйярини артырыр. Ялавя едилян ширянин мигдары 35%-

дян чох олмур. 

Шякяр вя йа шярбят гатылмыш ширяляр. Бязи мейвя вя эилямейвялярин тябии 

ширяляринин туршулуьуну зяифлятмяк цчцн онлара шякяр гарышдырылыр. 

Сатурасийа едилмиш вя йа карбон газы иля дойдурулмуш ширяляр. Карбон 

газы ширянин дадыны хейли йахшылашдырыр, она тяравятляндирижи хасся верир. 

Мейвя тохумасы щиссяжикляринин олмасына вя шяффафлыг дяряжясиня эюря 

ширяляр 2  йеря бюлцнцр: лятсиз вя лятли ширяляр. 

Лятсиз ширяляр дя юз нювбясиндя ачыг рянэли вя шяффаф ширяляря вя рянэи ачыг 

олмайан ширяляря бюлцнцрляр.Лятсиз шяффаф ширяляр юз харижи эюрцнцшц вя дады иля 

даща чох жялбедижи олур, буна эюря дя онлары, адятян яла мящсул чешидиня аид 

едирляр. 1-жи сорта аид едилян ширяляр цчцн шяффафлыг зярури дейилдир. Бундан ялавя, 

рянэи чятинликля ачыглашан хаммал нювляриндян (гара гараьат, моруг, фирянэ 

цзцмц, щейва вя с.) щазырланан мящсуллар цчцн дя шяффафлыг зярури дейилдир. 

Алма ширяси шяффафлашдырылмыш вя йа шяффафлашдырылмамыш щалда сатыша бурахылыр. 

Лятли ширяляри башлыжа олараг каротинля зянэин олан хаммад нювляриндян 

(ярикдян, нарынэидян) истещсал едирляр. Беля ширялярин рянэини шяффафлашдырмаг 

суда щялл олмайан каротинин бир гисминин итирилмясиня сябяб оларды. Лятли 
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ширялярин бир нювц дя майе мейвялярдир. Онлары ширянин чох нарын доьранмыш 

мейвя ляти иля гарышыьындан алырлар. Майе мейвяляр щазырламаг цчцн алма, ярик, 

эавалы, чийяляк, гара гараьат, фирянэ цзцмц вя бир сыра башга мейвя вя 

эилямейвялярдян дя истифадя едилир. 

Консервляшдирилмяси цсулуна эюря ширяляр пастеризя едилмиш, сцзцлцб 

стерилизя едилмиш, сойугда сахланылмыш, спиртляшдирилмиш вя сулфитляшдирилмиш 

ширяляря бюлцнцр. 

Антисептикляр иля консервляшдирилмиш ширяляри бир ички кими ишлятмяйиб, 

онлардан анжаг сянайедя тякрар емалетмя йолу иля шярбят вя йа ликюр 

щазырламаг цчцн истифадя едирляр. 

Бурахылан мящсул нювляриндян бири дя гатылашдырылмыш ширяляр вя йа 

екстрактлардыр. Онлары ачыг рянэли тябии ширялярдян суйун бир щиссясини 

бухарландырмагла щазырлайырлар. 

 

 

7.4.4.2. Ширялярин щазырланмасы цсуллары 

 

Ширяляри там йетишмиш, ширяли вя тамамиля саф олан тязя мейвя-

эилямейвялярдян вя бязи тярявязлярдян (йеркюкц, ашхана чуьундуру, помидор, 

габаг вя с.) щазырлайырлар. Ширяляр, ясасян преслямя цсулу иля ялдя едилир. 

Преслямя вя йа сыхма заманы мейвя-эилямейвядян ширя иля бирликдя организм 

цчцн хейирли олан бир чох гиймятли маддяляр – шякярляр, цзви туршулар, 

витаминляр, минерал маддяляр вя диэяр биолоъи фяал маддяляр айрылыр. Мейвя-

эилямейвянин вя тярявязин тяркибиндяки ширядя щялл олан маддялярин ясас щиссяси 

ширяйя кечир, йердя галан туллантыда (ъмыхда) ися гидайа аз йарарлы олан 

маддяляр (селлцлоза, щемиселлцлоза вя с.) галыр. Она эюря дя мейвя-тярявяз 

ширяляри, гидалы йейинти мящсулу кими ушагларын, хястялярин, гожаларын вя 

саьалмагда олан адамларын эцндялдик гидасы цчцн бюйцк ящямиййятя 

маликдир. 
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Сянайе цсцлц иля мцхтялиф мейвя-эилямейвядян ширя щазырланыб, онлары 

тябии щалда шякярсиз вя йа шякяр ялавя етмякля пастеризя едиб консервляшдирирляр. 

Ширялярин щазырланмасы ашаьыдакы ардыжыллыгла баша чатдырылыр: 

1. мейвя-эилямейвянин вя тярявязин кейфиййятинин йохланылмасы. 

2. мейвя-эилямейвянин вя тярявязин йуйулмасы, йейилмяйян щиссялярдян 

тямизлянмяси. 

3. хаммалын доьранмасы вя йа язилмяси. 

4. язинтинин гыздырылмасы вя йа бир мцддят сахланылмасы. 

5. ширянин сыхылыб чыхарылмасы. 

6. ширянин чюкдцрцлмяси вя сцзцлмяси. 

7. тябии ширялярин консервляшдирилмяси. 

8. гарышыг вя шякяр ялавя едилмиш ширялярин консервляшдирилмяси. 

9. консервляшдирилмиш ширялярин сойудулмасы. 10 эцн ярзиндя сахланылыб 

дцзэцн консервляшдирилмясинин йохланылмасы, сярин вя гаранлыг йердя 1 

илдян чох олмайараг сахланылмасы. 

Ширя щазырламаг цчцн истифадя олунан мейвя-эилямейвя вя тярявяз 

мцхтялиф юлчцдя вя формада ола биляр. Истифадя олунан мейвя-тярявяз там 

йетишмиш олмалы, лакин йетишиб ютмямяли вя чцрцмцш олмамалыдыр. Хаммалларын 

кейфиййяти щазырланан ширянин кейфиййятиня бюйцк тясир эюстярир. Мцхтялиф 

ширялярин истещсалында истифадя олунмасы мяслящят эюрцлян сортлар ашаьыда гейд 

едиляжякдир вя щяр бир сортун юзцнямяхсус цстцнлцйц вардыр. Цмуми 

эюстярижилярдян ясас одур ки, зярярверижиляр вя хястяликлярля зядялянмиш 

хаммалдан ширя щазырламаг цчцн истифадя етмяк олмаз. Мейвя гурду 

зядялямиш вя йа чцрцмцш мейвядян ширя щазырланарса, ширянин дады пис олар вя 

кянар ий веряр. Мяслящят эюрцлян мейвя-эилямейвя сортлары иля йанашы, йерли 

шяраитдя йетишян онларжа йахшы мейвя-эилямейвя сортларыны да истифадя етмяк 

олар. 

Мейвя-эилямейвя кейфиййятжя йохландыгдан сонра кянар гарышыглардан, 

йарпаг вя отдан тямизлянир, ахар су алтында диггятля йуйулур. Мейвя-тярявязин 



 

 

255 

255

сятщиндя торпаг вя гум щиссяжикляри олмамалыдыр. Моруг, бюйцрткян вя чийяляк 

кими зяриф эилямейвяляри хялбиря вя йа сцзэяжя тюкцб, ичиндя су олан габа салыр 

вя дярщал чыхарырлар. Йуйулмуш эилямейвяляр бир гядяр сцзэяждя сахланыр ки, 

суйу тамамиля сцзцлсцн. 

Щазырланмыш мейвя-тярявяздян ширяни максимум айырмаг цчцн, онлары 

чох хырда щиссяжикляря гядяр (5-10 мм-лик) доьрайыр вя йа да сцртэяжли 

машындан кечириб сыйыьаохшар кцтляйя чевирирляр. Мейвя-эилямейвя 

пцрейябянзяр кцтляйя чеврился, онда ширяни айырмаг чятинляшир, ири доьрадыгда ися 

даща аз ширя алыныр. 

Бязи мейвя-эилямейвялярин ширяси чятинликля айрылыр вя ширя там чыхмыр. 

Эавалы, шафталы, гара гараьат, моруг, фирянэ цзцмц язинтисиндян ширяни айырмаг 

цчцн, язинтини пасланмайан тарайа йыьыр, цзяриня щяр 2 кг язинтийя 1 ст су ялавя 

едиб  60-700Ж температура гядяр гыздырырлар. Эавалыны хырда доьрамадан 

гайнар суда 3-4 дяг гыздырдыгдан сонра пресляйирляр. Галан мейвя-

эилямейвялярин язинтиси сойуг щалда йахшы преслянир. 

Сянайе мигйасында, ясасян цзцм, алма, албалы, эавалы, ярик, нар, гара 

гараьат, чийяляк, нарынэи, портаьал, эилас, щейва, моруг, шафталы вя с. ширяляр 

щазырланыр. Бунлардан башга ушаг ярзаьы вя пящриз гидасы цчцн ксилитля албалы, 

сорбитля албалы, ксилитля ярик, сорбитля ярик ширяляри дя бурахылыр. Мейвя-тярявяз 

гарышыьындан щазырланмыш ширяляря ися ярик-балгабаг, алма-йеркюкц, алма-

чуьундур ширялярини мисал эюстярмяк олар. 

Тярявязлярдян ян чох тяляб олунан помидор ширясидир. Ширя щазырламаг 

цчцн йеркюкц, чуьундур вя туршудулмуш кялям дя истифадя едилир.Помидор 

ширясини техники йетишкянлийя малик сечмя помидорлардан истещсал едирляр. Ширянин 

тяркибиндя гуру маддянин мигдары 4,5%-дян аз олмамалыдыр. 1 литр ширядя 

галайын мигдары 100 мг-дан, мис ися 5 мг-дан чох олмамалыдыр. 

Туршудулмуш кялямдян алынан ширя характерик ий вя дада малик олуб, 

тяркибиндя 10 мг% аскорбин туршусу олмалыдыр. Дуз 2%-и, туршулуг ися 1,5%-и 

кечмямялидир. 
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Мейвя вя тярявяз ширяляринин кейфиййят эюстярижиляри мцяййянляшдириляркян 

рефрактометря эюря гуру маддялярин мигдары, туршулуьу, шякяр гатылмыш 

ширялярдя шякярин мигдары мцяййян едилир. Тябии ширялярин яла сортунда спиртин 

мигдары 0,3%-дян, 1-жи сортунда ися 0,5%-дян чох олмамалыдыр. Ширялярдя 

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

Тябии ширялярин гыжгырмасынын гаршысыны алмаг цчцн (цзцм ширясиндян 

башга) онлара 0,06%-дян чох олмайараг сорбин туршусу гатмаьа ижазя верилир. 

 

7.4.5. Пцреляр вя пасталар 

 

Бу груп консервляря стерилизя едилмякля мейвя вя эилямейвялярдян 

щазырланан тябии пцреляр, мейвя пасталары, стерилизя едилмиш шякярли пцреляр, 

мейвя соуслары, щабеля гатылашдырылмыш соуслар аиддир. Пцреляри щазырламаг цчцн 

мейвяляр яввялжя пюртлядилир, язилир, сцрткяждян кечирилир вя лазыми гатылыьа гядяр 

биширилир. Пцреляр билаваситя истещлак едилир вя йа кисел, мусс вя башга кулинар 

мямулатынын щазырланмасында ясас хаммал кими ишлядилир. Стерилизя едилмиш 

пцреляр мцхтялиф мейвя-эилямейвялярдян тяркибиндя 8-18% гуру маддя 

олмагла щазырланыр. Шякяр ялавя едилмиш мейвя-эилямейвя пцреляриндя, 

чешидиндян асылы олараг 14-36% гуру маддя, 8-31% шякяр олур. Сорбин 

туршусунун мигдары 0,05%-и кечмямялидир. 

Мейвя соусларыны щазырламаг цчцн пцрейя 9%-я гядяр шякяр ялавя едиб, 

тяркибиндя 21-23% гуру маддя галана гядяр биширирляр. 

Бу група ядвиййат (дарчын, михяк, зянжяфил) ялавя етмякля щазырланан 

мейвяли гатгылар да аиддир. Тяркибиндя 32%-я гядяр гуру маддя, 13%-я гядяр 

шякяр олур. Минерал гарышыгларын (гумун) мигдары 0,03%-дян ютмямялидир. 

Мейвя пцресини шякяр ялавя етмядян гатылашдырдыгда алынан мящсул 

мейвя пастасы адланыр. Мейвя пасталарыны ярикдян, алмадан, шафталыдан вя 

эавалыдан биширирляр. 
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Ушаг иашяси цчцн щазырланан пцреляр ялавяляриндян асылы олараг бир нечя 

нювдя истещсал едилир: шякяр гатылмыш мейвя пцреси, шякяр гатылмыш мейвя-

эилямейвя гарышыьындан пцре, шякяр гатылмыш мейвя-тярявяз гарышыьындан пцре, 

сцд, йарма вя мейвя гарышыьындан пцре, шякяр гатылмыш гаймаглы мейвя-

эилямейвя пцреси. Ушаг иашяси цчцн пцрелярдя гуру маддянин, туршулуьун, Ж 

витамини вя каротинин мигдары стандарт цзря нормалашдырылыр. Онлар 0,2 литр 

тутумлу банкалара габлашдырылыр. 

Пящриз гидасы цчцн мейвя пцреляриня сорбит вя йа ксилит гатмагла бир 

мейвядян вя йа бир нечя мейвя-эилямейвя гарышыьындан пцре щазырланыр. 

Тяркибиндя гуру маддянин мигдары 19-20%, ксилит вя йа сорбитин мигдары 11,0-

12,5%-дир. 

Сулфитляшдирилмиш мейвя-эилямейвя пцреляри сатыша верилмир, ясасян гяннады 

мямулаты (повидло, ъеле, карамел вя  конфет ичлийи цчцн) истещсалына сярф едилир. 

 

7.5. Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятиня гойулан тялябляр 

 

Консервлярин кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр цзря гиймятляндирилир: 

тяйинаты, сахланылмаьа давамлылыьы, ергономик, естетик вя тящлцкясизлик. 

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

пящризи дяйярини, функсионал тяйинатыны, профилактики ящямиййятини, тямизлийини вя 

консервлярин гурулушуну характеризя едир. Ясас тяйинат эюстярижиляриня 

консервин тяркибиндяки гуру маддялярин вя йа щялл олан гуру маддялярин кцтля 

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

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

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

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

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

мигдары), кянар щиссяжикляр, о жцмлядян битки мяншяли гатышыглар аид едилир. Бу 
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эюстярижилярин яксяриййяти норматив-техники сянядлярдя нормалашдырылыр вя 

мящдудлашдырылыр. 

Консервлярин сахланылмаьа давамлылыг эюстярижиляриндян ян ясасы бцтцн 

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

лакланмасы) вя сахланылма мцддятидир. Оптимал сахланылма шяраитиня риайят 

едилдикдя мейвя-тярявяз консервляринин сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир. 

Ергономик эюстярижиляр консервлярин органолептики хассяляри иля 

регламентляшдирилир вя ясас эюстярижилярля характеризя едилир. Бу эюстярижиляря 

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

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

консервляр цчцн бу эюстярижиляр емал нятижясиндя кясб олунан эюстярижилярин 

гиймяти вя ящямиййяти иля регламентляшдирилир. Харижи эюрцнцшц мцяййян 

едяркян мейвя вя тярявязин юлчцсцнцн, форма вя рянэинин бир бярабярликдя 

олмасына, деформасийайа, механики зядялянмяйя, зярярверижилярля вя хястяликля 

зядялянмяйя жидди фикир верилир. 

Естетик эюстярижиляр истещлак тарасынын  защири эюрцнцшцня эюря мцяййян 

едилир. Бу заман консерв банкасынын сятщинин вязиййятиня, маркаланмасына, 

етикет каьызынын вя йа литографийанын естетик тяртибатына фикир верилир. 

Зярярсизлик эюстярижиляриня консерв банкасынын долдурулуб баьланмасынын 

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

аьыр металлары, пестисидлярин, микотоксин патулинин мигдары, консерв банкасынын 

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

сянайе истещсалынын  стериллийи аид едилир. Консервлярин зярярсизлик вя микробиолоъи 

эюстярижиляри 7.1, 7.2 вя 7.3 сайлы жядвяллярдя верилмишдир. 

Консервлярин ямтяя сортлары регламентляшдирилян кейфиййят эюстярижилярин 

гиймяти иля, ясасян дя органолептики эюстярижиляря вя кянарлашмалара эюря 

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

гатылашдырылмыш томат мящсуллары, мейвя-эилямейвя ширяляри, консервляшдирилмиш 

хийар (1-жи вя 2-жи вя йа яла вя 1-жи сорт) ямтяя сортларына айрылыр. 
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Жядвял 7.1. Мейвя-тярявяз консервляриндя токсики елементлярин, 
микотоксинлярин, нитратларын, пестисидлярин вя радионуклидлярин йол верилян 

сявиййяси (ТБТ эюря) 
Мящсул групу Эюстярижиляр  Йол верилян сявиййя, 

мг/кг-ла чох 
олмамалы 

Гейдляр  

1 2 3 4 
Тярявяз, мейвя, 
эилямейвя 
консервляри 

Токсики 
елементляр: 
гурьушун 

 
 
0,5 

 

0,4 Мейвя 
1,0 Тянякя банкада эилямейвя 

арсен 0,2  
кадмиум 0,03  
 0,05 Тянякя банкада 
живя 0,02  
мис 5,0  
синк 10,0  
галай 200,0 Тянякя банкада 
хром 0,5  хромланмыш тарада 

 Нитратлар, 
пестисидляр, 
радионуклидляр 

Тязя мейвя-
тярявязлярдя 
олдуьу кими 

Хаммала эюря нязарят 
едилир 

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

Токсики 
елементляр: 
гурьушун 

 
 
0,5 

 
 
Тярявяз 

0,4 Мейвя-эилямейвя 
1,0 Тянякя банкада 

арсен 0,2  
кадмиум 0,03  
 0,05 Тянякя банкада 
живя 0,02  
мис 5,0  
синк 10,0  
галай 200,0 Тянякя банкада 
хром 0,5 Хромланмыш тарада 

Ичкиляр  гурьушун 0,3  
арсен 0,1  
кадмиум 0,03  
живя 0,005  
мис 3,0  
синк 10,0  

Консентратлар   Тязя мейвя-
тярявязлярдя 
олдуьу кими 

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

Ширяляр, ичкиляр, Микотоксинляр:   
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консентратлар патулин 0,05 Алма, томат, чайтиканы 
 Нитратлар, 

пестисидляр 
Тязя мейвя-
тярявязлярдя 
олдуьу кими 

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

 Радионуклидляр: 
Сезиум-137 

 
1200 

 
Бк/кг 

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

Токсики 
елементляр: 
гурьушун 

 
 
0,5 

 

1,0 Тянякя тарада 
арсен 1,0  
кадмиум 0,05  
живя 0,02  
мис 5,0  
синк 10,0 Тянякя тарада 
галай 200,0  
хром 0,5 Хромланмыш тарада 

 Нитратлар вя 
пестисидляр 

Ясас хаммала 
эюря щесабланыр 

 

 Микотоксинляр: 
патулин 

 
0,05 

 
Алма, чайтиканы 

 Радионуклидляр: 
Сезиум-137 

 
80 

 
Бк/кг 

 Стронсиум-90 70 Бк/кг 
 

Жядвял 7.2. Мейвя-тярявяз консервляринин микробиолоъи эюстярижиляриня  
верилян тялябат (ТБТ эюря) 

Мящсулун группу Тялябат  
1 2 

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

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

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

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

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

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

ПЩ-ы 4,2 вя даща чох олан, туршу ялавя 
едилмядян щазырланан консервляшдирилмиш 

«А» групуна аид консервляр цчцн 
сянайе стериллийиня верилян тяляби 
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тярявяз ширяляри, консервляшдирилмиш томат 
ичкиляри 

юдямялидир 

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

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

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

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

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

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

 

Жядвял 7.3. Мейвя-тярявяз консервляринин микробиолоъи эюстярижиляри 

 
 

Мящсул групу 

МАФА н 
ММ КЯБ 
г-ла чох 
олмамалы 

Мящсулун щяжминдя (см) 
олмамалыдыр 

Кифляр, 
КЯБ-ляр, 
см3-дян 
чох 

олмама-
лыдыр 

 
 

Гейд  Баьырсаг  
чюпц 

(колифор
ма) 

Патоэен 
микро-

организм-
ляр, о жцм.  
салмонелла 

Майа-
лар 

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

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

бактерийалары 
олмамалыдыр 

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

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

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

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

 

 

7.6. Мейвя вя тярявяз консервляринин сахланылмасы заманы 
баш верян гцсурлар 

 

Мейвя вя тярявяз консервляринин кейфиййяти онларын сахланылма 

шяраитиндян чох асылыдыр. Бу консервляри 75% нисби рцтубятдя 0-200Ж 
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температурда сахламаг мяслящятдир. Мейвя вя тярявяз консервлярини узун 

мцддят сахладыгда витаминлик дяйяри азалыр. Апарылмыш тядгигатлар нятижясиндя 

мцяййян едилмишдир ки, эюй нохуд тябии консервини 100Ж температурда 2 ил 

сахладыгда онун тяркибиндя олан Ж витамини 9% азалыр. Температур артдыгжа 

витаминлярин мигдары даща да ашаьы дцшцр. Бир гайда олараг, тярявяз 

консервлярини 0-150Ж-дя, мейвя консервлярини ися 0-100Ж температурда 

сахлайырлар. 

Мейвя вя тярявяз консервляриндя сахланылма заманы бомбаъ, банканын 

гапаьы шишмядян мящсулун туршумасы, банкаларын язилмяси (тянякя 

банкаларда), банкаларын вя гапаьын пасланмасы кими гцсурлар мцшащидя едилир. 

Бир гайда олараг, консервляр щазырландыгдан сонра тянякя банкаларын 

пасланмасынын гаршысыны алмаг цчцн онларын цзяри минерал йаьларла йаьланыр. 

Пасланма шцшя банкаларын гапаьында вя тянякя банкаларда баш веря биляр. 

Тянякя банкаларын ичи галайланыр вя йа лакланыр. Истифадя едилян лаклар туршулара 

гаршы давамлы олмалыдыр. Бу жцр емал банкаларын сятщиндя дя апарылыр. 

Пасланма консерв банкасынын цзярини силяркян лякянин галмасы иля мцяййян 

едилир. 

Бомбаъ банканын мцхтялиф сябяблярдян шишмяси иля мцяййян едилир. Физики, 

кимйяви вя микробиолоъи бомбаълары фяргляндирирляр. 

Физики бомбаъ банканын щяддиндян артыг долдурулмасындан, банкайа 

сойуг мящсулун йыьылмасындан, донма нятижясиндя щяжмин эенишлянмясиндян 

вя башга сябяблярдян иряли эялир. 

Кимйяви бомбаъа мящсулдакы туршуларын банканын гапаьы вя йа тянякя 

банканын металы иля реаксийасындан ямяля эялян щидроэенин тязйиги сябяб олур. 

Одур ки, кимйяви бомбаъ тяркибиндя туршулуг чох олан консервлярдя даща чох 

мцшащидя едилир. 

Микробиолоъи бомбаъ мящсул лазыми гядяр стерилизя вя йа пастеризя 

едилмядикдя, банка эерметик баьланмадыгда, банканын ичиндя щава галдыгда 

баш верир. Бу заман микроорганизмляр там мящв олмадыьындан мящсулдакы 
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гида маддялярини парчалайыр вя мцхтялиф газлар (ЖО2, Щ2, НЩ3 вя с.) ямяля 

эялир. Бу газлар банканын гапаьынын шишмясиня сябяб олур. Анаероб-термофил 

бактерийаларын тясири иля тяркибиндя кцкцрд олан зцлаллар парчаланыр вя Щ2С газы 

ямяля эялир. Бу газ мящсула чцрцнтц ийи верир. Гапаьын ич цзц гаралыр. 

Консервин бомбаъ ямяля эялмядян туршумасына сябяб термофил 

бактерийалардыр. Томат ширяси вя тяркибиндя томат кцтляси олан башга консервляр 

даща тез туршуйур. Консерв банкасындан ширянин ахмасы банканын эерметик 

баьланмамасындан, бомбаъ нятижясиндя банканын (тянякя) тикиш йеринин 

ачылмасындан вя дярин пасланма нятижясиндя дялик ямяля эялмясиндян баш верир. 

Беля консерв сатыша верилмямялидир. Микробиолоъи вя кимйяви бомбаъа уьрамыш 

консервляр гида цчцн йарарсыздыр. 

 

7.7. Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятини  
горуйан амилляр 

Мейвя-тярявяз консервляринин кейфиййятини горуйан амилляря тара, 

габлашдырма, маркаланма, сахланылма шяраити вя мцддяти аиддир. 

Сахланылманын оптимал шяраити консервлярдя эедян кимйяви, биокимйяви вя 

микробиолоъи просесляри зяифлядир. 

Консервлярин габлашдырылмасы цчцн истещлак тараларынын нювц 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- тянякя (метал) банкалар; 

- шцшя банкалар, бутулкалар; 

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

типиндя пачкалар; 

- полимер вя комбиняляшмиш материалдан каробкалар. 

Банкаларын аьзыны баьламаг цчцн тянякя (метал) гапаглар, бутулкаларын 

аьзыны баьламаг цчцн метал корнен-пробкалар вя йа полимер материалдан 

винтлянян гапаглардан истифадя едилир. 
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Йейинти сянайесиндя истифадя цчцн нязярдя тутулан вя консервляшдирилян 

мящсулла билаваситя тямасда олан тара вя материаллардан истифадя олунмасына 

Сящиййя Назирлийинин хцсуси ижазяси олмалыдыр. 

Истещлак тарасында олан консервлярин габлашдырылмасы цчцн ашаьыдакы 

няглиййат тараларындан истифадя едилир: 

- гюфряли картондан йешикляр; 

- тахта йешикляр; 

- картон йешиклярин материалындан щазырланан пакетляр вя йа груплашдырылан 

таралар. 

Груплашдырылан таралары формалашдырмаг цчцн термики емалла бирляшян 

пярдялярдян истифадя едилир. 

Истещлак тарасынын маркасы юзцндя бядии тяртибаты, етикетдяки вя йа 

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

тарасынын сятщиндяки мятндя  ашаьыдакылар олмалыдыр: 

- мящсулун ады; 

- истещсалчынын, габлашдырыжынын, експортйорун, импортйорун, юлкянин вя 

онун йерляшдийи йерин ады вя цнваны; 

- нетто кцтляси вя йа мящсулун щяжми; 

- истещсалчынын ямтяя нишаны (яэяр варса); 

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

вя ширядя щазырланан мящсуллар цчцн); 

- мящсулун тяркиби; 

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

- мящсулун гидалылыг дяйяри (витаминлярин, минераллы маддялярин вя хцсуси 

тяйинатлы мящсуллардакы ялавялярин мигдарыны эюстярмякля); 

- хаммалын йарымфабрикат вя щазыр мящсулун хцсуси емалы цсуллары 

щаггында мялумат; 

- пящриз консервляри цчцн ширинляшдирижилярин тяркиби; 

- мящсулун щазырланмасы вя истифадяси цзря мяслящятляр (ещтийаж олдугда); 
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- сахланылма шяраити, яэяр о ади шяраитдян фярглянирся; 

- истещсал тарихи; 

- тяминатлы сахланылма мцддяти; 

- штрих код; 

- стандартын нюмряси. 

           Консерв мящсулунун йарарлылыг мцддяти ГОСТ 51074-97 цзря 

мцяййян едилир вя бу мцддят гуртардыгдан сонра консерв истещлак цчцн 

йарарсыз щесаб едилир. 

Мящсулун йарарлылыг мцддяти гейд олунаркян ейни заманда сахланылма 

шяраитиня ямял олунмасы цчцн мяслящятляр верилир. 

Мящсулун истещсал тарихи гейд едиляркян онун мцяййян олунмуш 

тялябляря уйьунлуьуну эюстярян вахтын башланмасы важибдир. Бурада мящсулун 

щазырландыьы норматив-техники сяняд гейд олунур. Ейни заманда сертификасийа 

щаггында мялумат верилир. 

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

тярявяз консервляринин гапаьында ашаьыдакы шярти ишаряляр гейд олунур: 

- мящсулун чешид нюмряси – 3 рягям; 

- нювбя вя бригаданын нюмряси – 1-2 рягям; 

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

- айын тарихи – 2 рягям; 

- ай – 2 рягям; 

- ил – жари илин 2 сон рягями; 

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

(консерв сянайесинин индекси – К щярфи иля, истещлак кооперасийасынын 

индекси –  ИК   (рус дилиндя ПЖ щярфляри йазылыр) щярфляри иля ишаря едилир; 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ят-сцд консервляриндя «М» щярфи, балыг 

консервляриндя «П» щярфи йазылыр. 

- мцяссися йерляшян юлкянин индекси; 
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- истещсал мцяссисясинин нюмряси – 1-3 рягям. 

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

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

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

Шцшя банкаларын гапаьында вя полимер тарада, литографийалы метал 

банкаларда ашаьыдакы шярти ишаряляр гейд олунур: 

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

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

- айын тарихи – 2 рягям; 

- ай – 2 рягям; 

- ил – жари илин ики сон рягями. 

Истещсал мцяссисясинин 1-3 рягямли нюмрясини, щямчинин нювбя рягяминин 

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

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

верилир. 

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

йазылмагла маркаланыр. 

Няглиййат тарасында тцнд рянэли манипулйасийа ишаряляри гойулур: 

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

Щяр бир няглиййат тарасындакы маркада мящсулу сяжиййяляндирян 

ашаьыдакылар йазылыр: 

- истещсал мцяссисясинин (бирлийин), истещсалчы юлкянин ады; 

- мящсулун ады вя сорту (сорту мцяййян едилдикдя); 

- истещлак тарасынын мигдары вя ады; 

- нетто вя брутто кцтляси; 

- сахланылма мцддяти вя шяраити, яэяр бунлар норматив-техники  сянядлярдя 

нязярдя тутулубса; 

- габлашдырыжынын нюмряси. 
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Мейвя-тярявяз консервлярини 0-150Ж температурда вя 75%-дян чох 

олмайан нисби рцтубятдя сахлайырлар. Яксяр консервлярин сахланылмасы мцддяти 

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

эилямейвя пцреляринин сахланма мцддяти 1 ил, термопластики тарада 

габлашдырылан мейвя-эилямейвя мящсулларынын сахланылма мцддяти 3 айдыр. 

Сахланылма мцддяти ярзиндя бцтцн шяртляря ямял олундугда консервляр 

юз хассялярини горуйуб сахлайыр. Сахланылма мцддяти гцртардыгда мящсул 

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

дяйяри) бир гядяр ашаьы дцшцр.  

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

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

цчцн йцксяк температур да мяслящят эюрцлмцр. Йцксяк температур 

микроорганизмлярин инкишафына вя мящсулун тяркибиндя эедян кимйяви 

просеслярин сцрятлянмясиня сябяб олур. Мясялян, йцксяк температурда шякярля 

зцлали маддяляр вя йа аминтуршулары бирляшиб тцнд рянэли меланоидляр ямяля 

эятирир, мцряббянин шярбяти тцндляшир, дады дяйишир. 

Консервляри донмагдан горумаг лазымдыр. Тяркибиндя шякяр вя дуз аз 

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

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

маликдир. 

Сахланылан заман цзцм компотунда вя цзцм ширясиндя калиум 

щидротартаратын чюкцнтцсц ямяля эялир. Чюкцнтц бозумтул рянэли хырда 

дяняжикляр шяклиндя олур. Беля консервляри истифадя етдикдя компотун шярбятини 

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

лазымдыр. 

Мейвя-тярявяз консервляринин сахланылмасы заманы ясас шяртлярдян бири дя 

онларын гаранлыгда, эцняш ишыьынын дцшмядийи йердя сахланылмасыдыр. Узун 

мцддят ишыгда сахланан мейвя-тярявяз консервляринин рянэи тутгунлашыр, 

онларын тяркибиндяки бойа маддяляри (хлорофил, антосианлар вя с.) ултрабянювшяйи 
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шцаларын тясири алтында парчаланыр, мящсулун рянэи тутгун бозумтул олур, 

витаминляр парчаланыр вя беляликля дя консервляшдирилмиш мейвя-тярявязлярин 

биолоъи дяйярлилийи  азалыр. 

 

7.8. Гурудулмуш мейвя вя тярявяз 

 

Мейвя-тярявязин гурутма цсулу иля консервляшдирилмяси онларын 

тяркибиндяки суйун мигдарынын азалдылмасына ясасланыр. Чцнки мящсулун 

тяркибиндя су аз олдугда микроорганизмляр зяиф инкишаф едир вя йа инкишафдан 

галыр. 

Мящсул гурудулдугда онун тяркибиндя нямлик мейвялярдя 18-25%-я 

гядяр, тярявязлярдя ися 11-14%-я гядяр азалыр. 

Мейвя-тярявязин гурудулмасы просеси ашаьыдакы ямялиййатлардан 

ибарятдир: хаммалын йуйулмасы, юлчцляриня вя кейфиййятиня эюря чешидлянмяси, 

тямизлянмяси, доьранмасы, пюртлядилмяси, гурудулмасы, нямлийин 

таразлашдырылмасы, метал гарышыглардан тямизлянмяси вя габлашдырылмасы. 

Мейвяляр юз тябии рянэлярини сахласын дейя, бязян гурутмадан габаг 

онлары кцкцрд газына верир вя йа сулфит туршусу мящлулу иля емал едирляр. Алма, 

армуд, ярик, цзцм бу цсулла даща чох емалдан кечирилир. Нятижядя 

оксидляшдирижи ферментлярин активлийи азалыр. Ж витамини йахшы галыр, мящсулун 

рянэи тцндляшмир вя гурудулмуш мейвя зярярверижилярля зядялянмир. 

Мейвя-тярявяз 2 цсулла: тябии вя сцни цсулларла гурудулур. 

Тябии гурутма юлкямизин исти районларында билаваситя эцняш истилийи иля 

апарылыр. Бу цсулун чатышмайан жящяти одур ки, гурутма мящсулун нювцндян 

вя щаванын истилийиндян асылы олараг 1-5 эцн, бязян ися 10-12 эцн давам едир, 

щям дя мящсул тозлу олур. Она эюря дя эцняш алтында гурудулмуш ярик, цзцм, 

албалы вя башга мейвяляр хцсуси завод емалындан кечирилир. Беля мящсула 

«завод емалындан кечирилмиш мящсул» дейилир. 
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Сцни гурутма мцхтялиф типли гурудужуларда апарылыр. Шкаф вя карусел типли, 

каналлы, барабанлы вя лентвари гурудужулар вардыр. Мящсулун долдурулмасы вя 

бошалдылмасы характериня эюря гурудужулар фасиляли вя фасилясиз ишляйян гурьу 

нювляриня айрылыр. Мящсулун нювцндян асылы олараг температур 45-700Ж, 

гурутма мцддяти ися 3-5 саат давам едир. 

Сцни гурутма цсулларындан бири дя «гайнайан мцщитдя» гурутмадыр. Бу 

цсулла эюй нохуд, лобйа, эилямейвяляр вя куб шяклиндя доьранмыш мейвя-

тярявяз гурудулур. 

Гурутма цсулларындан инфра-гырмызы шца васитясиля вя сублимасийа цсулу 

иля гурутма мцасир цсуллардан сайылыр. 

Сублимасийа цсулу иля хаммалы дондурулмуш щалда чох дярин вакуум 

алтында гурудурлар. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мейвя-тярявяздя 

олан су донмуш щалдан бирбаша бухар щалына кечирилир. Бунун цчцн мейвя-

тярявяз тяжили цсулла дондурулур, вакуум камералара йерляшдирилир вя ондан 

нямлик насос васитясиля сорулур. Камерада тязйиг 1-1,5 мм живя сцтунуна кими 

ендирилир вя бу шяраитдя су майе щалында ола билямдийи цчцн бирбаша бухар 

щалына кечир. Сублимасийа цсулу иля гурудулмуш мейвя-тярявяздя мясамялилик 

вя суйу юзцня чякиб шишмяк хассяси йцксяк олур. Мящсулун нямлийи 4-6% 

олмагла, йцксяк кейфиййятлилийи иля фярглянир. 

Гурудулмуш тярявязлярин чешиди. Гурутмаг цчцн картоф, йеркюкц, 

чуьундур, аь кюкляр (кярявиз, жяфяри, жырщавуж), аьбаш кялям, соьан, сарымсаг, 

эюй нохуд, эюйярти тярявязляри (шцйцд, жяфяри, наня, испанаг, туршянэ) вя с. 

истифадя олунур. Бостан тярявязляриндян ися ян чох йемиш гурудулур. 

Гурудулмуш тярявязлярин 80%-ни гурудулмуш картоф вя онун емал 

мящсулары – картоф лопалары, картоф йармасы, гызардылмыш хырчылдайан картоф 

(чипсы), картоф крекери тяшкил едир. Гурутмаг цчцн нишастасы чох олан 

Октйабрйонок, Курйер, Передовик, лорх, Епрон, Берлихенген картоф 

сортларындан истифадя едилир. 
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Картофун габыьыны тямизлямяк цчцн ону бухар вя йа гайнар су иля емал 

едирляр. Бу заман онун габыьы асанлыгла тямизлянир. Бязян картофун габыьыны 

хцсуси автоклавларда тязйиги яввялжя ашаьы салыб, сонра артырмагла тямизляйирляр. 

Бу заман итки азалыр. Габыьы сойулмуш картофу сойуг су иля йуйуб, хцсуси 

машынларда сцтунжуглар (4-7 мм) вя йа даиряжикляр шяклиндя доьрайырлар. Яэяр 

картоф бухар-су-термик цсулла емал едилмишся, доьрандыгдан сонра бирбаша 

гурудулмаьа верилир, механики цсулла тямизлянмишся, доьрандыгдан сонра ону 

пюртлядир вя сойудурлар. Исти емал заманы картофн гаралмасына сябяб олан 

троизиназа ферменти парчаланыр. Сонра картофу тяркибиндя 12% су галана гядяр 

гурудурлар. Мящсулун давамлылыьыны артырмаг цчцн нямлийини 6-7%-я ендирмяк 

вя ону эерметик гапалы габлара йыьмаг мяслящятдир. 

Гурудулмуш картофу хялбирдян кечирмякля 1,5 см-дян кичик олан 

щиссяжикляри айырырлар вя магнит сащясиндян кечирирляр. Тяркибиндя 3 мг/кг-дан 

чох метал гырынтысы олмамалыдыр. Тязя картофа нисбятян гурудулмуш картофун 

тяркибиндя суда щялл олунан маддялярин вя витаминлярин мигдары нисбятян аздыр. 

Гурудулмаьа верилмиш картофда редуксийаедижи маддялярин мигдары 

0,4%-дян чох олмамалыдыр. Чцнки узун мцддят сахландыгда шякярляр амин 

туршулары иля меланоидляр ямяля эятирир вя бу да картофун рянэини габагжа 

гящвяйи бойайыр, сонра ися гаралдыр. 

Картоф лопалары щазырламаг цчцн габыьы сойулмуш вя биширилмиш картофу 

исти щалда язиб барабанлы гурудужуларда гурудурлар. Галынлыьы 0,1-0,3 мм, 

нямлийи 4-6%-дян чох олмур. Картоф лопалары истилийи 800Ж олан су вя йа сцд иля 

1:6 нисбятиндя пцрейяохшар юзлц кцтля ямяля эятирир. Лопаларын сыхлыьы чох 

олмайыб 200 кг/м3-я чатыр. Бу да онларын сахланма вя дашынмасыны  

чятинляшдирир. 

Картоф йармасы истещсал етмяк цчцн габыьы сойулуб биширилмиш картофу 

сцрткяждян кечирирляр вя ялдя едилян пцрени гурудулмуш ири картоф уну иля еля 

гарышдырырлар ки, кцтлянин нямлийи 40-50% олсун. Щямин кцтляни сойудуб 

нямлийи 4-6%-я чатана гядяр гурудурлар. Ялдя едилян йарманы ялякдян 
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кечиряряк щям ири, щям дя нарын щиссяжикляри айырырлар. Мящсул сыхлыьынын 

бюйцклцйц (800 кг/м3) вя механики тясирляря гаршы давамлылыьы иля фярглянир. 

Гурудулмуш йеркюкц вя чуьундур. Гурутмаг цчцн Нант, Шантене, Гышлыг 

Москва йеркюкц сортларындан истифадя едилир. Йеркюкц бухар-су-термик цсулла 

пюртлядилир вя габыгдан тямизлянир. Йуйулуб тямизлянмиш йеркюкц ениня кясийи 

7 мм вя узунлуьу ян чоху 20 мм олан сцтунжуглар шяклиндя доьранылыр. 

Нямлийи 14%-я чатана кими гурудулур. Чуьундуру да бу цсулла гурудурлар. 

Гурудулмуш чуьундур вя йеркюкц еластик олмалыдыр. Чуьундурун рянэи тцнд 

гырмызы олуб, чящрайыйа вя йа бянювшяйийя, йеркюкцнкц ися нарынжыйа вя йа 

нарынжы-сарыйа чалмалыдыр. 

Аь кюклярдян кярявиз, жяфяри вя жырщавуж гурудулур. Юлчцляри жяфяридя 3 

см, кярявиз вя жырщавужда ися 4 см олмалыдыр. Гурудулажаг хаммалы ял иля 

йуйуб карборундлу машынларда тямизлядикдян сонра, ял иля дя арыдыр вя ениня 

кясийи 3-5 см олан сцтунжуглар шяклиндя доьрайырлар. Аь кюкляри пюртлятмирляр. 

Нямлийи 13-14%-я гядяр гурудулур. 

Соьанын гурудулмасы цчцн Арзамас, Бессонов, Ростов, Погар вя с. ажы 

соьанлардан истифадя едилир. Диаметри 3 см вя даща артыг олан соьаны 

гурудурлар. Соьаны габыгдан тямизляйиб 2-4 мм галынлыьында даиряжикляр 

шяклиндя (фал-фал) доьрайырлар. Нямлийи 14%-дян ютмямяли, рянэи ися ачыг 

олмалыдыр. Илк вахт гурудулмуш соьан кювряк олур, сонра еластикляшир. 

Аьбаш кялямин гурудулмаг цчцн тяркибиндя гуру маддяси ян азы 9% 

олан орта вя эежйетишян Слава, Амаэер, Зимовка, эежйетишян Москва 

сортларындан истифадя едилир. Кялями эюй йарпаглардан тямизляйиб, ени 4-5 мм 

олан йонгарлар шяклиндя доьрайырлар. 2 дяг бухарда пюртлядиб сонра 

гурудурлар. Рянэи аь олсун дейя, кялями сулфит туршусу вя онун турш дузларынын 

мящлуллары иля емал етмяк мяслящятдир. Гурудулмуш кялямин нямлийи 14%, 

рянэи ачыг сары вя еластик олмалыдыр. Узун мцддят сахламаг цчцн нямлийи 9%-я 

чатанадяк гурудулур. 
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Бунлардан башга эцл кялям, эюйярти, испанаг, эюй нохуд вя  эюй лобйа 

да гурудулур. 

Гурудулмуш тярявяз гарышыгларындан 1-жи нащар хорякляри (суп, ши, борш вя 

с.) вя онлара гатгылар щазырланыр. 

Гурудулмуш тярявяз 1-жи вя 2-жи ямтяя сортунда бурахылыр. Бунлары 

кейфиййятжя гиймятляндирдикдя хырдаланмыш щиссянин мигдары, гуруйуб 

ютмушлярин вя башга гарышыгларын мигдары мцяййян едилир. Онларын рянэи, 

формасы, юлчцсц вя нюгсанлары да нязяря алыныр. Тярявяз гурусунда киф, чцрцк, 

кянар гоху вя там, зярярверижи зядяси,  0,01%-дян чох минерал гарышыг, 3 

мг/кг-дан чох метал гатышыьы олмамалыдыр. 

Гурудулмуш мейвялярин чешиди. Гурутмаг цчцн бир чох мейвялярдян 

истифадя едилир вя бу мящсуллар гурудулмуш тярявязя нисбятян чешиддя бурахылыр. 

Сцни цсулла ян чох алма, армуд, эавалы, албалы, эилас, моруг бюйурткян; эцн 

алтында ися башлыжа олараг ярик, шафталы вя цзцм гурудулур. Гурутмаг цчцн 

йцксяк кейфиййятли мейвя сортларындан истифадя едилир.  

Гурудулан цзцмцн шякярлилийи нязяря алыныр. Бу мягсядля истифадя едилян 

цзцм сортларында шякярин мигдары 20%-дян аз олмур. Гурутмаг цчцн щям 

тумлу, щям дя тумсуз цзцмлярдян истифадя едилир. Тумлу цзцмлярин 

гурудулмасындан алынан мящсула мювцж, тумсуз цзцмлярин гурудулмасындан 

алынан мящсула ися кишмиш ады верилир. 

Йахшы кейфиййятли мящсул цзцм салхымларынын 3-4 санийя 0,4 %-ли 

гайнайан гяляви мящлулу иля емалындан (ахырда су иля тямиз йуйулур) сонра 

алыныр. Бязян аь цзцмляри, рянэинин горунмасы цчцн кцкцрд газы иля емал едиб 

кюлэядя гурудурлар. Гурутма мцддяти 4-12 эцндцр. Гурудулмуш цзцм завод 

емалындан кечирилян вя кечирилмяйян нювляря айрылыр. 

Гурудулмуш цзцмцн чешиди онун ампелографик сортларындан вя 

емалындан асылы олараг ашаьыдакылардан ибарятдир.  

Биданя -  щазырланмасында тумсуз Аь кишмиши цзцмдян истифадя олунур. 

Бу цзцм сорту анжаг эцняш алтында гурудула биляр.  
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Шящани - тумсуз Гара кишмиши цзцмдян щазырланыр. Эцняш алтында 

гурудулур.  

Сойаги - щазырланмасында биданядя олдуьу кими, Аь кишмиши цзцмдян 

истифадя едилир, анжаг гурутма кюлэядя апарылыр. 

Гара вассарга – щазырланмасында тумлу Гара цзцм вя Тагоби 

сортларындан истифадя едилир. Эцняш алтында гурудулур. 

Чилйаги – щазырланмасында тумлу Чилйаги вя Тербаш цзцм сортларындан 

истифадя олунур. Эцняш алтында гурудулур. 

Сябзя – щазырланмасында тумсуз Аь кишмиши цзцмдян истифадя олунур. 

Эцняш алтында гурутмадан габаг гяляви мящлулунда пюртлядилир. 

Гермиан – щазырланмасында Маска, Жауз, Нимрянэ вя с. бу кими тумлу 

цзцм сортларындан истифадя едилир. Гялявидя емал едилиб кюлэядя гурудулур. 

Авлон – щазырланмасында мцхтялиф нюв тумлу цзцм сортларындан истифадя 

едилир. Эцняш алтында гурудулур. 

Аь кишмиши цзцм гурудуларкян кцкцрд газына да верилир. Гурудулмуш 

цзцмцн тяркибиндя 20%-дян (Биданя сортунда ися 17%-дян) чох нямлик 

олмамалыдыр. Авлон сортундан башга гурудулмуш цзцм кейфиййятиндян асылы 

олараг яла, 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 

Ярик гурусу. Гурутмаг цчцн Орта Асийада йетишян Мирсянжяли, Хурмайи, 

Исфарак, Супхани, Бабаи, Хасак вя Кандак сортларындан истифадя едилир. Онлар 

гурутмадан яввял кцкцрд газына да верилир. Бу яламятиня эюря ярик гурусу 2 

йеря айрылыр: кцкцрд газына верилмиш вя верилмямиш, бцтюв щалда, чяйирдяйи 

чыхарылмыш бцтюв щалда, щямчинин чяйирдяйи чыхарылыб йары бюлцнмцш щалда 

гурудулур. Бцтюв щалда гурудулмуш ярик гурусу урйук адланыр, чяйирдяйи 

чыхарылыб бцтюв щалда гурудулмушлар гайсы, йары бюлцнцб гурудулмуш ярикляр 

ися курага (ярик гахы) адланыр. 

Гурутмадан габаг ярик йуйулур, сортлашдырылыр, калибирляшдирилир, 

пюртлядилир вя сулфитляшдирилир. Пюртлятмя истилийи 95-980Ж олан суда 2-4 дяг давам 

едир. Гайсы вя курагада 21%, урйукда ися 18% нямлик олур. 
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Гара эавалы гурусу. Гурутмаг цчцн чяйирдяйиндян асан айрылан 

Венэерка сортларындан (Италйан, Аъански вя Ев эавалысы) истифадя едилир. Бурада 

гурутма бир гядяр ашаьы дяряжядя 3-4 саат давам едир. Даща доьрусу, 

гурутма 40-500Ж-дя баша чатдырылыр. Бу температурда 3-4 саат сахладыгда 

суйун бир щиссяси айрылыр вя еластиклийини итирмядян галыр. Гурутманы давам 

етдирмяк мягсядиля температур 55-600Ж-йя галдырылыр. Бу температурда 

йенидян 3-4 саат гурудулур. Бу ямялиййатдан сонра мящсул сойудулур вя 

йенидян температуру 75-800Ж олан шкафларда гурудулур. 3-жц мярщялядя 

нямлийин мигдары нормалашдырылыр. Щазыр мящсулун нямлийи 25%-и ютмямялидир. 

Алма гурусу. Гурутмаг цчцн алманын Аь налиф, Титовка, Боровинка, 

Антон, Апорт, Янис кими сортларындан даща чох истифадя едилир. Гурутмадан 

яввял алма тямизлянир, сортлашдырылыр вя гурутмагабаьы емалдан кечирилир. 

Гурутмадан яввял емал цсулундан асылы олараг гурудулмуш алма 4 група 

бюлцнцр: 

1. габыьы сойулдугдан сонра кцкцрд газына верилмякля гурутма; 

2. габыглы щалда кцкцрд газына верилмякля гурутма; 

3. дуз мящлулунда сахладыгдан сонра гурутма; 

4. садя гурутма. Бурада гурутмаьа щазырланан мейвя щеч бир емалдан 

кечирилмир. 

Эюстярилян мядяни сорт алмалардан башга гурутма мягсяди иля йабаны 

алмалардан да истифадя едилир. Алманын гурудулмасы 80-850Ж-дя вя ахырда ися 

50-550Ж-дя баша чатдырылыр. Щазыр мящсулун нямлийи 20%-я гядяр олур. 

Армуд гурусу. Хырда армуду бцтюв, ириляри ися узунуна 2 вя йа 4 щиссяйя 

бюлцрляр. Бязи щалларда истяр габыьы сойулмуш вя истярся дя сойулмамыш армуду 

гайнар суда вя йа бухар иля пюртлядиб зяиф натриум бисулфит (НаЩСО3) 

мящлулунда емал едир вя йа сулфит анщидриди газына верирляр. Армудун мядяни 

сортларынын гурудулмасындан алынан щазыр мящсулда 24%-я гядяр, йабаны 

сортларын гурудулмасындан алынан мящсулда ися 16% нямлик олур. Гурутма 

реъими алмада олдуьу кимидир. 
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Эилас вя албалы шкаф типли гурудужуларда 70-750Ж температурда, нямлийи 

18-19%-я чатанадяк 10-12 саат ярзиндя гурудулур. 

Шафталыны да гурутмаьа ярик кими щазырлайырлар. Хырда мейвяляри чяйирдяйи 

иля бирликдя бцтюв щалда гурудурлар, ирилярини ися бычагла вя йа ял иля йарыйа 

бюлцрляр. Гурутмаздан яввял шафталыны сулфид анщидриди тцстцсцня верир, сонра 

ярик гурудулан гайдада гурудурлар. Гуру шафталынын нямлийи 18-20%-дир. 

Йабаны вя бежярилян эилямейвялярдян моруг, гара гараьат,чийяляк, 

бюйцрткян гурудулур. Гурутмаг цчцн йетишмиш долу эиляляр йарарлыдыр. 

Эилямейвяляри яввялжя 40-450Ж, сонра ися 55-600Ж-дя гурудурлар. 

Гуру мейвя компотларыны мцхтялиф мейвя гуруларынын гарышыьындан 

щазырлайырлар. Бу мягсядля чохкомпонентли гарышыглара 10% алма, 10% армуд, 

20% эавалы, 25% ярик гурусу, 15% мювцж, 10% ярик гахы, 10% албалы, 

азкомпонентли гарышыглара ися 50% эавалы, 20% мювцж, 15% ярик гахы вя йа 

гайсы, 15% алма гатылыр. 

Мейвя-тярявяздян гуру тоз да щазырланыр. Бу мягсядля мейвялярдян 

алма, ярик, гушцзцмц, гара гараьат, тярявязлярдян ися испанаг, йеркюкц, 

томат, габаг, эюй нохуд, эцл кялям вя башгаларындан истифадя едилир. Бунларын 

цстцнлцйц ондадыр ки, гайнар су иля гарышдырдыгда щемоэенляшмиш пцре вя йа 

паста алыныр. Бунлардан шорпа, кисел, ъеле, пирог цчцн ичлик вя нащар хюрякляри 

щазырланыр. 

Гурудулмуш мейвяляр, кейфиййятиндян асылы олараг, ямтяя сортларына 

бюлцнцр. Сатыша эюндярилян ярик гурусу кцкцрд газына верилмиш вя верилмямиш, 

завод емалындан кечирилмиш вя кечирилмямиш ола биляр. Завод емалындан 

кечирилмиш вя кцкцрд газына верилмиш ярик гурусу яла, 1-жи вя 2-жи сортлара, 

кцкцрд тцстцсцня верилмяйянляр 1-жи вя 2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. Завод 

емалындан кечирилмямиш ярик гурусу кцкцрд газына верилмиш олса да, олмаса да 

1-жи вя 2-жи сортлара бюлцнцр (Хасак вя Харжи ярик гурусу сортлара бюлцнмцр). 

Кцкцрд газына верилян ярик гурусунун рянэи нарынжыдан бозумтул-

гырмызыйа гядяр, кцкцрд газына верилмяйянлярин ися рянэи даща тцнд олур. 
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Гайсыны ямтяя сортларына бюляндя онун защири эюрцнцшц, рянэи, формасы, 

гуру щалында юлчцсц, чяйирдяк гатышыьы, механики зядяси, кянд тясяррцфаты 

зярярверижиляри тяряфиндян зядялянмиш олмасы, йумшаг галанларынын вя эцн 

йандыранларынын мигдары нязяря алыныр. Завод емалындан кечирилмиш вя кцкцрд 

газына верилмиш гайсы вя курага яла, 1-жи вя 2-жи сортлара, кцкцрд газына 

верилмямишляр ися 1-жи вя 2-жи сортлара бюлцнцр. Завод емалындан кечирилмямиш 

гайсы вя курага 1-жи вя 2-жи сорта айрылыр. 

Бычаг иля кясилмиш курага – йарыйа бюлцнцб гурудулмуш, дцзэцн, овал вя 

йа эирдя формада, ачыг сарыдан тцнд-нарынжыйадяк биррянэли гайсы гурусудур. 

Завод емалындан кечирилмиш гайсы вя кураганын нямлийи 20%-дян, ярик 

гурусунда ися 18%-дян, завод емалындан кечирилмямишлярдя ися уйьун олараг 

18 вя 16%-дян, курага вя шафталы гурусунда 17%-дян кечмямялидир. 

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-жи сорта бюлцнцр, авлон ися сорта 

айрылмыр. 

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. 

Алма гурусунун ямтяя сортуну гиймятляндирдикдя онларын кясийиндя 

ятлийинин рянэи, формасы, юлчцсц, гырынтыларынын вя зярярверижиляр тяряфиндян 

зядялянмишлярин мигдары нязяря алыныр. Гурудулмуш алма 1-жи вя 2-жи сортлара 

айрылыр. Йабаны алма гурусу сортлара айрылмыр. Габыьы сойулан вя сойулмайан 

алмалар ачыг крем рянэиндян башламыш, ачыг сары рянэя гядяр олур, дуз мящлулу 

иля емал олунан алма гурусу сарымтыл рянэдян башламыш гящвяйи рянэя гядяр 

олур. Садя цсулла гурудулмуш алмаларын рянэи ися сарымтыл гящвяйидир. 

Алма гурусунда кянар там вя гохулар, спирт гыжгырмасы вя киф яламятляри, 

анбар зярярверижиляри, метал гырынтысы вя органолептик цсулла щисс едиля билян гум 

гатышыьы олмамалыдыр. Алма гурусунун нямлийи 20%-дян кечмямялидир. 
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Армуд гурусу кейфиййятжя 1-жи вя 2-жи ямтяя сортларына айрылыр. Бунларын 

стандартда нязярдя тутулмуш рянэи ачыг, йахуд тцнд гящвяйидир. Дады мейхош 

олмалы, нямлийи 24%-дян чох олмамалыдыр. 

Эавалы гурусу кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи сортлара айрылыр. 

Стандарт гара эавалынын рянэи бир гайдада гара рянэли вя парлаг олур. Икинжи 

сорт гара эавалы гурусунун рянэи гящвяйи вя бозумтул ола биляр. Гара 

эавалынын 1-жи сортунун 1 кг-да 120 ядяд, 2-жи сортунда 250 ядяд эавалы 

олмалыдыр. Гара эавалынын нямлийи  25%-и ютмямялидир. 

Албалы гурусу кейфиййятжя яла, 1-жи вя 2-жи сортлара бюлцнцр. Албалы 

гурусу рянэиндян вя мейвясинин юлчцсцндян, щабеля зядяли, язик вя саплаглы 

олмасындан, еляжя дя кянар гатышыьындан асылы олараг ямтяя сортларына бюлцнцр. 

Яла вя 1-жи сорт албалы гурусунун рянэи гарамтыл-боз, 2-жи сортунда ися бир аз 

гырмызымтыла чалмалыдыр. Нямлийи 19%-дир. 

Гурудулмуш мейвя-эилямейвялярдя кянар дад вя ий, спирт гыжгырмасы 

яламяти, киф, чцрцмцш мейвя, зяряверижиляр, метал гарышыьы вя гум олмамалыдыр. 

Кцкцрд газына верилмиш вя сулфит туршусу иля емал едилмиш мейвялярдя сулфит 

туршусунун мигдары 0,01%-дян кечмямялидир. 

Гурудулмуш тярявяз дямир банкалара, фанер йешик вя йа барабанлара 

габлашдырылыр. Бу тараларын тутуму 15-дян 30 кг-а гядяр олур. Тараларын 

ичярисиня пергамент каьызы вя мал бцкмяк цчцн ишлядилян тямиз каьыз сярилир. 

Гурудулмуш мейвяляр 25 кг-а кими тутумлу, тямиз, гуру вя мющкям 

йешикляря, 30 кг-а кими тутуму олан чохгатлы каьыз кисяляря, 70 кг-а кими 

тутумлу жут вя кятан кисяляря, щямчинин 100 кг-а кими тутумлу чяллякляря 

габлашдырылыр. Бурада 15 кг-а кими тутуму олан тянякя банкалардан да истифадя 

едилир. 

Мейвя-тярявяз гурусу долдурулмуш габлары анбарларда дивардан 70 см 

аралы олмагла жярэя иля цст-цстя йыьырлар. Жярэялярин арасында мящсула бахмаг 

вя йцклямя-бошалтма ишляри эюрмяк цчцн 60 см ениндя йер сахланылыр. 
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Гурудулмуш мейвя-тярявяз щигроскопик олдуьу цчцн рцтубятли бинада 

сахландыгда ням чякиб кифлянир вя хараб олур. Буна эюря дя 0-100Ж 

температурда вя нисби рцтубяти 65-70% олан гуру бинада сахланылыр. 

 

7.9. Цзцмцн сянайе цсулу иля гурудулмасы 

 

Цзцмц узун мцддят сахламаг вя онун дашынмасыны асанлашдырмаг 

мягсядиля ону гурудурлар. Су ня гядяр чох айрыларса, мящсулда галан 

маддялярин гатылыьы бир о гядяр йцксяк олур вя беляликля дя гурудулмуш мящсул 

йахшы сахланыр. Цзцмцн гурудулмасы заманы суйун мигдары еля щяддя гядяр 

азалыр ки, щямин шяраитдя мящсулда микроорганизмлярин щяйат фяалиййяти вя 

инкишафы дайаныр. Бактерийалар цчцн щямин щядд 30%, майалар вя киф 

эюбялякляри цчцн ися 15-20% сявиййясиндядир. Цзцм эилясиндя олан суйун 

мцхтялиф формалары мювжуддур: капилйар (сярбят су макрокапилйарларда, 

щигроскопик су микрокапилйарларда йерляшир), коллоид вя кимйяви бирляшмиш 

сулар. Гурудулманын яввялиндя 70%-я гядяр сярбяст су интенсив олараг 

бухарланыр, щигроскопик су ися азалан сцрятля айрылыр. Коллоид бирляшмиш су 

тохумаларын щидратасийасы нятижясиндя топландыьындан капилйарларда йерляшян 

суйа нисбятян чох мющкям олур вя чятин айрылыр. Кимйяви бирляшмиш су ися цзви 

бирляшмялярин молекулларынын тяркибиня дахил олдуьундан гурудулма заманы 

айрылмыр. Цзцмцн гурудулмасы мцддяти температурдан, нисби рцтубятдян вя 

щаванын щярякят сцрятиндян, салхымын гурулушундан (сых вя йа сейряк), эилялярин 

ирилийиндян, габыьын сыхлыьындан вя галынлыьындан, сятщиндяки пурин ясаслы 

тябягядян, щямчинин 1 м2 гурудулма сащясиня йыьылмыш цзцмцн мигдарындан 

асылыдыр. Гурудулмуш цзцмцн ямтяя чыхары хаммалын кейфиййятиндян, гурутма 

технолоэийасындан вя она ямял олунма дяряжясиндян вя с. амиллярдян асылыдыр. 

Дцзэцн гурудулма технолоэийасынын тятбиги истещсал олунан мящсулда дад вя 

гидалылыг кейфиййятинин, ятирли маддялярин вя витаминлярин 2 иля гядяр галмасына 

имкан верир. 
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Гурутмаг цчцн тяркибиндя 23-25% шякяр олан кишмиш цзцм сортлары вя 

22-23% шякяр олан мювцж сортлары эютцрцлцр. Гурудулмуш мящсул чыхарыны 

артырмаг мягсядиля цзцм йыьылмаьа 2 щяфтя галмыш сащяляря су верилмямялидир, 

чцнки суйун артыг мигдары цзцмцн гурудулмасы просесини лянэидир. 

Гурудулмаг цчцн нязярдя тутулан цзцм техники йетишкянлийя чатдыгдан сонра 

йыьылыр вя гурудужу мянтягяляря эюндярилир. Щямин мянтягялярдя цзцмц 

сортуна, йетишмя дяряжясиня вя салхымларын юлчцсцня эюря сортлашдырырлар. Лазым 

эялярся ири салхымлар щиссяляря бюлцнцр. Ейни заманда чцрцмцш, кифлянмиш, хястя 

вя механики зядялянмиш салхым вя эиляляр кянар едилир. Гурудулма цсулундан 

асылы олараг сортлашдырылмыш цзцм йа гурудулмаьа эюндярилир вя йа яввялжядян 

мцяййян емалдан кечирилир. Гурудулманы сцрятляндирмяк мягсядиля эиляляри 

каустик сода мящлулунда пюртцрляр. Бу мягсядля хцсуси сябятляря 3-5 кг цзцм 

йыьыб ичярисиндя 0,3-0,4%-ли каустик сода мящлулу гайнайан ири газана салыб 3-5 

сан мцддятиндя пюртцрляр. Нятижядя эилялярин сятщиндяки мумвари тябягя 

айрылыр, габыьын сятщиндя кичик чатлар ямяля эялир вя беляликля дя цзцмцн 

тяркибиндяки суйун даща тез бухарланмасына сябяб олур. Ачыг вя ачыг чящрайы 

рянэли цзцм эиляляринин тябии рянэини сахламаг мягсядиля онлары гуру вя йаш 

цсулла сулфитляшдирирляр. Гуру сулфитляшдирмядя цзцм эилялярини кцкцрд анщидриди 

иля тцстцляйирляр. Цзцмц бир лай олмагла 6-8 кг кцтлядя тахта табаглара йыьыб 

тцстцлямяк цчцн шкафлара вя йа камералара гойурлар. Тцстцляйижи шкафлар 

гапаьы олмайан фанер йешиклярдян (105х150х95 см) ибарят олуб дахилиндя 2 сыра 

олмагла табаглар (12-14 жярэя) йерляшдирилир. Табагларын йан тяряфиндян йешийин 

алтында ичярисиндя йанан кцкцрд лист йерляшдирилир. Тцстцляйижи камера 200 табаг 

йерляшян ихтисаслашдырылмыш гурьу олуб (3,5х3,5х2,5 м) чий кярпиждян тикилир, 

йериня семент вя йа палчыг-саман гарышыьы чякилир, гапысы ися бярк баьланан 

олур. Гапы иля цзбяцз чугун плитяли соба йерляшдирилир вя орада кцкцрд йандырылыб 

бору иля камерайа тцстц верилир. Тяжрцбядя балондан кцкцрд анщидридинин 

верилмяси дя тятбиг едилир. 1 кг тязя цзцмя 0,6-0,8 гр кцкцрд вя йа 0,4-1,0 гр 

кцкцрд анщидриди сярф олунур. Тцстцлянмя мцддяти цзцм эиляляринин 
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юлчцсцндян асылыдыр. Ачыг чящрайы цзцм цчцн 30-40 дяг, ачыг цзцм цчцн ися 1-

1,5 саат давам едир. Гурудулмуш цзцмдя кцкцрд анщидридинин мигдары 

0,01%-дян чох олмамалыдыр. Йаш сулфитляшдирмядя цзцм кцкцрд анщидридинин 

3-5%-ли сулу мящлулунда емал едилир. Цзцмц 3-4 кг кцтлядя сябятляря йыьыб 3-5 

дяг мцддятиндя сулфит туршусу мящлулунда сахлайыр, сонра онлары чыхарыб 

табаглара сярир вя гурудулмаьа верирляр. Сулфитатор кими емаллы дямирдян вя йа 

пасланмайан поладдан щазырланмыш ванналардан истифадя едилир. 800 кг/саат 

мящсулдарлыьы олан МСК-63 сулфитатору тятбиг едилир. Бу аппарат мейвялярин вя 

цзцмцн емалы цчцн нязярдя тутулан механикляшдирилмиш ахын хятляринин 

тяркибиня дахилдир. Цзцмц ачыг габларда емал етдикдя ресептордан вя 

ялейщгаздан истифадя етмяк лазымдыр. Сулфитасийа тябии рянэдя мящсул алмаьа 

имкан вермякля йанашы, щям дя Ж витамининин вя шякярлярин иткисинин, щазыр 

мящсулун зярярверижиляр (анбар эцвяси) вя микроорганизмляр тяряфиндян 

зядялянмясинин гаршысыны алыр. Цзцмцн яввялжядян емал едилмяси онун 

гурудулмасы цсулундан, гурутмадан сонра ялдя едиляжяк мящсулун нювцндян 

вя щансы сорт цзцмцн гурудулмасы лазым олдуьундан асылы олараг дяйишир. 

Цзцмцн гурудулмасы сцни гурьуларда вя тябии (ачыг щавада вя эцняш алтында) 

олараг баша чатдырылыр. 

Тябии гурутма цсулу йайы исти, йаьмурсуз исти пайыз эцнляри чох олан, 

щавасынын нисби рцтубяти ашаьы олан районларда тятбиг едилир. Тябии гурутма 

эцняш алтында (афтоби вя обдъуш) вя кюлэядя щям ачыг щавада (цзцмцн 

гурудулмасынын штабел цсулу) вя щям дя хцсуси биналарда (сойагиханаларда) 

апарылыр. Тябии гурутма хцсуси олараг аваданлыглашдырылмыш сащялярдя вя 

мянтягялярдя, палчыгдан тикилмиш биналарда, цзцм якинляринин жярэяляри 

арасында вя чох да ири олмайан цстц пярдялярля юртцлян гурудужу сащялярдя 

апарылыр. 

Цзцмцн хцсуси аваданлыглашдырылмыш сащялярдя вя мянтягялярдя 

гурудулмасы сянайе мигйасында тятбиг едилир. Ян чох Орта Асийа 

республикаларында, ясасян Юзбякистанда эениш йайылмышдыр. Гурудужу сащялярин 
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вя мянтягялярин сянайе ящямиййятли цзцм плантасийаларынын йахынлыьында 

(цзцмцн гурудулмаьа эятирилмяси мцддятини гысалтмаг мягсядиля) вя щям дя 

йол кечидляриндян кянарда (гурудулан вахт мящсул тозла чирклянмясин) 

йерляшдирилир. Сащяляри енишли йерин жянуб тяряфиндя вя йа кцляк йахшы ишляйян ишыглы 

дцзянликлярдя йерляшдирмяк мяслящят эюрцлцр. Гурудужу сащялярин йери бетонла 

ишлянир вя йа палчыг-саман гарышыьы иля щамарланыр. Сащянин юлчцсц гурудулажаг 

цзцмцн мигдарындан асылыдыр вя бирдяфялик гурутмада 1 м2 сащяйя 10-12 кг 

цзцм йыьылмаг шяртиля щесабланыр. Бир мювсцмдя щямин сащя 2, бязян 3 дяфя 

гурутма апарылмасыны тямин едир. Сащядян бир гядяр кянарда цзцмц 

сортлашдырмаг, емал етмяк вя мцвяггяти сахламаг (15 саатдан чох 

олмамагла) цчцн алты ачыг дцзялдилир. Хцсуси щазырланмыш йердя цзцмц 

пюртмяк цчцн газанлар, кцкцрд анщидриди иля тцстцлямяк цчцн камера вя йа 

шкафлар вя йа йаш сулфитасийа цчцн аваданлыг йерляшдирилир. Бунлардан башга 

мянтягядя ютцрцжц (транспортйор), цзцмц емал вя йа гурутма йериня дашымаг 

цчцн автокар, щямчинин мцхтялиф кюмякчи материаллар (кцкцрд вя йа балонда 

кцкцрд анщидриди, каустик сода, йанажаг) вя инвентар (тярязи, кцкцрд цчцн 

юлчц жищазы вя ону йандырмаг цчцн лист, дяликляри олан метал зянбил вя йа сюйцд 

аьажындан щюрцлмцш сябят, тахта табаглар вя с.) олмалыдыр. 100 тон цзцмц 

гурутмаг цчцн мянтягядя 0,6 щектар гурудужу сащя, 5-6 мин ядяд юлчцсц 0,8-

0,9 м олан тахта табаглар, щяжми 27 м3 олан тцстцляйижи камера вя йа 

сулфитатор, щяр бириндя 300-400 литр щяжминдя газан олан 2 соба, 2 ютцрцжц 

(транспортйор) вя йа 5 сортировка столу, 1 ядяд автокар, 200-250 кг каустик 

сода, 150-180 кг кцкцрд олмалыдыр. Гурудужу сащялярдя вя мянтягялярдя 

цзцмцн гурудулмасы афтоби, обдъуш, штабел (кюлэя) гайдасы иля апарылыр. 

1. Афтоби цсулу ачыг щавада  эцняш алтында гурудулма цсулунун ян 

садясидир. Цзцм яввялжядян щеч бир емалдан кечирилмир. Тезйетишян цзцм 

сортлары якилян районларда йаьышлар йаьмаьа башлайана гядяр цзцмц 

гурутмаьа имкан верир. Бу цсулла ясасян гара кишмиш, аз мигдарда аь кишмиш 

вя тезйетишян мювцж сортлары гурудулур. Сортлашдырылмыш цзцмц назик тябягя 
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шяклиндя хцсуси табаглара вя йа хцсуси каьыз сярилмиш гурудужу сащяляря 

сярирляр. Эиляляр бцрцшдцкжя салхымлары чевирирляр. Гурудулма 20-30 эцн (бязян 

18-20 эцн) давам едир. Мящсул чыхары 22-25%-дир. Бу цсулла гурудулмуш 

цзцмя хаммалындан асылы олараг ашаьыдакы адлар верилир. Аь кишмиш цзцмцн 

гурудулмасындан – Биданя, гара кишмиш цзцмдян – Шящани, мювцж сортларын-

дан – Авлон вя Чилйаги. Авлон мцхтялиф тумлу цзцм сортларынын, Чилйаги ися 

Тербаш вя Чилйаги цзцм сортларынын гурудулмасындан алыныр. 

2. Обдъуш цсулу эцняш алтында цзцмцн гурудулмасынын ян эениш йайылмыш 

цсулудур. Цзцм гурудулмаьа верилмяздян яввял гяляви мящлулунда пюртцлцр. 

Аь кишмиш, гара кишмиш, Катта-Курган, Султани, Жянжял гара, Нимранг вя 

щямчинин мювцж сортларынын гарышыьы цчцн тятбиг едилир. Сортлашдырылмыш цзцмц 

сябятляря йыьыб гайнайан каустик сода мящлулунда (0,3-0,4%-ли) 3-5 сан 

пюртцлцр. Суйу сцзцлдцкдян сонра цзцмц табаглара вя йа гурудужу сащяляря 

сяриб 3-4 эцндян сонра салхымлары чевирмяк шяртиля 6-12 эцн эцняш алтында 

гурудулур. Мящсул чыхары 23-26%-дир. Алынан мящсула истифадя олунан цзцм 

сортларындан асылы олараг ашаьыдакы адлар верилир. Аь кишмишдян Сябзя, гара 

кишмишдян Шящани, тумлу мювцж сортларындан (Нимрянэ, Катта-Курган, 

Чилйаги, Тербаш) ися Гермиан вя Чилйаги ялдя едилир. 

Цзцмцн афтоби вя обдъуш цсулу иля гурудулмасынын чатышмайан жящяти 

ондан ибарятдир ки, цзцмц атмосфер чюкцнтцляриндян вя чирклянмядян 

горумаг олмур, ачыг рянэли цзцм сортлары тцнд гящвяйи рянэя чеврилмякля юз 

тябии рянэлярини итирир ки, бу да мящсулун кейфиййятини ашаьы салыр. 

3. Йцксяк кейфиййятли мящсул ялдя етмяк цчцн ачыг рянэли цзцм сортларыны 

штабел вя йа кюлэя цсулу иля гурудурлар. Бу заман цзцм яввялжя каустик сода 

мящлулунда пюртцлцр, кцкцрд газына верилир вя йа кцкцрд мящлулуна салыныр. 

Нятижядя гызылы кящряба рянэиндя мящсул ялдя едилир. Сортлашдырылмыш ачыг вя зяиф 

чящрайы рянэли цзцм сортлары (Аь кишмиш, Катта-Курган, Султани, Нимрянэ) 

каустик сода мящлулунда пюртцлцр вя сулфитляшдирилир. Емал едилмиш цзцмц 

табаглара йыьыб алты ачыгда 15-18 ядяд олмагла штабелляря йыьырлар. Цст лайдакы 
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табаьын  цстцня бош табаг йерляшдирилир ки, цзцмя ишыьын дцз шцалары тясир 

етмясин. Яэяр цзцм йаш сулфитляшдирмя иля емал едилирся, бу заман цзцмцн 

гурудулмасы штабелдя эцняш истиси алтында апарыла биляр. 3-4 эцндян сонра 

табагдакы цзцм салхымлары чеврилир вя штабелин алт щиссясиндяки табаглар цст 

щиссяйя гойулмагла онларын йери дяйишдирилир. Гурудулма 14-24 эцн давам 

едир. Кишмиш сортларынын чыхары 27-32%, мювцж сортларында ися 26-27%-дир. 

Алынан мящсула ашаьыдакы ямтяя адлары верилир: Аь кишмишдян гызылы сябзя, тумлу 

цзцм сортларындан (Нимрянэ, Катта-Курган) гызылы Гермиан ялдя едилир. 

4. Цзцмцн палчыгдан тикилмиш биналарда – сойагиханаларда гурудулмасы 

гядим цсуллардан бири олмагла, йашылы-фирузя рянэли эиляляри олан Аь кишмиш 

цзцмцнц гурутмаг цчцн Юзбякистаннын Кашкадар вилайятинин даьлыг 

районларында тятбиг едилир. Сойагиханаларын юлчцсц 8 х 5 х 4,5 м олур. Ясасян 

щцндцр, ачыг вя йахшы кцляк тутан йерлярдя дцзялдилир. Диварынын галынлыьы 60-70 

см олмагла щяр йериндя шащмат цсулу иля узунлуьу 65-70 см, ени ися 12-14 см 

олан бошлуглар йарадылыр. Бинанын ичярисиндя тавандан дюшямяйя гядяр тахта 

рамкалар асылыр вя онлара цзцм салхымларыны асмаг цчцн щяр бири 20-30 см аралы 

олмагла рейкалар вурулур вя йахуд да мяфтил чякилир. Гурутмаг цчцн цзцмц 

ялля йыьырлар. Бу заман йалныз йашылы рянэли эиляляр олан салхымлар дярилир, бир эцн 

кюлэядя солдурулур, сортлашдырылыр вя асылыр. Гурудулма кюлэядя, гаранлыгда 

апарылдыьындан гурудулмуш цзцм тязя цзцмцн рянэини сахлайыр. Гурудулма 

30-40 эцн давам едир. Мящсул чыхары 22-23%-дир. Аь кишмишдян сойаги ямтяя 

мящсулу ялдя едилир. 

Цзцмцн сыралар арасы гурудулмасы даща чох АБШ-да (Калифорнийада) 

йайылмышдыр. Ясасян ачыг щавада эцняш шцалары алтында щяйата кечирилир. Цзцм 

техники йетишкянлийя чатдыгда дярилмямишдян габаг хцсуси емулсийа чилянир вя 

йа салхымын ашаьы щиссясиндян зоьу кясилир ки, эиляляр даща тез солсун. Коллардан 

салхымлары ял иля вя йа да механики цсулла дярирляр. Солдурулмуш цзцм 

салхымлары юлчцсц 60х90 см олан хцсуси каьыздан щазырланмыш табаглара сярилир. 

Щямин табаглары торпаьын сятщи щамарланмыш сыралар арасына дцзцрляр. 10-14 
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эцндян сонра бир бярабярликдя гурумасы цчцн табаглардакы салхымлары 

чевирирляр. Цзцм эиляляриндя 16-18% нямлик галдыгда каьыз табаглары цзцмля 

бирликдя хцсуси машында рулон шяклиндя бцкцлцр вя икинжи дяфя емал етмяк 

мягсядиля заводлара эюндярирляр. Лазым эялярся, йенидян цзцмц орада 

стандарт кондинсийайа гядяр гурудур вя йалныз бундан сонра ону ямтяя 

емалына вя габлашдырмаьа эюндярирляр. 

Цзцмцн гурудужу мейданчаларда юртцк алтында гурудулмасы аь кишмиш 

вя гара Коринка сортлары цчцн Йунаныстанда тятбиг олунур. Бурада цзцмцн 

гурудулмасы афтоби цсулу иля эцняш алтында апарылыр, юртцк кими полиетилен 

пярдяляр, йцнэцл брезент вя йа парусина истифадя едилир. Гурудужу мейданчалары 

(ян чох раст эялян юлчц узунлуьу 15-20 м, ени 4-6 м) йахшы кцляк тутан вя 

эцняшля гыздырылан цзцмлцклярин йахынлыьында йерляшдирирляр. Сащянин кянарларыны 

5-10 см щцндцрлцйцндя бетон вя йа тахта иля баьлайырлар, йериня нямлийи йахшы 

кечирян материал (чынгыл, ири дяняли гум, йумшаг торпаг) тюкцрляр. Сащяйя 

мющкям вя щям дя нямлийи йахшы кечирян каьыз сярилир. Каьызын цзяриня цзцм 

салхымлары йыьылыр. Сащянин цстцня палатка чякирляр. Палатканын кянарларындан 

щава ишлямяк цчцн йер гойулур. Беля шяраитдя цзцм 2-3 щяфтяйя гуруйур. Бу 

цсулун цстцн жящяти ондан ибарятдир ки, мящсул йаьышдан вя тоздан горунур, 

палатканын алтында йцксяк температур йарандыьындан цзцмцн гурудулмасы 

сцрятлянир. 

Цзцмцн сцни цсулла гурудулмасы климатик шяртлярдян асылы олмайыб 

бцтцн цзцмчцлцк районларында тятбиг едилир. Бу цсулла цзцмцн гурудулмасы 

просеси сцрятлянир. Хцсуси гурудужу шкафларда истилийин ейни бярабяр верилмяси вя 

пиллявари температурун йарадылмасы алынан мящсулу кейфиййятли едир. Бурада 

яввялжя температур 80-900Ж, 1-1,5 саатдан сонра 70-750Ж, гурутманын 

ахырында ися 600Ж-дир. Температурун йцксяк олмасы мящсулун 

карамелляшмясиня вя ондан йаныг дадынын эялмясиня сябяб олур. Цзцмц 

гурутмаг цчцн одлу конвейер гурудужулардан (СКО-90) вя Йугославийанын 

«Чачок» фирмасынын ТСЕР маркалы тонелли гурудужуларындан, щямчинин 
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Шебекин заводунун бурахдыьы Русийа нцмуняляриндян истифадя едилир. Цзцмцн 

гурудулмасы мцддяти (11-24 саат) цзцмцн сортундан (эилялярин юлчцсцндян, 

габыьын механики хассяляриндян, ятлийин консистенсийасындан) вя онун 

гурутмадан габаг емалы цсулундан асылыдыр. 

Комбиняляшмиш цсулла цзцмцн гурудулмасы ян сямяряли вя еффектли щесаб 

едилир. Бурада эцняш шцасындан истифадя едилмякля апарылан тябии гурутма сцни 

гурутма иля (щава шяраити йахшы олмадыгда) уйьунлашдырылыр. Гурудулма реъими 

илк мярщялядя 800Ж-дян йцксяк олмамалыдыр. 

Технолоъи просесдян кечмиш щазыр мящсул – гурудулмуш цзцм ямтяя 

емалы цчцн хцсуси заводлара эюндярилир. Бурада гурудулмуш цзцмц тоздан вя 

чиркдян тямизлямяк цчцн йуйур, механики гатышыглардан вя саплаглардан 

тямизляйир, 16-18% стандарт нямлийя гядяр (мящсулун ямтяя сортундан вя 

нювцндян асылы олараг) гурудур, сонра чякиб-бцкцр вя сатылмаг цчцн 

эюндярилир. 

7.10. Ев шяраитиндя мейвя-тярявязин гурудулмасы 

 

Гурутма, мейвя-тярявязин консервляшдирилмясинин ян гядим цсулудур. 

Инсанлар щяля гядимдян эцняш вя истилик енеръисиндян истифадя етмякля мейвя-

тярявязин тяркибиндяки суйун мигдарыны азалтмагла, онларын сахланылма 

мцддятини узатмышлар. 

Гурудулма нятижясиндя сахланылмаьа давамлы вя илин истянилян дюврцндя 

истещлак едиля билян гида мящсулу алыныр.Тязя мейвя-тярявязляр узун мцддят 

сахланылмаьа йарарлы дейилдир, чцнки онларын тяркибиндя суйун чох олмасы 

микроорганизмлярин инкишафы цчцн ялверишли мцщитдир. Гурутма просесиндя 

суйун чох щиссяси бухарланыр вя гидалы маддялярин консентрасийасы артыр. 

Тяркибиндя суйун аз олмасы, гурудулмуш мящсуллары микроорганизмлярин 

фяалиййяти цчцн гейри-нормал мцщит едир. Мейвялярдя 18-20%, тярявязлярдя 10-

13% су олдугда микроорганизмляр фяалиййятдян галыр. 
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Гурутма цсулу иля мейвя-тярявязин консервляшдирилмясинин бир сыра 

цстцнлцкляри вардыр. Тязя мейвя-тярявязя нисбятян гурудулмушларын кцтляси 5-

10 дяфя азалыр. Гурудулмуш мейвя-тярявязин гидалылыг дяйяри тязяляря нисбятян 

4-11 дяфя артыр. 

 

7.10.1. Мейвя-тярявязин гурудулмасы цсуллары 

 

Мейвя вя тярявязин ев шяраитиндя гурудулмасы 3 цсулла баша чатдырылыр: 

1. эцняш истилийи алтында гурутма. 

2. гыздырыжы шкафда вя йа сцни гурутма. 

3. комбиняляшмиш цсулла гурутма. 

Мейвя-тярявязин гурудулмасында эцняш истисиндян истифадя едилмяси 

игтисади жящятдян чох файдалыдыр, лакин бу щямишя мцмкцн олмур. 

Азярбайжанда мейвя-тярявязи ийун айындан башлайараг октйабр айына кими 

эцняш алтында гурутмаг олар. 

Эцняш истилийи алтында гурутмаг цчцн мцряккяб гурьулар тяляб олунмур. 

Яввялжядян щазырланмыш мейвя-тярявязи назик гатла поднослара вя йа ялякляря 

сярир, тоздан горунан вя эцняшин дцз шцалары дцшян йеря гойур, беляликля исти 

щаванын тясири алтында тядрижля гурудурлар. Щава ня гядяр исти оларса, 

мящсулдан суйун бухарланмасы бир о гядяр чох олур. Буна эюря исти эцнлярдя 

гурутма тез баша эялир. Эцняш алтында гурутма заманы щаванын щярякяти 

ящямиййятли рол ойнайыр. Зяиф кцляк гурутманы сцрятляндирир, чцнки бу вахт 

гурудулан мящсул щава ахыны иля ящатя олунур. Эцжлц кцляк ися тоз галдырыб 

мящсулу чиркляндирдийи цчцн арзу олунмур. 

Мящсуллары сяриб гурутмаг цчцн исифадя олунан яляк вя поднослары 

металдан щазырлайыр, йа да чубугдан щюрцрляр. Метал таралар эиэийена жящятдян 

даща йахшыдыр, лакин пас атмайан металдан щазырланмалыдыр. Яляк вя хялбир 

явязиня подносдан, тянякя вярягядян вя йа да фанердян истифадя етмяк олар. 

Лакин яляк вя хялбирин цстцнлцйц ондадыр ки, гурутма заманы исти щава няинки 
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гурудулан мящсулларын цст гатыны ящатя едир, щятта яляйин дяликляри васитясиля алт 

тяряфдян онларын арасындан кечя билир. Нятижядя гурума просеси сцрятлянир вя 

мящсул даща бярабяр сурятдя гурудулур. Тянякя вя йа фанердян истифадя 

олундугда мящсулларын гурудулмасыны сцрятляндирмяк мягсядиля онларын 

сятщиндя хырда дяликляр ачылыр. 

Яляк вя поднослар истянилян юлчцдя ола биляр, лакин истифадя цчцн ращат 

олмалыдыр. Бир гайда олараг беля тараларын узунлуьу 1,5 м, ени ися 0,8 м олур. 

Яляйин кянарларына цст тяряфдян 4-5 см галынлыьында тахта тамаслар вурулур. 

Бунлар яляйя мющкямлик верир, мейвя-тярявяз бир йердян башга йеря 

апарылдыгда даьылмыр. Подносун дюрд кцнжцнцн щамысына алтдан ейни 

щцндцрлцкдя (5-6 см) тахта кцнйяляр вурулур. Евдя мейвя-тярявяз гурутмаг 

цчцн бир нечя подносун олмасы важибдир. Онларын формасы вя юлчцсц бир 

олмалыдыр. Поднослары бир-биринин цстцня галаг кими йыьмаг мцмкцндцр. 

Мейвя вя тярявязи гурутмаг цчцн фанердян вя йа анжаг ики тяряфдян тамасларла 

бяркидилмиш назик тахталардан ибарят даща садя поднослардан  истифадя едилир. 

Ялякляр ися дюрдкцнж тахта рамкадан вя пластмас тордан  ибарятдир. 

Эцняш алтында гурутма мейвя-тярявязин тяркибиндяки суйун 

мигдарындан, онун щяжминдян вя щаванын истилийиндян асылы олараг бир нечя 

эцндян 2-3 щяфтяйя гядяр давам едир. Илк 2-3 эцндя мейвя-тярявяз бцрцшцр вя 

онларын щяжми бир гядяр кичилир. Сонра 3 подносун мящсулуну 2 подноса 

тюкмякля, тараларын бир щиссяси бошалдылыр вя щямин поднослара йенидян тязя 

хаммал тюкцлцр. 

Гурутма баша чатдыгдан сонра щазыр мящсул бир габа йыьылыр, таралар 

мейвя-тярявяз галыгларындан диггятля тямизлянир вя йенидян тязя хаммалла 

долдурулур. Йаьмурлу вя чох кцлякли щавада ичярисиндя гурумамыш мейвя вя 

тярявяз олан поднослары талвар алтына вя йа евя эятирир, галаг шяклиндя бир-

биринин цстцня йыьырлар. 

Сцни гурутма просесиндя мейвя вя тярявяз хцсуси гурудужу жищазларда 

гыздырылмыш щава ахыны иля гурудулур. Исти щава мейвя-тярявязин тяркибиндя олан 
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суйу удур, бухарландырыр, нятижядя хаммал гуруйур, щава ися даща рцтубятли 

олур. Щаванын температуру артдыгда, о даща чох рцтубят уда биляр. 

Ев шяраитиндя сцни гурутма цчцн ади мятбях пилятясиндянки гыздырыжы 

шкафдан да истифадя етмяк олар. Онлары иситмяк цчцн дцзялдилян собаларда, 

кцрядя вя тяндирдя дя мейвя-тярявязи гурутмаг олар. Мятбях пилятясиндян 

истифадя етмякля гурутма цчцн ялякляри олан садя гурудужу шкаф  щазырламаг 

даща ялверишлидир. Гурудулажаг тярявяз назик тябягя шяклиндя щямин ялякляря 

сярилир. 

Шкафы назик дямирдян, алтсыз, айаглары 10-20 см щцндцрлцкдя 

щазырлайырлар. Ени вя узуну 50х60 см-дир, щцндцрлцйц ися еля эютцрцлцр ки, шкаф 

бцтцнлцкля пилятянин цстцндя йерляшсин вя онун йухары щиссясини дямир бору иля 

печин тцстц бажасы иля бирляшдирмяк мцмкцн олсун. Шкафын 3 бцтюв дивары вя 

мящсулла долу ялякляри шкафа гойуб-эютцрмяк цчцн гапысы вардыр. Ялякляр 

гоймаг цчцн шкафын щцндцрлцйц бойу бир-бириндян 7-10 см аралы тамаса вя йа 

эцнйяляр бяркидилир. Ялякляр, юлчцсц гурудужунун юлчцсцня уйьун эялян тахта 

чярчивяляря бяркидилмиш мяфтил шябякядян вя йа штампланмыш метал шябякядян 

щазырланыр. Шкафы исти пилятянин цстцня гойур вя мейвя-тярявяз долу ялякляри 

тядрижля онун ичиня йыьырлар. 

Гурудулма просесиндя гурудужу шкафда щаванын лазымынжа щярякят 

етмяси ясас шяртдир. Сойуг щава пилятя иля гурудужу шкафын алтдакы яляйинин 

арасына долур, гыздыгдан сонра дямир бору иля шкафа кечир. Яэяр бору (вя йа 

хортум) гурудужу шкафла вя йа тцстц бажасынын эиряжяйи иля лазыми гядяр кип 

бирляшдирилмяйибся, кип олмайан щямин йердян щава сорулур, бу заман 

гурудужу шкафдан лазыми гядяр щава кечмир вя гурума просеси лянэийир. 

Сцни сурятдя гурудулма просесиня даим нязарят етмяк лазымдыр. Алт 

щиссядяки ялякляр нисбятян чох гыздыьы цчцн, онлардакы мящсул тез 

гуруйажагдыр. Буна эюря дя алтдакы ялякдя олан мейвя вя йа тярявяз 

гурудугдан сонра щямин яляйи чыхарыр, бцтцн башга яляклярин йерлярини ися 
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мцвафиг сурятдя дяйишдирирляр. Йухары яляк цчцн бошалмыш йеря тязя 

гурудулажаг мящсул йерляшдирилир. 

Гурутма просесиндя шкафдакы щаванын температуруну вахташыры 

йохламаг лазымдыр. Чцнки щяддян артыг йцксяк температурда мейвя-тярявяз 

йаныр, гаралыр вя юз кейфиййятини итирир. Диэяр тяряфдян, ашаьы температурда 

гурума чох йаваш эедир вя тярявяз гурумаг явязиня пюртцля биляр. 

Айры-айры мейвя-тярявязин гурудулмасы цчцн мцяййян истилик щцдуду 

вардыр вя щямин температурда йцксяк кейфиййятли гурудулмуш мящсул алыныр. 

Кцря типли собаларда мейвя вя тярявяз гурутмаг цчцн, габагжадан тахта 

чярчивяли яляк вя йа метал вярягяляр еля щазырланыр ки, онлар собанын гапысындан 

асан кечсин вя онун дахили щиссясиндя йерляшяряк, собанын бцтцн файдалы сятщини 

тутсун. Соба сюндцкдян 1-1,5 саат сонра гурудулма башланмалыдыр. Бу заман 

собанын ичиндя ня варса (кюмцр, кюз, кцл вя с.) щамысы чыхарылыр, собанын диби 

(йери) тямиз сцпцрцлцр. Бундан сонра, назик тябягя шяклиндя ялякляря вя 

шябякяли метал вярягяляря йыьылмыш мейвя-тярявяз собайа йерляшдирилир. Ялякляри 

бирбаша собанын йериня гоймаг олмаз, якс щалда мящсул йана биляр. Бунун 

цчцн алтдакы ялякляри 2-3 см галынлыьында алчаг тахта тамасаларын вя йа дямир 

эцнйялярин цстцня гойурлар. Алт сырадакы яляклярин цстцня икинжи вя цчцнжц сыра 

ялякляри йыьмаг мцмкцндцр. Бу иш жялд йериня йетирилмялидир ки, соба 

сойумасын. Яляклярин щамысы гойулдугдан сонра собанын гапысы баьланыр, 

бажасыны ися азажыг ачыг гойурлар ки, собада олан ням щава чыхсын. Мящсул 

гурудугжа бажанын ачыг сахланмыш йерини тядрижян кичилдирляр. Мейвя-тярявязин 

собада гурудулмасы бир эцня гуртармыр, бу иши икинжи эцн давам етдирмяк 

лазым эялир. Тякрар гурутдугда, йаш мящсула нисбятян хейли аз йер тутан 

йарымгуру мящсулу даща галын гатла тюкцр вя яляклярин бир щиссясини 

бошалдырлар. 

Мейвя вя тярявязи газ пилятясинин гыздырыжы шкафында вя ожаг сякисиндя дя 

гурутмаг олар. Ожаг сякисинин харижи сятщинин температуру онун дахилиндяки 

температура нисбятян даща ашаьы олдуьундан, гуруманы сцрятляндирмяк цчцн 
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метал вярягяляри вя йа ялякляри гурудулан мящсулла бирликдя бирбаша ожаг 

сякисинин цстцня гойур вя гурудурлар. 

 

7.11. Туршудулмуш вя дуза гойулмуш мейвя вя тярявязляр 

 

Мейвя вя тярявязлярин туршудулмасы вя дуза гойулмасы заманы 

консервляшдирижи маддя микроорганизмлярин вя сцд туршусу бактерийаларынын 

тясири нятижясиндя дузлугда ямяля эялян сцд туршусудур. Ширядя сцд туршусунун 

мигдары 0,7-0,8% олдугда чцрцдцжц микроорганизмлярин фяалиййяти дайаныр вя 

мящсул узун мцддят кейфиййятли галыр. Тярявязлярин туршудулмасы заманы сцд 

туршусуна гыжгырма иля йанашы спиртя гыжгырма да эедир. Она эюря дя 

туршудулмуш мейвя-тярявязин тяркибиндя щям сцд туршусу, щям дя спирт олур. 

Спиртин мигдары бязян 0,5-0,7%-я чатыр. Исладылмыш алмада ися 1,6-1,8%-я чатыр. 

Туршудулмуш мейвя-тярявяздя сцд туршусу бактерийаларынын инкишафыны 

сцрятляндирмяк цчцн 2-3% мигдарында хюряк дузундан исифадя едилир. Сцд 

туршусу бактерийаларынын инкишафы мцщитин температурундан чох асылыдыр. 18-

200Ж температур даща мягсядяуйьун щесаб едилир. Температур даща чох 

олдугда йаь туршусуна да гыжгырма эедир. Бу просес арзуолунмаздыр. 

Туршудулма заманы мейвя-тярявязин тяркибиндя олан шякярин вя азотлу 

маддялярин мигдары азалыр. 

Дуза гойма вя туршудулма цсулу иля консервляшдирмя тярявязлярин 

тяркибиндя олан шякярин сцд туршусу бактерийаларынын тясири алтында сцд 

туршусуна чеврилмясиня ясасланыр. Биокимйяви просес нятижясиндя тярявяздя сцд 

туршусу топланараг, башга микробларын, ясасян чцрцдцжц бактерийаларын 

инкишафына мане олур. Беляликля дя тярявязи узун мцддят сахладыгда, ону хараб 

олмагдан горуйур. 

Тярявязляри дуза гойдугда онларын цзяриня нювцндян асылы олараг 6-8%-ли 

дуз мящлулу тюкцлцр. Дуза гойулмуш тярявязлярдя биокимйяви просесляр 

нисбятян зяиф эедир вя аз мигдарда сцд туршусу ямяля эялир. Дуза гоймада ясас 
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консервляшдирижи маддя хюряк дузудур. Лакин дузун мигдары аз эютцрцлдцкдя 

туршума просеси интенсив эедир вя сцд туршусу бир гядяр чох топланыр. Кялями 

туршутдугда 2,5% дуз ялавя едилдийи цчцн нятижядя 0,8%-дян 1,2%-я гядяр сцд 

туршусу, хийары вя эюй помидору дуза гойдугда ися 0,2-0,4% сцд туршусу 

ямяля эялир ки, бу да мящсула хошаэялян дад вя там вермякля йанашы, щям дя 

хюряк дузу иля бирликдя консервляшдирижи рол ойнайыр. 

Тярявязи дуза гойаркян вя туршударкян онун тяркибиндя сцд туршусу 

бактерийаларынын фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. Она эюря дя 

тярявязя сцд туршусу бактерийаларынын дцшмяси гайьысына галмаг эярякдир. Ири 

тясяррцфатларда бу мягсядля халис сцд туршусу бактерийалары, йяни шякяри даща 

тез сцд туршусуна чевирян хцсуси йетишдирилмиш бактерийалар тятбиг едилир. Лакин 

ев шяраитиндя сцни алынмыш бактерийалары тятбиг етмямяк дя олар. 

Биринжи ясас шярт одур ки, тярявязин тяркибиндя лазыми гядяр шякяр олсун. 

Тярявяздя шякяр аз оларса, ямяля эялян сцд туршусу да аз олажагдыр вя беля 

мящсулу узун мцддят сахламаг олмаз. Тязя сцтцл хийарын тяркибиндя шякярин 

мигдары, саралмыш кющня хийарын тяркибиндякиндян 1,5 дяфя чохдур. Она эюря 

дя хырда тязя хийарлары дуза гоймаг мяслящятдир. Кялями ися, яксиня там 

йетишмиш щалда туршуйа гоймаг йахшыдыр. Кялямин орта эеж вя  эеж йетишян 

сортлары туршудулмаг цчцн йахшы нятижя верир. 

Икинжи ясас шярт, туршуйа гойма заманы сцд туршусу бактерийаларынын 

щяйат фяалиййяти цчцн даща ялверишли шяраитин йарадылмасыдыр. Туршудулма просеси 

15-220Ж-дя йахшы эедир. 150Ж-дян ашаьы температурда просес зяифляйир, 22-250Ж-

дян йухары температурда ися туршудулмуш мящсул цчцн зярярли олан башга 

микроблар инкишаф едир. Мясялян, йаь туршусу бактерийалары йцксяк 

температурда инкишаф едиб, мящсула хошаэялмяз ажытящяр дад верир. 

Цчцнжц ясас шярт, дуза вя туршуйа гоймаг цчцн истифадя олунан таранын 

(чялляк, чян, балон вя с.), еляжя дя аваданлыьын тямиз йуйулмасы вя гайнар суйа 

чякилмясидир. Тахта чяллякляр гялявиляшдирилир вя кцкцрд газына верилир. Чялляйин 

диварларына сарымсаг сцртцлцр. 
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Тярявязи туршударкян она ялавя едилян дузун мигдары, дуза гоймайа 

нисбятян аз олур. Дуз тякжя тярявязи дадлы етмяк цчцн ялавя едилмир. Дуз, ейни 

заманда йаь туршусу микробларынын тясирини зяифлядир вя сцд туршусунун 

консервляшдирижи хцсусиййятини артырыр. Тярявязлярин туршудулмасы заманы сцд 

туршусуна гыжгырма иля йанашы, спиртя гыжгырма да эедир. Она эюря дя 

туршудулмуш мейвя-тярявязин тяркибиндя щям сцд туршусу, щям дя спирт олур. 

Спиртин мигдары бязян 0,5-0,7%-я чатыр. Исладылмыш алмада ися 1,6-1,8%-я чатыр. 

Сцд туршусу вя спирт гыжгырма просесиндя шякярлярдян вя аз мигдарда азотлу 

маддялярдян ямяля эялир. Одур ки, туршудулмуш мейвя-тярявязин тяркибиндя 

олан шякярин вя азотлу маддялярин мигдары тязя мейвя-тярявязя нисбятян азалыр. 

Туршудулмуш кялям. Туршудулмуш тярявязляр ичярисиндя ян чох йайылмышы 

кялямдир. Туршутмаг цчцн кялямин орта вя эеж йетишян сортларындан – 

Эежйетишян Москва, Слава, Гыш Грибов, Завод, Белорусийа кялям сортларындан 

истифадя едилир. Туршудулмаг цчцн эютцрцлмцш кялям щяр жцр чирклярдян, 

зядялянмиш, хястялянмиш йарпаглардан тямизлянир, щазыр мящсулун мцхтялиф 

чешидлийи онларын цзяриня ялавя едилян мящсулларын мцхтялифлийиндян дя асылыдыр. 

Кялямин туршудулмасы чянлярдя вя чялляклярдя баша чатдырылыр. Мцхтялиф 

вязиййятдя хырдаланмыш кялям чянляря йыьылыр вя она цмуми кялям чякисинин 1,2-

2,5%-и гядяр дуз гатылыр. Бцтюв кялямлярин цзяриня 4%-ли дуз мящлулу тюкцлцр. 

Чешидлярин мцхтялифлийиндян асылы олараг цзяриня 8% йабаны алма, 3% йеркюкц, 

2% гушцзцмц, 3% чуьундур, 2% мярсин, 0,02% дяфня йарпаьы вя с. мящсуллар 

ялавя едилир. Бир гайда цзря йыьылмыш мящсул тязйиг (аьырлыг) алтында сахланылыр. 

Сахланылма дюврцндя сцд туршусуна гыжгырма эедир. Гыжгырма цчцн оптимал 

температур 200Ж-дир. Беля температурда гыжгырма 10-12 эцн давам едир. 

Гыжгырма просесинин гуртармасыны ямяля эялян сцд туршусунун мигдарына эюря 

дя мцяййянляшдирирляр. Адятян мящсулун тяркибиндя 1,5-2,0% мигдарында сцд 

туршусу оларса, гыжгырма сахланылыр. Гыжгырманын сонракы мярщялясиндя 

топланмыш сцд туршусу ону ямяля эятирян мцвафиг бактерийаларын юзцня тясир 

едир вя нятижядя туршу топланмасы зяифляйир. 



 

 

293 

293

Стандарта ясасян, туршудулмуш кялям 1-жи вя 2-жи ямтяя сортларына айрылыр. 

Сортлашдырма заманы щазыр мящсулун органолептик эюстярижиляри, туршулуьу вя 

дузун фаизля мигдары нязяря алыныр. Туршудулмуш кялям аь-сарымтыл рянэя вя 

туршмязя дада маликдир. Щазыр мящсул ширяли олмагла, диш алтында 

хырчылдамалыдыр. Мящсулун кейфиййяти йохланаркян кялямин дузлуьа нисбяти дя 

нязяря алыныр. Кялямин дузлуьа нисбяти туршудулмуш кялямин чешидиндян асылыдыр. 

Беля ки, доьраныб туршудулмуш кялямин 88-90%-ни, парчаланмышларын ися 85-

88%-ни кялям тяшкил етмялидир. 1-жи сорта аид туршудулмуш кялямин тяркибиндя 

1,2-1,8% дуз, 0,7-1,3% туршу олмалыдыр (2-жи сортда уйьун олараг 1,2-2,0% вя 

0,7-1,8%-дир). 

Дад-там хцсусиййятляриня эюря тяркибиндя 0,7-1,3% сцд туршусу вя 1-

1,5% шякяр олан кялям даща йахшыдыр. 

Ресептурадан асылы олараг туршудулмуш кялями ашаьыдакы чешидлярдя 

щазырлайырлар: йеркюкц иля, йеркюкц вя алма иля, эилямейвя вя йеркюкц иля, 

йеркюкц вя жиря (0,05%) иля, йеркюкц вя дяфня йарпаьы иля, йеркюкц вя 

чуьундурла, йеркюкц вя жырщавужла, ширин истиотла, йеркюкц, алма вя эилямейвя 

иля. 

Туршудулмуш кялями 0-20Ж температурда сахлайырлар. Маьаза шяраитиндя 

10-120Ж температурда 5 эцн мцддятиня сахланыла биляр. 

Дуза гойулмуш хийар. Дуза гоймаг цчцн Неъин, Вйазников, Долъик, 

Рйабчик, Уроъай-86, Дон-174, Успех-221, Галиб хийар сортлары даща йахшыдыр. 

Хийарын тяркибиндя 2%-я гядяр шякяр олмалыдыр. Дузламадан габаг хийарлар 

юлчцсцня эюря чешидлянир. Корнишонлар 3 група бюлцнцр: узунлуьу 50 мм-я 

гядяр хырда, 51-70 мм олан орта вя 71-90 мм олан ири. Тязя хийарлар хырда (91-

110), орта вя ири (111-140 мм) груплара айрылыр. Кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи 

вя 2-жи ямтяя сортларына айрылыр. 2-жи сорта 110 мм-дян ири, лакин 140 мм-дян 

хырда, щямчинин дцзэцн олмайан вя ейбяжяр формалы хийарлар аид едилир. Дуза 

гойулмуш хийарын дад-там эюстярижилярини йахшылашдырмаг цчцн шцйцддян, ажы 

истиотдан, сарымсагдан, гырмызы истиотдан, гытыготу, албалы вя жяфяри 
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йарпагларындан истифадя едилир. Хийарын цзяриня тюкмяк цчцн 6-8% дузлуьу 

олан мящлул щазырланыр. Хырда хийарлар цчцн нисбятян зяиф дузлуг щазырланыр. 

Цмуми мящсулун 3%-и мигдарында шцйцд, 0,5% сарымсаг, 0,5% гытыготу вя 

0,1% ажы исиот эютцрцлцр. Ядвиййатын цмуми мигдары щяр 100 кг цчцн 2,5-8 кг 

мигдарында олур. 

Ядвиййат вя хийар чянляря йыьылыр, цзяриня дузлуг тюкцлцр вя чялляйин аьзы 

баьланыр. 1-2 эцн ади отаг температурунда сахланылыр. Бу заман сцд туршусуна 

гыжгырма даща актив эедир. Топланмыш сцд туршусунун мигдары 0,1-0,4%-я 

чатдыгда чялляк башга бинайа кечирилир вя мящсулун йетишдирилмяси давам 

етдирилир. Мящсулун щазыр олмасы гыжгырма просеси иля баьлыдыр. Бу просес 

температурдан асылы олараг 1-2 ай давам едир. 

Дуза гойулмуш хийарын кейфиййяти онун органолептик (консистенсийа, 

дад, ий, рянэ, юлчц, бцрцшмя, ичиндя бошлуьун олмасы вя с.), физики вя кимйяви 

эюстярижиляриня (сцд туршусунун вя дузун мигдарына эюря) мцяййянляшдирилир. 

Дузлуьун цмуми туршулуьу 0,6-1,4%-я гядяр олур. Цмуми хийарын мигдары 

чялляйин тутумунун 55%-ни тяшкил етмялидир. Кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 

2-жи ямтяя сортуна айрылыр. Стандарта ясасян, 1-жи сортда 0,6-1,2% сцд туршусу, 

2,5-3,5% дуз олур. Юлчцсц ися 110 мм-и кечмямялидир. 2-жи сортлу хийарлар 

мцхтялиф формалы 140 мм-я гядяр юлчцдя ола биляр. Бурада туршулуьун мигдары 

1,4%-я гядяр, дуз ися 3-4,5% олур. 

Дуза гойулмуш помидор. Помидорун дузланмасы хийарда олдуьу кими 

апарылыр. Анжаг истифадя едилян дуз мящлулунун гатылыьы помидорун йетишмя 

дяряжясиндян асылы олараг дяйишир. Йашыл вя аь рянэли помидорларын 

дузланмасында 6-8%-ли, даща чох йетишмиш помидорларын дузланмасында 8-

10%-ли дузлугдан истифадя едилир. Дуза гоймаг цчцн помидорун Алпатйева-

905, Гумберт, Рыбка, Нева, Майак, Хабаровск-131, Базар яжайиби вя с. 

сортларындан истифадя едилир. Щазыр мящсулун дад-там эюстярижилярини 

йахшылашдырмаг цчцн тязя жяфяри вя кярявиз, гара гараьат йарпаьы, тярхун, 

мярзя, даь наняси, рейщан вя с. бу кими ядвиййяли тярявязлярдян эютцрцлцр. 
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Гыжгырма просеси зирзямилярдя вя сойудужуларда апарылыр. Зирзями шяраитиндя 

20-25 эцн сахланылдыгдан сонра помидорла долу чяллякляр сойудужулара 

кечирилир вя бурада ялавя олараг 25-30 эцн сахланылыр. Йетишмя мцддяти 50 эцня 

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

1,5%-я гядяр олур. Дуза гойулмуш помидор кейфиййятиндян асылы олараг 1-жи вя 

2-жи ямтяя сортуна бюлцнцр. 1-жи сорта аид гырмызы помидорларда 3-5%, 

галанларда ися 2-4% дуз олур. Туршулуг гырмызы помидорларда 1-1,5%, 

галанларда ися 0,7-1,2%-я чатыр. 

Дуза гойулмуш гарпыз. Дуза гоймаг цчцн гарпызын хырда (диаметри 15 

см-я гядяр), назикгабыг сортларындан истифадя едилир. Бу гарпызлар там йетишмиш, 

саьлам, бцтюв, зядясиз, дцзэцн формалы, йумшаг щиссяси сых вя ширяли олмалыдыр. 

Гарпызларын чяллякляря вя йа чянляря йыьыб цзяриня 5%-ли дуз мящлулу тюкцлцр. 

Бязян дуз мящлулуна хырдаланмыш гарпыз гатылыр ки, туршума просеси сцрятля 

эетсин. Гарпызы йудугдан сонра онларын саплаг щиссяси кясилир вя йахуд бир нечя 

йердян дешилир. Щазыр туршудулмуш гарпызын дады сяринляшдирижи ширинтящяр-дузлу-

туршдур. Тяркибиндя 1-3% дуз, 0,5-1,2% сцд туршусу олур. 

Бунлардан башга туршудулмаг вя дуза гоймаг цчцн йеркюкц, ашхана 

чуьундуру, ширин истиот, бадымжан, габаг, соьан вя с. тярявязлярдян дя истифадя 

едилир. 

Исладылмыш алма. Ислатмаг цчцн, ясасян алманын пайыз вя гыш сортларындан 

истифадя едилир. Ясасян Антон, Янис, Бабушкин, Славйанка вя с. сортлар даща 

мягсядяуйьундур. Алмалары ислатмаздан габаг 15-20 эцн сахлайырлар ки, 

тяркибиндяки нишаста шякярляшсин. Ислатмаг цчцн алмалары йуйуб, юлчцсцня эюря 

чешидляйирляр. Сонра алмалары гат-гат саманла чяллякляря йыьыб, цзяриня 

тяркибиндя 2-3% шякяр вя 1-1,5% дуз олан мящлул ялавя едирляр. Бязян чяллякляря 

0,5-0,7% мигдарында пивя майасы (солод) вя хардал тозу да тюкцрляр ки, 

алманын тяркибиндяки нишаста даща тез шякярляшсин. Гыжгырма 15-180Ж 

температурда 8-12 эцн апарылыр. Сон гыжгырманы 0-20Ж температурда 30-40 эцн 

давам етдирирляр. Исладылмыш алмаларын тяркибиндя сцд туршусуна эюря 0,6-1,5% 
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туршу, 0,8-1,8% спирт вя 0,5-1,0% дуз олур. 0-20 температурда йайа гядяр 

сахламаг мцмкцндцр. 

 

7.12. Сиркяйя гоймагла консервляшдирмянин мащиййяти 

 

Тярявязлярдян помидор, равянд вя туршянэ тябии щалда, щеч бир цзви туршу 

ялавя олунмадан консервляшдирилир. Лакин башга бцтцн тярявязлярин тяркибиндя 

туршу ясла йохдур вя йа да о гядяр аздыр ки, бу, микроорганизмлярин 

фяалиййятиня якс тясир эюстяря билмир. Мящз буна эюря дя тярявязин яксяриййятини 

консервляшдирдикдя сиркя туршусу ялавя етмяк вя йа да автоклавларда 112-

1200Ж-дя стерилизя етмяк лазым эялир. Ев шяраитиндя, ясасян сиркя туршусу иля 

консервляшдирмяк цсулу тятбиг едилир. 

Тярявязлярин дуза гойулмасындан фяргли олараг, сиркяйя гоймада 

тярявязин тяркибиндя олан шякяр дяйишмяз галыр. Микробларын фяалиййятини 

дайандырмаг вя сиркяйя гойулмуш мящсулун хараб олмасынын гаршысыны алмаг 

цчцн мцщитдя туршулуьу хейли артырмаг лазым эялир. Бунун цчцн щазыр 

мящсулда с ркя туршусунун мигдары 1,2-1,8% олмалыдыр. Тцнд сиркяйя 

гойулмуш мящсуллар пастеризя едилмядян йахшы сахланылыр. Бу жцр мящсулларын 

дады турш вя тцнд олур. Нязяря алынмалыдыр ки, сиркя туршусунун артыг мигдары 

организм цчцн зярярлидир. Имкан олдугда, чох аз мигдарда сиркя туршусу ялавя 

етмякля консервляшдирилмиш тярявяз мящсулу ялдя етмяк олар. Чох тцнд, 

пастеризя едилмядян щазырланан ади сиркяйя гойулмуш мящсуллара нисбятян зяиф 

вя орта тцндлцкдя олан маринадлара сиркя туршусу 2-3 дяфя аз ялавя олунур. 

Микробларын фяалиййятини дайандырмаг мягсядиля аз мигдар сиркя ялавя едилмиш 

тярявяз мящсулларыны 75-800Ж-дя пастеризя етмякля консервляшдирирляр. Ев 

шяраитиндя ися чох вахт цзцм сиркясиндян истифадя едилмякля тярявязляр сиркяйя 

гойулур, лакин пастеризя едилмир. 

Пастеризя едилмиш тярявяз консервляринин (маринадларын) тяркибиндя 0,4-

0,8%, мейвя консервляринин тяркибиндя ися 0,2-0,6% сиркя туршусу олур. Дадына 
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эюря зяиф туршулу беля мящсуллар тцнд сиркяли мящсуллардан хейли йахшы дада 

маликдир. Сиркяйя гойулмуш тярявяз мящсулларынын цзяриня тюкмяк цчцн 

щазырланан ширядя (маринадда) сиркя туршусу, дуз вя шякяр олур. Сиркя туршусу 

ясас консервляшдирижи маддядир. Дуз да тярявязин йахшы сахланылмасына кюмяк 

едир вя онун тамыны йахшылашдырыр. Сиркяйя гойулмуш мящсулларын дадыны 

йахшылашдырмаг цчцн она шякяр вя мцхтялиф ядвиййат ялавя едилир. Ядвиййат аз 

мигдар мящсул щазырландыгда бирбаша банкайа, чох мигдар мящсул 

щазырландыгда ися ширяйя гатылыр. Тязя ятирли-ядвиййяли эюйяртиляря нисбятян 

гурудулмушлары 5-7 дяфя аз ялавя етмяк лазымдыр. 

Сиркяйя гойманы бязян маринада гоймагла ейниляшдирирляр. Иш 

бурасындадыр ки, сиркяйя гоймада ширя дуз вя сиркя туршусундан щазырланыр, 

маринада гоймада ися щямин ширяйя шякяр дя ялавя едилир. Маринада гоймада 

истифадя едилян ятирли-ядвиййяли биткилярин дя мигдары чох олур. Лакин биз, 

цмумиййятля сиркяйя гойма терминини ишлядиб, мящсулларын щазырланмасында 

ресептлярдяки хаммаллары ясас эютцрцрцк. 

Бир гайда олараг, сиркяйя гойулмуш мящсуллары 7 эцндян (щяфтябежяр) 45 

эцня гядяр сахлайыб йетишдирирляр. 

 

7.12.1. Тярявязин цстцня тюкмяк цчцн ширянин щазырланмасы 

 

Ширя щазырламаг цчцн дуз вя шякяр суда щялл едилир, гайнадылыр, сцзцлцр, 

сойудулур вя сиркя ялавя едилир. Тярявязин мцхтялифлийиндян асылы олараг ширянин 

тяркибиндя 4%-дян 8%-я гядяр дуз, 4%-дян 10%-я гядяр шякяр олан ширя 

щазырланыр. Башга сюзля,1 литр суйа 40 г-дан 80 г-а гядяр дуз вя 40 г-дан 100 г-

а гядяр шякяр тюкмяк лазымдыр. Щяр бир тярявяз цчцн дузун вя шякярин мигдары 

ресептдя эюстярилир. Сиркяйя гойулмуш мящсулларын бир нечясиндя шякяр ялавя 

едилмяси нязярдя тутулмур. Компотлардан фяргли олараг, сиркяйя гойулмуш 

мящсулларда дуз вя шякяр аз ялавя олундуьундан щесаблама апармаьа ещтийаж 

йохдур. 



 

 

298 

298

Ресептдя нязярдя тутулан суйа дуз вя шякяр ялавя едилир, 10-15 дяг 

гайнадылыр, кяфи йыьылыр, лазым эялярся сцзцлцр. Ширя сойудугдан сонра она сиркя 

туршусу ялавя едилир. Сиркяни тюкдцкдян сонра ширяни гыздырмаг вя гайнатмаг 

олмаз. 

Сиркя туршусу – цзцм сиркяси, тут сиркяси, 3-6%-ли ашхана сиркяси щалында, 

йахуд 80%-ли сиркя жювщяри щалында ишлядиля биляр. Сиркя жювщяри вя ашхана сиркяси 

габлашдырылан бутулкаларын цстцндя сиркянин тцндлцйц йазылыр. Бу заман лазыми 

тцндлцкдя ширя щазырламаг цчцн истифадя олунажаг сиркянин мигдарыны 

щесабламаг асандыр. Мясялян, сиркянин тяркибиндя 4% туршу вар, бизя ися 0,8% 

туршусу олан ширя щазырламаг лазымдыр. 4-ц 0,8-я бюляряк, щазыр ширянин сиркядян 

5 дяфя чох эютцрцлмяли олдуьуну мцяййян едирик. Яэяр 0,5 литр сиркя варса, 

демяк бу сиркядян 0,5х5=2,5 литр ширя щазырламаг олар. Башга сюзля, 0,5 литр 

сиркяйя ичярисиндя шякяр вя дуз щялл олмуш 2 литр ширя ялавя етмяк лазымдыр. 

Яэяр сиркянин туршулуьу 8%-ся, бизя ися 0,8% туршулуьу олан ширя 

щазырламаг лазымдырса, 8-и 0,8-я бюлцб 10 рягямини алырыг. Демяли, 9 щисся суйа 

1 щисся сиркя ялавя етмяк лазым эяляжякдир. 

Сиркя яввялжядян щазырланан шякяр вя дуз мящлулуна ялавя едилярся, 

щесабланан мящлула нисбятян щазыр мящлулу бир гядяр зяиф олар. Буну 

яввялжядян нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, яэяр ширя 5% дуз вя 6% шякярля 

щазырланмалыдырса вя сонрадан бу мящлула 7%-ли сиркя мящлулу ялавя 

олунажаьыны нязяря алыб, мящлулу бир гядяр тцнд, башга сюзля 6% дуз вя 7% 

шякяр гатмагла щазырлайырыг. Нятижядя щазыр ширядя шякярин вя дузун мигдары 

лазыми гатылыгда олур. 

Ширя сиркя жювщяри иля щазырландыгда башга жцр щесаблама апарылыр. Бир 

гайда олараг сиркя жювщяринин тцндлцйц 80% олур. Беля сиркя иля ещтийатла 

давранмаг лазымдыр. О, дяридя йаныг ямяля эятирир вя тохумалары даьыдыр. 

Тцнд сиркя жювщяринин бухары иля няфяс алмаг олмаз, бурунун вя бронхларын 

селикли гишасыны зядяляйя биляр. Сатыша верилян сиркя жювщяри тутуму 100 см3 олан 

цчкцнж бутулкалара габлашдырылыр. Бутулканын бир гыраьында 5 кюндялян хятт 
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вардыр. Ики гоншу хятт арасындакы сиркянин тутуму 20 см3-дир. Щяр бир аралыг 

гыса хяттлярля 4 щиссяйя бюлцнмцшдцр. Щяр кичик бюлэц 5 см3-я бярабярдир. 

Сиркя жювщярини тярявязя 2 цсулла ялавя етмяк олар. Биринжи щалда сиркя 

жювщяри бирбаша ширяйя гатылыр, икинжи щалда сиркя жювщяри щяр бир банкайа айрыжа 

тюкцлцр. Лакин сиркянин мигдарынын щесабланмасында мцяййян фярг вардыр. 

Яввялжядян сиркяли ширя щазырладыгда вя йа тцнд сиркя жювщярини бирбаша 

банкалара ялавя етдикдя ишин асанлашмасы цчцн хцсуси жядвял мялуматлардан 

истифадя етмяк олар (Я.И.Ящмядов. Евдя консервляшдирмя, Бакы,1996, сящ.197). 

Сиркя жювщярини дцзэцн юлчцб бирбаша банкалара тюкдцкдя щяр бир 

банкада сиркянин дягиг гатылыьы тямин олунур. Бу мягсядля юлчцлц силиндр вя йа 

мензуркалардан истифадя етмяк олар. 1 х.г. сиркя 18 см3, 1 ч.г. сиркя 5 см3-дир. 

 

7.12.2. Сиркяйя гойулмуш мейвя вя тярявяз 

 

Мейвя-тярявязин сиркяйя гойулмасында ясас консервляшдирижи маддя сиркя 

туршусудур. Сиркя туршусундан башга бурада дуздан, шякяр вя ядвиййатдан 

истифадя олунур. Сиркяйя гойманын кимйяви ясасы будур ки, мящсулун тяркибиндя 

1,7-2,0% сиркя туршусунун олмасы орада микроорганизмлярин артмасына якс 

тясир эюстярир вя мящсулу узун мцддят кейфиййятли сахламаьа имкан верир. Она 

эюря дя сиркя туршусунун мигдары сиркяйя гойулмуш мейвя-тярявяз 

мящсулларынын сахланылма мцддятиня тясир эюстярир. Сиркя туршусу нормадан 

артыг олдугда мящсул тцнд турш дад вердийиндян беля мящсул алыжылар тяряфиндян 

йахшы гаршыланмыр. Она эюря дя зяиф сиркя мящлулунда консервляшдирилмиш 

мящсуллар даща чох истещсал едилир. Беля щазырланмыш мящсул 2-жи дяфя 

(пастеризасийа цсулу иля) консервляшдирилир. Сиркяйя гойулмуш мящсулларын 

консервляшдирилмясиндя дарчын, михяк, истиот, дяфня йарпаьы вя с. ядвиййатдан 

истифадя едилир ки, бунлар да бактерисид хассяли олдугларындан консервляшдирмяйя 

мцсбят тясир эюстярирляр. 
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Сиркяйя гойулмуш мящсулларын щазырланмасында сиркя туршусунун 3,5-

5%-ли суда мящлулундан истифадя едилир. Алынан мящсуллар сиркя туршусунун 

мигдарындан асылы олараг, пастеризя олунмуш турш (0,6-9% сиркя туршусу) вя 

пастеризя олунмуш зяиф турш (0,4-0,6%) групларында истещсал едилир. 

Сиркяйя гойулмуш зяиф турш вя турш пастеризя едилмиш мящсуллар эерметик 

баьлы тянякя вя шцшя банкаларда бурахылыр. 

Тярявяз мящсулларындан ян чох хийар, помидор (йашыл вя гырмызы), 

йеркюкц вя чуьундур, кялям, соьан вя сарымсаг, эюй габаг вя патиссон 

сиркяйя гойулур. Сиркяйя гоймаздан яввял, тярявяз кейфиййятиня вя юлчцсцня 

эюря чешидлянир, тямиз йуйулур вя йейилмяйян щиссялярдян тямизлянир. Бязи 

тярявязляри бцтюв, бязилярини ися доьранмыш щалда сиркяйя гойурлар. Помидор, 

хийар вя сарымсагдан башга, галан тярявяз мящсулларыны сиркяйя гоймамышдан 

пюртлядирляр. Яэяр дуза гойулмуш хийар йенидян сиркяйя гойулурса, онда хийары 

тяркибиндя 1-3% дуз галана кими суда сахламаг лазымдыр. 

Айры-айры тярявязлярля йанашы, сиркяйя гойулмуш тярявяз гарышыглары да 

щазырланыр. Бурада пастеризасийа ямялиййаты 80-900Ж-дя апарылыр. Сиркяйя 

гойулмуш тярявяз гарышыгларына ассорти дейилир. Щазырланан тярявязи тутуму 3 

литрдян чох олмайан шцшя вя йа тянякя банкалара йыьыб цзяриня маринад 

тюкцрляр. Щазыр мящсулда тярявязин мигдары 50-55%-я гядяр, дуз 1,5-3%, шякяр 

1,5-4%-я гядярдир. 

Мейвялярдян эавалы, албалы, цзцм, гараьат, армуд, зоьал, хырда алмалар 

вя с. сиркяйя гойулур. 

Сиркяйя гойулмуш мейвя-эилямейвя мящсуллары ики група айрылыр: 1. Турш 

дадлы пастеризя едилмиш сиркяйя гойулан мейвя-эилямейвя мящсуллары. Бунларын 

тяркибиндя 0,6-0,9% сиркя туршусу олур. Эавалы вя цзцм бу цсулла сиркяйя 

гойулур. 2. Турша-ширин дадлы пастеризя едилмиш сиркяйя гойулан мейвя-

эилямейвя мящсуллары. Бунларын тяркибиндя 0,2-0,6% сиркя туршусу олур. Алма, 

армуд, албалы, гараьат, фирянэцзцмц бу цсулла сиркяйя гойулур. Бу мягсядля 

армудун пайыз вя гыш сортларындан, албалынын Бящряли Мичурин,Владимир 
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сортларындан истифадя едилир. Бунларын щазырланмасы цчцн яввялжядян мейвя-

эилямейвяляр кейфиййятиня вя юлчцсцня эюря чешидлянир, тямизлянир, йуйулур вя 

доьраныр. Алманы, армуду, гара гараьаты ися сиркяйя гоймаздан яввял 

пюртлядирляр. 

Айры-айры мейвя-эилямейвя маринадлары иля йанашы, пяракяндя тижарятя 

бунларын гарышыглары да (ассорти) дахил олур. 

Мейвя-эилямейвя щазырландыгдан сонра банкалара йыьылыр вя цзяриня сиркя 

туршусундан, шякярдян вя ядвиййатдан щазырланмыш маринад тюкцлцр. Бязи 

мящсулларда шякярин мигдары 20-25% олур. Ядвиййат ися мящсулун чякисиня 

нисбятян 0,2% мигдарында ялавя едилир. Бу мягсядля дарчын, михяк, ятирли истиот 

даща йарарлыдыр. Сиркяйя гойулмуш мейвя-эилямейвя мящсулларыны 850Ж-дя 

пастеризя едирляр. Пастеризя едилмиш мящсуллары 0-200Ж-дя сахламаг лазымдыр. 

Сиркяйя гойулмуш мейвя-тярявяз мящсулларынын сахланылмасы онларын 

кейфиййятиня тясир едян ясас амиллярдян биридир. 

Пастеризя олунмушлар 0-30Ж температурда 1-2 ай сахланылыр вя бу 

мцддятдя онлар йетишир. Йетишмя дюврцндя  сиркя мящсулун ичиня щопур вя 

онун кейфиййятини йахшылашдырыр. Бундан сонра сахланылма дюврцндя 

температур 0-60Ж олмалыдыр. Мящсулун нювцндян вя таранын хцсусиййятиндян 

асылы олараг, онлары гаранлыг йердя сахламаг лазымдыр. Мясялян, аьбаш, 

гырмызыбаш вя эцл кялямляр, хюряк чуьундуру вя йеркюкц шцшя банкаларда 

бурахылдыгда, рянэляри дяйишмясин дейя, гаранлыг йердя сахланылыр. Банкаларда 

бурахылан маринадларда тярявязин мигдары 50-55% олмалыдыр. Дузун мигдары 

1,5-3%, шякярин мигдары ися 1,5-4%-я гядяр олур. 

 

7.13. Дондурулмуш мейвя-тярявяз 

 

Дондурулмуш мейвяляр ашаьы температурда сахландыьы цчцн орада 

микроорганизмлярин инкишафы дайаныр. Ейни заманда, ферментлярин активлийи 
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тамамиля йох олдуьундан мейвя-тярявязин тяркибиндяки цзви маддяляр узун 

мцддят тяркибжя дяйишмир. 

Тярявяз мящсулларындан ян чох йашыл нохуд, сцтцл гарьыдалы, йеркюкц, 

чуьундур, мейвя-эилямейвялярдян ися моруг, чийяляк, гараьат, албалы, цзцм, 

эавалы, алма вя армуд дондурулур. Бязян тярявязлярдян дондурулмуш щалда1-

жи хюряклярдян шорпа, Украйна боршу, тязя кялямдян ши, рассолник (дуза 

гойулмуш хийарла арпа йармасы шорпасы), картоф шорпасы, 2-жи хюряклярдян 

гиймялянмиш истиот, йарпаг долмасы, рагу, гарнирлярдян гызардылмыш кароф, 

пюртлядилмиш кялям вя йашыл нохуд истещсал едилир. 

Дондурмаг цчцн истифадя едилян мейвя-тярявяз истещлак йетишкянлийиня 

малик олмалыдыр. Кал вя йа йетишиб ютмцш мейвя-тярявязи дондурдугда ашаьы 

кейфиййятли мящсул алыныр. 

Дондуруласы мейвя-тярявяз габагжа йуйулур, кейфиййятиня вя юлчцсцня 

эюря чешидлянир, габыгдан, тохумдан, чичяк касажыьындан вя саплагдан 

тямизлянир, ириляри доьраныб хырдаланыр. Бязи мейвя вя тярявязляри дондурмаздан 

габаг пюртлядирляр. Ж витамини йахшы галсын дейя, гайнар су бухары иля 

пюртлядиб, сонра тезликля сойудурлар. 

Мейвя вя эилямейвяляри щям шякярля вя щям дя шякярсиз дондурурлар. 

Шякяр мящсулун рянэинин, ятир вя дадынын йахшы галмасына кюмяк едир. Моруг, 

бюйцрткян, баь вя даь чийяляйи, гараьат, цзцм, албалы, эилас, зоьал, ярик, шафталы 

вя алма шякяр тозу вя шякяр шярбяти иля дондурулур. Гушцзцмц, гараьат, албалы, 

эилас, зоьал, эавалы вя алма шякярсиз дя дондурулур. Моруг, бюйцрткян, цзцм, 

албалы, эилас вя гараьат шякяр шярбятиндя, чийяляк ися гуру шякяр тозунда 

дондурулдугда даща йахшы мящсул алыныр. 

Мейвя вя тярявязи тез дондуран сойудужуханаларда мянфи 250Ж-дя 

дондурурлар. Ян йахшы мящсул мянфи 30-дан мянфи 350Ж температур олан 

камераларда тяжили дондурма цсулунда алыныр. Бу заман мейвя вя тярявязин 

дахили тохумаларында температур мянфи 180Ж-дян чох олмамалыдыр. 
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Чохпилятяли тяжили дондуран апаратларда дондурма 4 саат, башга 

камераларда ися 6-24 саат давам едир. Дондурулмуш мейвя-тярявяз 20 кг 

тутумлу гюфрялянмиш картондан каробкалара габлашдырылыр. Дондурулмуш 

мящсулу мянфи 180Ж температурда вя 90-95% нисби рцтубятдя сахламаг 

лазымдыр. Беля шяраитдя дондурулмуш гара гараьаты 1 ил, башга эилямейвя, цзцм 

вя мейвя-эилямейвя гарышыгларыны шякярсиз дондурдугда 9 ай, шякярля 

дондурдугда 1 ил, дондурулмуш тярявязляри 10 ай сахламаг олар. 

 

7.14. Сулфитляшдирилмиш мейвяляр 

 

Сулфитляшдирилмиш мейвяляр кяскин антисептик маддя олан кцкцрд газы 

(СО2) вя йа сулфит туршусу (Щ2СО3) васитясиля консервляшдирилмиш мящсулдур. 

Сулфитляшдирилмиш мейвялярдян йарымфабрикат кими истифадя едирляр. Онлары завод 

шяраитиндя йенидян емал едяряк, гыздырмагла вя йа башга цсулларла кцкцрд 

газыны кянар едирляр. Сулфитасийа бактерийалара чох кяскин, киф вя майа 

эюбялякляриня ися нисбятян аз тясир едир.  Сулфит туршусу редуксийаедижи маддядир. 

О, хаммалын оксидляшмясиня мане олур вя Ж витамининин галмасына кюмяк 

едир. 

Сулфитляшдирмя 2 цсулла апарылыр. Гуру цсулла сулфитляшдирмядя мящсулу 

эерметик камераларда кцкцрд газына верирляр. Мясялян, тохумлу мейвяляри 

камераларда сулфит анщидриди газына верирляр. Йаш цсулла сулфитляшдирмядя ися 

сулфит туршусу мящлулундан истифадя едирляр. Мцряббя биширмяк цчцн айрылмыш 

чяйирдякли мейвяляри, еляжя дя эилямейвяляри щяжми 100-150 литр олан чялляклярдя 

сулфит туршусунун мящлулу иля консервляшдирирляр. Жем биширмяк цчцн сахланылан 

чяйирдякли мейвяляри сулфитляшдирилмиш мейвя пцресиндя сулфитляшдириб сахлайырлар. 

Повидло биширмяк цчцн мейвя пцресини сулфит анщидриди иля консервляшдириб 

щовузларда сахлайырлар. 
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Сулфит туршусу инсан организми цчцн зящярли олдуьундан, сулфитляшдирилмиш 

мейвялярдя (0,15-0,2%) вя онлардан щазырланмыш мящсулларда (0,01%) стандарт 

цзря онун мигдары жидди нормалашдырылыр. 

Мейвя пцрелярини вя ширялярини консервляшдирмяк цчцн бензой туршусунун 

натриум дузундан вя сорбин туршусундан истифадя едилир. Бензой туршусунун 

натриум дузу (Ж6Щ5ЖООНа) 0,05-0,1%-ли мящлул щалында турш мцщитдя майа 

вя киф эюбялякляриня фяал сурятдя, бактерийалара ися бир гядяр зяиф тясир едир. 

Сорбин туршусунун (ЖЩ3 – ЖЩ = ЖЩ – ЖЩ = ЖЩ – ЖООЩ) 0,025-0,05%-ли 

мящлулу турш мцщитдя майа вя киф эюбялякляриня бактерисид тясир едр. Сорбин 

туршусу иля мейвя ширялярини, мцряббяни, жеми, мейвя пцресини 

консервляшдирирляр. Сорбин туршусунун консентрасийасы 0,1%-дяк олдугда 

организм цчцн зярярсиздир. 

 

 

 

 

 

 

ВЫЫЫ ФЯСИЛ. ЭЮБЯЛЯК ВЯ ОНУН ЕМАЛЫ МЯЩСУЛЛАРЫ 

8.1. Тязя эюбяляк 

 

Эюбялякляр спорлу ибтидаи биткиляр групуна дахилдир, онлар жанлы 

биткилярдяки щазыр цзви бирляшмялярля вя йа жансыз биткилярин цзви галыглары иля 

гидаланырлар. 

Эюбяляк щям тязя вя щям дя емал едилмиш щалда истещлак едилир. Эюбяляк 

гидалы йейинти мящсулудур. Тяркиби ися нювцндян, битдийи торпаг-иглим 

шяраитиндян асылыдыр. 

Эюбяляйин тяркибиндя орта щесабла 83-94% су, 0,9-3,2% азотлу маддя, 

0,4-0,9% йаь, 1,1-3,7% карбощидратлар, 0,4-1,0% минераллы маддяляр вардыр. 



 

 

305 

305

Азотлу маддянин йарыдан чоху зцлаллардан тяшкил олунмушдур. Зцлаллар амин 

туршулары иля зянэиндир. Бязи эюбяляклярдя триметиламин, холин, фенилетиламин, 

путрессин, пурин ясаслы ксантин, щипоксантин вя с. маддяляр вардыр. Азотлу 

маддялярдян, щямчинин хитиня охшар фунгин вя йа миситин дя вардыр. Эюбяляйин 

папаг щиссясиндя бунун мигдары гуру маддяйя эюря 30,5-37,5%, эювдя 

щиссясиндя ися 30,5-44%-дир. 

Эюбяляйин карбощидратлары глцкоза, тригалоза вя йа микоза, гликоэен, 

микоинулин, микодекстриндян ибарятдир. Спиртлярдян маннит, сорбит вя инозит 

вардыр. Эюбяляк йаьынын тяркибиндя глисеридлярля йанашы, сярбяст йаь 

туршуларындан палмитин, стеарин, йаь вя сиркя туршусу вардыр. Она эюря дя 

эюбяляк йаьынын туршулуг рягями йцксякдир. Эюбяляйин тяркибиндя стеринляр, 

фосфатидляр (лейситин), ефир йаьлары, бойа маддяляри олан пигментляр дя вардыр. 

Ферментлярдян эюбяляклярдя липаза, амилаза, уреаза, ситаза вя с. вардыр. Бу 

ферментляр йаьларын, гликоэенин парчаланмасына кюмяк едир. Эюбяляклярдя ефир 

йаьы, витаминлярдян Б1, Б2, ПП вя Ж, минерал маддялярдян Жа, П вя Фе вардыр.  

Гурудулмуш эюбяляклярдя 24-32% азотлу маддя, 33-37% карбощидрат, 6-

9% йаь олур. Тязя эюбяляйин 100 гр-ы 71-130, гурудулмуш эюбяляйин 100 гр-ы 

ися 1251-1335 кЖоул енеръи верир. Эюбяляк азкалорили олса да, йцксяк дад-там 

кейфиййятиня маликдир вя ондан алынан булйон мядя ширясинин ифразына 

эюстярдийи тясиря эюря ят булйонундан цстцн щесаб олунур. 

МДБ яразисиндя 200-дян артыг мцхтялиф эюбяляк битир. Бунларын 40-а 

гядяр нювц гида цчцн йарарлыдыр. Эюбялякляр гидаланма вя бюйцйцб артма 

шяраитиндян асылы олараг 3 група бюлцнцр: сапрофитляр, микориз тюрядянляр вя 

паразитляр. 

Сапрофит эюбялякляр жансыз биткилярин цзви галыглары щесабына йашайыр. Бу 

група шампинйонлар, йаьыш вя пейин эюбялякляри аиддир. Бунлары сцни сурятдя дя 

йетишдирирляр. 

Микориз тюрядянляр жанлы биткилярин кюк щиссясиндя ямяля эялиб онлардакы 

цзви маддялярля гидаланыр. Биткиляр юз нювбясиндя эюбяляклярдян онларын 
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телляринин торпагдан щасил етдикляри су вя минерал маддяляри алырлар. Гида цчцн 

сярф едилян яксяр эюбялякляр бу група аиддир. 

Паразит эюбялякляр биткилярдя ямяля эялиб, тамамиля онларын щесабына 

гидаланыр. Бу група хорузэюбяляйи аиддир. 

Спор ямяля эятирмяляриня эюря эюбялякляр базидал вя кисяли групларына 

айрылырлар. Базидал эюбялякляр юз нювбясиндя мясамяли вя лювщяли эюбяляклярдян 

ибарятдир. 

Мясамяли эюбяляклярдя (Болетажеае) папаьын алт тяряфи боружуглардан 

ибарят олур вя гурулушжа сцнэяря бянзяйир. Бу група аь эюбяляк, гара эюбяляк, 

гырмызыпапаг эюбяляк, йаьлы эюбяляк, кечи эюбяляйи, гырмызымтыл-сары папаглы 

эюбяляк вя б. аиддир. 

Аь эюбяляк гида цчцн сярф едилян ян гиймятли эюбяляк нювцдцр. Онун 

эювдя, кюк вя папаг щиссяси зярифлярдя тутгун гящвяйи, йетишиб ютмцшлярдя 

гырмызы-гящвяйи олур. Ятлийи аь, дады хошаэяляндир вя гурудулдугда гаралмыр. 

Мясамяли эюбялякляр биширилмиш вя гызардылмыш щалда йейилир. Онлары гурудур, 

дуза вя сиркяйя гойур, щямчинин эюбяляк консерви щазырлайырлар. 

Лювщяли эюбяляклярин (Аэарижажеае) папаьынын алт тяряфи эювдясиндян 

кянарлара доьру узанан радиал лювщяжиклярля юртцлмцш олур. Бу група сары-

нарынжы эюбяляк, кцрян эюбяляк, енлипапаг гара эюбяляк, ажытящяр гырмызы 

эюбяляк, чайырэюбяляйи, шампинйон (чюл, чямянлик), хорузэюбяляйи вя б. аиддир. 

Шампинйон бцтцн ил бойу сцни сурятдя хцсуси шампинйон парниклярдя 

йетишдириля билян мцстясна эюбялякдир. Лювщяли эюбялякляр биширилир вя гызардылыр, 

дуза вя сиркяйя гойулур. Бязи лювщяли эюбяляклярдя ажы маддя олдуьундан 

онлары истифадя етмяздян габаг исладырлар. 

Кисяли эюбяляклярин (Асжомйжетес) спорлары хцсуси кисялярдя йерляшир. 

Бунлар торпаьын алтында да битир. Торпаг алтында битянляря домбалан, йерин 

сятщиндя битянляря ися гузуэюбяляйи вя гойунэюбяляйи аиддир. Домбалан 

эюбяляйи торпагда 2 айа гядяр гала билир. Гойунэюбяляйиндя зящярли маддя – 

гелвел туршусу вардыр. Бу маддя суда асан щялл олдуьундан щямин эюбяляйи 
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истифадя етмяздян габаг мцтляг суда пюртлядирляр. Дуза гойдугда вя 

гурутдугда ися зящярли маддя парчаланыр. 

Бунлардан башга, мешялярдя кцлли мигдарда зящярли эюбялякляр дя битир. 

Зящярли эюбяляклярин яксяриййяти лювщяли эюбялякляр групуна аиддир. Зящярли 

эюбяляклярдян аь, боз вя гырмызы милчякгыран вя сольун мурдар эюбяляйи 

эюстярмяк олар. Бунларын тяркибиндя зящярли азотлу цзви маддялярдян 

мускарин, фаллоидинляр, нейрин, аманитинляр, гелвел туршусу вя с. вардыр. Сольун 

мурдар эюбяляк шампинйон эюбяляйиня чох охшайыр, лакин тяркибиндя юлдцрцжц 

тясиря малик зящяри вардыр. 

Эюбяляк тядарцк едян ясас бюлэяляр Русийанын мешяли шимал вя орта 

зоналарыдыр. Бурайа Иваново, Йарослав, Москва, Киров, Санкт-Петербург, 

Калинин, Смоленск вя башга вилайятляр аиддир. Гярби Сибирдя, Украйнанын шимал 

вя гярб щиссясиндя, Белорусийада вя Прибалтика республикаларында да эюбяляк 

тядарцк едилир. 

Сон илляр Азярбайжанда хцсуси тясяррцфатларда вя кичик мцяссисялярдя аь 

эюбяляк вя шампинйон эюбяляйи истиханаларда йетишдирилир вя сатыша верилир. 

Тядарцк едилян эюбялякляр гидалылыг дяйяриня эюря 4 дяряжяйя бюлцнцр: 

биринжи група аь эюбяляк, енлипапаг щягиги вя сары эюбялякляр, кцрян эюбяляк вя 

домбалан аиддир. Икинжи група гырмызыпапаг, гара, йаьлы, ажы гырмызы эюбяляк, 

палыд эюбяляйи, ади шампинйон эюбяляйи вя б. аиддир. Цчцнжц група 

кечиэюбяляйи, сары эюбяляк, хорузэюбяляйи, гузуэюбяляйи, гойунэюбяляйи, 

чайырэюбяляйи, боз эюбяляк, енлипапаг гара эюбяляк, аьымтыл эюбяляк, 

гырмызымтыл-сары папаглы эюбяляк вя б. аиддир. Дюрдцнжц група аз гидалылыг 

дяйяриня малик олан ажы эюбяляк, йашылжа эюбяляк, йазэюбяляйи, сырави эюбяляк, 

донузэюбяляйи, йай хорузэюбяляйи вя б. аиддир. 

Эюбяляк кюрпя икян йыьылмалыдыр. Кюрпя эюбяляйин дады вя гохусу даща 

хош олур. Бунлар гарт эюбяляйя нисбятян даща гидалыдыр вя йахшы мянимсянилир. 

Бюйцдцкжя тяркибиндя ажы маддяляр артыр. Йыьылдыгда эювдяси йердян бир аз 

йухарыдан кясилмялидир. 
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Тязя щалда истифадя едиляжяк эюбялякляр тямиз, саьлам, шах, гурдсуз, 

язилмямиш, торпагдан тямизлянмиш олмалыдыр. Тязя эюбяляйи 2 эцндян артыг 

сахламаг олмаз. Чцнки бу заман онун тяркибиндяки гидалы маддяляр 

парчаланыр, эюбяляк солур вя хараб олур. 

 

8.2. Емал едилмиш эюбялякляр 

 

Эюбяляйи тязя щалда узун мцддят сахламаг мцмкцн олмадыьындан, ону 

мцхтялиф цсулларла консервляшдирирляр. Бу мягсядля онлары дузлайыр, сиркяйя 

гойур вя гурудурлар. 

Гурудулмуш эюбяляк. Гурутмаг цчцн аь эюбяляк, гырмызыпапаг эюбяляк, 

гара эюбяляк, йаьлы эюбяляк, кечи эюбяляйи, гырмызымтыл-сары папаглы эюбяляк, 

гузуэюбяляйи эютцрцлцр. Аь эюбяляклярдян башга галанлары гурудулдугда 

гаралдыьы цчцн щазыр мящсул «гурудулмуш гара эюбяляк» адланыр. Лювщяли 

эюбялякляри гурутмаг мяслящят эюрцлмцр, чцнки гурутдугдан сонра зящярли 

эюбялякляри бунлардан фяргляндирмяк чятиндир. 

Гурутмаг цчцн эюбялякляр тямизлянир, юлчцсцня вя нювцня эюря 

чешидлянир. Аь эюбялякляри папаг вя эювдяляри иля бирликдя, галанларынын ися 

йалныз папаг щиссясини гурудурлар. Эюбялякляри гурудужу шкафларда яввялжя 

450Ж температурда солухдурур, сонра 65-750Ж-дя, тяркибиндя 12-14% нямлик 

галана гядяр гурудулур. Ян йахшы эюбяляк гурусу тямиз вя бцтюв аь 

эюбяляклярдян алыныр. Онларын папаьынын цстц сары вя ачыг шабалыды рянэдя, алты 

ися аь олмалыдыр. Эюбяляк гурусунун эювдяси ня гядяр гыса оларса, бир о гядяр 

йцксяк кейфиййятли сайылыр. 

Аь эюбяляк гурусу 3 сорта: 1-жи, 2-жи вя 3-жц сортлара бюлцнцр. Гара 

эюбялякляр сортлара бюлцнмцр. Аь эюбяляк гурусу 50-70 см узунлугда сапа 

дцзцлмцш щалда, 2-4 кг чякидя баьланыб сатыша верилир. Сапа яввялжя хырда, 

сонра ися ири эюбялякляр дцзцлцр. 
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Гурудулмуш эюбялякляри ян чоху 75 кг тутумлу гуру фанер йешикляря вя 

йа картон каробкалара, 25 кг-лыг кисяляря габлашдырырлар. Тяркибиндя башга нюв 

эюбяляк гарышыьы, гурдлу эюбяляк, чцрцк вя язик эюбялякляр олмамалыдыр. 

Гуру эюбяляк яриштяси вя гуру эюбяляк тозу да щазырланыр. Бунлар чох 

тамлы олуб, организм тяряфиндян йахшы мянимсянилир. 

Гурудулмуш эюбялякляри 10-150 температурда, 60-65% нисби рцтубятдя 

сапа дцзцлмцш вя асылмыш щалда сахлайырлар. Сахланылма мцддяти 1 иля гядярдир. 

Эюбяляк консерви. Стерилизя едилмиш консерв щазырламаг цчцн эюбяляйин ян 

йахшы сортларындан – аь эюбяляк, гырмызыпапаг эюбяляк, шампинйон вя с. 

эютцрцлцр. 

Консервляшдирмяк цчцн эюбяляйи тямизляйир, кейфиййятиня эюря йохлайыр вя 

юлчцсцня эюря чешидляйирляр. Сонра онлары 2%-ли дуз мящлулунда 2-3 дяг 

пюртлядирляр вя тезликля банкалара йыьыб цзяриня 2%-ли дуз мящлулу тюкцрляр. 

Банкалары эерметик  баьлайыб стерилизя едирляр. 

Консервляшдирилмиш эюбялякляр тямиз, бцтюв, бир нювдя, юлчцсцня эюря 

ейни, нормал рянэдя, дад вя ийя малик олмалыдыр. Сынмыш вя язилмиш эюбяляклярин 

мигдары 5%-и кечмямялидир. Дузун вя дузлуьун мигдары стандартда 

нормалашдырылыр. Йцксяк кейфийятли консерв алмаг цчцн хырда, диаметри 25-35 

мм олан шампинйонлардан, яэяр кясилиб консервляшдирилярся, 40 мм олан 

эюбяляклярдян истифадя едилир. Дузун мигдары 2-2,5% олмалыдыр. 

Эюбялякдян тябии эюбяляк, эюбялякли ассорти, эюбялякли нащар хюряйи 

консервляри кими мящсуллар щазырланыр. Эюбялякли ассорти щазырладыгда она 

йеркюкц вя соьан гатыб цзяриня маринад тюкцрляр. Нащар консервляриндян 

эюбялякли ши, арпа йармасы иля эюбялякли шорпа, пюртлядилмиш эюбяляк вя с. 

щазырланыр. 

Дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбялякляр. Эюбяляйи дуза гойдугда 

тяркибиндяки шякяр сцд туршусуна чеврилир, сиркяйя гойдугда ися консервляшдирижи 

маддя кими сиркя туршусундан истифадя едилир. Сцд вя сиркя туршусу эюбяляйин 

узун мцддят сахланылмасыны тямин етмякля йанашы, онун дад вя ятрини 



 

 

310 

310

йахшылашдырыр. Бязян эюбяляклярдяки ажы дады йох етмяк цчцн онлары 2-3 эцн 

(эцндя 2-3 дяфя суйу дяйишмякля) суда сахлайырлар. Бундан сонра онлары 

гайнар суда, эюбяляйин нювцндян асылы олараг 10-15 дяг пюртлядирляр. Бу цсулла 

щазырланмыш эюбялякляри сойуг вя исти цсулла дузлайырлар. Сойуг дузламада 

эюбяляйи чялляйя гат-гат йыьыб, цзяриня 4,6-5,2%  дуз вя ядвиййат (истиот, дяфня 

йарпаьы, шцйцд, палыд вя гараьат йарпаьы вя с.) тюкцрляр. Исти дузламада 

эюбялякляри 20-40 дяг дузлу суда гайнадыр, сонра суйу сцзцб галан 

ямялиййатлары сойуг дузламада олдуьу кими апарырлар. Дузланмыш  эюбялякляр 

нювцндян асылы олараг, кцрян эюбяляк 7 эцндян сонра, енлипапаг эюбяляк 30-35 

эцн, гырмызы ажы эюбяляк вя аьымтыл эюбяляк 40 эцн, галан эюбялякляр ися 50-60 

эцндян сонра йемяк цчцн йарарлы олур. Дузлуьун мигдары 18%-и 

кечмямялидир. 

Сиркяйя гоймаг цчцн аь, гырмызыпапаг, гара, сары, кцрян, енлипапаг 

эюбялякляр, хорузэюбяляйи вя б. нюв эюбяляклярдян истифадя едилир. Дуза 

гоймада олдуьу кими щазырланмыш эюбяляклярин цзяриня тяркибиндя 4,5-5% дуз 

вя 0,4-0,9% сиркя туршусу олан маринад тюкцлцр. Маринадын мигдары 18-20% 

олмалыдыр. Ядвиййат кими дяфня йарпаьы, ятирли истиот, михяк вя дарчын эютцрцлцр. 

Эюбялякляри тутуму 100 литрдян чох олмайан чялляклярдя дуза вя сиркяйя 

гойурлар. Лакин тутуму 15, 20 вя 25 литр олан кичик тутумлу габлар даща 

ялверишлидир. Чцнки бурада эюбялякляр юз ямтяя эюрцнцшцнц вя кейфиййятини 

даща йахшы сахлайыр. 

Кейфиййятиня эюря дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбялякляр 1-жи вя 2-жи ямтяя 

сортуна бюлцнцр. Дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбяляйин ичиндя диэяр нювлц 

эюбяляк вя щабеля йумшаг, кифли, ажы, туршумуш эюбялякляр вя кянар гарышыглар 

олмамалыдыр. 

Пастеризя олунмуш дуза вя сиркяйя гойулмуш эюбялякляри 0-80Ж-дя, 75% 

нисби рцтубятдя 12 ай, пастеризя олунмамышлары ися 8 ай сахламаг олар. 
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ЫX ФЯСИЛ.  МЕЙВЯ-ТЯРЯВЯЗ   МАЛЛАРЫНЫН  

КЕЙФИЙЙЯТИНИН   ЮЙРЯНИЛМЯСИ 

 

9.1. Мейвя вя тярявязин тохумаларынын вя  
щцжейрянин гурулушунун юйрянилмяси 

 
Гида мящсулу кими, сахланылма вя сатыш цчцн, еляжя дя емал мящсуллары 

истещсал етмяк вя консервляшдирмяк мягсядиля истифадя олунан мейвя-тярявязи 

дяриндян юйрянмяк цчцн биткинин вя онун мцхтялиф органларынын 

анатомийасыны вя морфолоэийасынын хцсусиййятлярини юйрянмяк лазымдыр. 

Щямчинин битки щцжейрясинин вя тохумаларынын гурулушуна микроскоп алтында 

бахмаг тяляб олунур. 

Ана биткидян гопарылмыш мейвя вя тярявяз жанлы олараг галыр. Бу 

мящсулларын узун мцддят сахланылмасы, онларда эедян щяйати просеслярин 
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нормал эетмясини тямин етмякдян асылыдыр. Маддяляр мцбадиляси просесляринин 

позулмасы нятижясиндя онларын кейфиййятиндя гцсурлар ямяля эялир, мцбадиля 

дайандыгда ися микроорганизмлярин инкишафы вя фяалиййяти иля мящсул тез бир 

заманда зай олур. Щцжейряни юйрянян елм ситолоэийа адланыр. Ситолоэийа 

мялуматларындан ямтяяшцнаслыгда истифадя олунмасы «ширяли» битки хаммалы вя 

ямтяя иля ишин тяшкилинин елми ясаслары цчцн важиб мясялядир. 

Тапшырыглар. 

1. Препаратларын вя микроскопийа цчцн кясиклярин щазырланмасы. 

2. Щцжейрянин гурулушунун юйрянилмяси. 

3. Мейвя вя тярявязин тохумаларынын юйрянилмяси. 

 

9.1.1. Препаратларын вя микроскопийа цчцн кясиклярин щазырланмасы 

 

Кясиклярин щазырланмасы. Щцжейрянин гурулушу вя тохумалары юйрянмяк 

цчцн щазыр препаратлар олмалыдыр. Якс щалда юйрянилян обйектдян тядгигат 

цчцн препаратлар щазырламаьы бажармаг лазымдыр. Бу препаратлар ясасян 

кясикляр шяклиндя щазырланыр. 

Жищаз вя аваданлыглар. Микроскоп, микротом вя йа цлэцж (лезвийа), суда 

исладылмыш тыхаж (пробка), жярращ бычаьы (нештяр), яшйа вя юртцжц шцшя, филтр 

каьызы. 

Реактивляр. Генсианвиолет, хлор-синк, йод, флорогиотсин, судан ЫЫЫ, 

калиум-йод, сулфат-анилин, милйон реактиви, хлорлу дямир, препаратларын шяклини 

чякмяк цчцн карандаш. 

Ишин йериня йетирилмяси. Тязя мейвя-тярявяз кясийинин сятщини вя цлэцжц 

дистилля суйу иля исладырлар. Кясик нцмунясини назик вя щамар щазырламаг 

лазымдыр, чцнки о, эцн ишыьында тядгиг олунур. Она эюря дя цлэцжц бир дяфяйя 

чякиб назик кясилмиш нцмуня эютцрцлцр. Цлэцжц бир нечя дяфя чякдикдя сятщи 

дцзэцн олмайан вя гырылмыш нцмуня алыныр. Бир обйектдян бир нечя кясик 

нцмуня эютцрмяк лазымдыр. Назик вя зяриф обйектлярдян, мясялян, йарпаг 
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тярявязлярдян препарат щазырладыгда хцсуси цсулдан истифадя олунур. Бу 

мягсядля узунлуьу 3-4 см вя диаметри 1 см олан суда исладылмыш тыхаж 

эютцрцлцр, тыхаж нештярля узунуна еля кясилир ки, цзяриндя йарыг ачылсын вя щямин 

йеря тядгиг олунасы мящсул гойулур. Сонра цлэцжля кясилиб яшйа шцшясинин 

цзяриня гойулур. Лазыми галынлыгда кясикляр ялдя етмяк цчцн микротомдан 

истифадя едилир. 

Мейвя-тярявязлярдян кясилмиш назик нцмуняляри ийнянин кюмяйи иля 

яввялжядян цстцня бир дамла дистилля суйу гойулмуш яшйа шцшясинин цзяриня 

гойулур. Кясийин цстцня бир дамла дистилля суйу тюкцб цзяриня юртцжц шцшя еля 

гойулмалыдыр ки, арада щава габаржыглары галмасын. Чцнки щава габаржыглары 

кясикляря микроскоп алтында бахмаьа манечилик тюрядир. Бунун цчцн юртцжц 

шцшяни су дамжысынын гыраьында дик сахлайыр вя ичяри тяряфдян ийня иля тутурлар. 

Сонра ийняни вя онунла бирликдя юртцжц шцшяни йаваш-йаваш ашаьы салыб дистилля 

суйу иля нцмунянин сятщиня юртцрляр. Юртцжц шцшя яшйа шцшяси иля паралел 

дайанмалыдыр. Яэяр юртцжц шцшянин алтында щава галарса, онда ийня иля зяиф 

тязйиг етмякля (вурмагла) кянар едилмялидир. 

Препаратларын бойанмасы. Щцжейря органоидлярини вя онларын тябиятини 

юйрянмяк цчцн кясик нцмунялярини генсианвиолетля вя йа башга рянэ иля 

бойайырлар. Кясик нцмуняляр яшйа шцшясинин цзяриндя бойаныр. Бу мягсядля 

юртцжц шцшянин бир тяряфиня 1 дамла лазым олан реактив тюкцлцр, о бири тяряфдян 

ися филтр каьызы гойулур. Филтр каьызы суйу юзцня чякяряк юртцжц шцшянин алт 

щиссясиндян реактив дамжысы чякиб чыхарыр. Кясик нцмунянин цстцндян кечян 

реактив ону лазыми рянэя бойайыр. 

Препаратын шяклинин чякилмяси вя ишин тяртибаты. Микроскоп алтында 

препаратлары юйрянян заман онларын эюрцнцшцнц ири планда чякмяк вя лазым 

олан органеллярин изащыны вермяк лазымдыр. 

Лабораторйа дяфтяриндя иш ашаьыдакы ардыжыллыгла рясмиййятя салыныр: 

яввялжя ишин нюмряси вя сонра онун ады эюстярилир; юйрянилян материал 

сяжиййяляндирилир, обйектин шякли вя шяклин изащы, башга сюзля онун айры-айры 
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елементляринин ады йазылыр. Бу щазырлыг ишинин ясасында 3 иш йериня йетирилир: 

щцжейрянин, тохумаларынын вя биткилярин веэетатив органларынын юйрянилмяси. 

9.1.2. Щцжейрянин юйрянилмяси 

Бу мювзуну ашаьыдакы суаллар цзря юйрянмяк лазымдыр: 

1. Щцжейрянин гурулушу – протоплазма, нцвя, щцжейря гылафы. 

2. Щцжейрянин пластидляри – хлоропластлар (йашыл), хромопластлар (сары 

вя йа гырмызы), лейкопластлар (рянэсиз). 

3. Картоф йумрусунда нишаста. 

4. Щцжейрянин плазмолизинин юйрянилмяси. 

Тядгигат цчцн нцмуняляр: йеркюкц, чуьундур, картоф, баш соьан. 

Ишин йериня йетирилмяси. Щцжейрянин гурулушуну баш соьанын 

аракясмяляриндян чыхарылмыш назик пярдяйя охшар габыгда юйрянирляр. Препараты 

щазырламаг цчцн баш соьаны тян йары бюлцб, дахили щиссядян бир ядяд ятликли 

кюйняк гаты чыхарырлар. Ийнянин кюмяйи иля соьан гатынын дахили щиссясиндян 

назик пярдяйя охшар габыг чыхарылыр. Бу, назик, шяффаф вя зяриф пярдядян ибарят 

олур. Щямин пярдя  дахили щиссяси цстя олмагла яшйа шцшяси цзяриндяки бир дамла 

суйун цзяриня гойулур. Пярдя язилмямяли вя бир йеря йыьылмамалыдыр. Ийнянин 

кюмяйи иля ону дцзялдиб юртцжц шцшя иля юртцрляр. Нцвяни вя онун гурулушуну 

йахшы эюрмяк цчцн препараты гансианвиолетин спиртли мящлулу иля бойайырлар. Бу 

реактив нцвяни бянювшяйи рянэя бойайыр. Хромопластлара вя лейкопластлара да 

бахмаг мяслящят эюрцлцр. 

Хромопластлары йеркюкц тохумаларынын щцжейряляриндя юйрянирляр. 

Каротиноидляря хромопластлар сарымтыл-нарынжы рянэ верир. Препарат щазырламаг 

цчцн йеркюкцнц тямиз йуйуб, чох да ири олмайан щиссяляря кясирляр. Бир 

щиссядян цлэцжля бир нечя назик кясикляр дцзялдилир вя онлар ийня иля яшйа 

шцшясиндяки бир дамла суйун цзяриня йерляшдирилир. Микроскоп алтында хырда 

нарынжы рянэдя цчбужаг вя хырда лювщяжик шяклиндя хромопластлар эюрцнцр. 

Картофун лейкопластларында нишаста вардыр. Картоф йумрусунун габыг 

щиссясиндян назик кясикляр алыныр. Бу кясикляри дистилля суйу иля жидди йуйурлар, 
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яшйа шцшясиндяки бир дамла суйун цзяриня йерляшдириб юртцжц шцшя иля юртцрляр. 

Микроскоп алтында картоф йумрусунун лейкопластларына бахылыр. Препараты йод 

мящлулу иля емал едирляр. Нишаста дяняляринин олмасы онун дяняляринин эюй 

рянэя бойанмасы иля мялум олур. 

Плазмолизи ашхана чуьундурунун кюкцндяки щцжейрядя юйрянмяк даща 

йахшыдыр. Ондакы щцжейря ширяси антосианларла бойанмыш олур. Ашхана 

чуьундуру жидди йуйулур вя бир нечя щиссяйя кясилир. Даща чох гырмызы гатлары 

олан щиссядян бир нечя назик кясикляр щазырланыр вя ахар су алтында кясилмиш 

щцжейрялярдян ахан щцжейря ширяси там йуйулур. Йуйулмуш кясикляр яшйа 

шцшясиня гойулур, юртцжц шцшя иля юртцлцр. Препарата микроскоп алтында бахылыр. 

Микроскопун эюрцнян щиссясиндя мцхтялиф форма вя юлчцдя паренхим 

щцжейрялярдян ибарят олан ещтийат тохумалар эюрцнцр. Зядялянмиш щцжейряляр 

гырмызы-бянювшяйи рянэли щцжейря ширяси иля долу олур. 

Щцжейрянин плазмолиз щадисясини юйрянмяк цчцн беля едирляр. Юртцжц 

шцшянин бир тяряфиня шцшя чубугла бир нечя дамла 10%-ли хлорид туршусу мящлулу 

гойулур, якс тяряфиня ися бир парча филтр каьызы йерляшдирилир. Филтр каьызы 

препаратын бир тяряфинин суйуну гурудараг дуз мящлулуну юртцжц шцшянин 

алтына чякир. Дуз мящлулунун тясириндян щцжейрянин тяркиб щиссяляринин 

сыхылмасы микроскоп алтында эюрцнцр. Тядрижян диварлардан кянарлашан 

щцжейря дахили щисся мяркяздя жямлянир вя даиряви форма кясб едир. Бу заман 

щцжейря арасы щиссянин рянэи даща да интенсивляшир. 

9.1.3. Мейвя вя тярявязин тохумаларынын юйрянилмяси 

           Бу мювзуну ашаьыдакы суаллар цзря юйрянмяк лазымдыр: 

1. Ещтийат вя меристематик (тюрядижи) тохумалар. 

2. Механики вя ютцрцжц тохумалар. 

3. Биткилярин (мейвя вя тярявязин) веэетатив органлары. 

                 Тядгигат нцмуняляри – зоьун вя кюкцн бюйцмя нюгтяляриндян 

щазырланмыш препаратлар, йарпаг епидермиси, картоф йумрусу, йеркюкц. 
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Ещтийат тохумалары алма, баш соьан, йеркюкц вя башга битки 

тохумаларынын назик кясикляриня микроскоп алтында бахмагла юйрянилир. 

Ещтийат тохумалар, дахилиндя онун гидалылыг дяйярини тяшкил едян маддяляр 

топланан паренхим щцжейряляриндян тяшкил олунмушдур. Бцтцн истигамятлярдя 

паренхим щцжейряляр ейни юлчцйя вя биринжи селлцлоза гылафына маликдир. 

Паренхим щцжейрянин кцтлясинин артмасы щесабына мейвя вя тярявязин 

тохумаларынын артмасы баш верир. 

Меристематик вя йа тюрядижи тохумалар кюкцн бюйцмя нюгтяляриндя, 

биткилярин зоьларында, бцтцн зоьларын баш щиссясиндя, тумуржугларда вя 

кюклярин ужунда йерляшир. Онлар йарпагларын дибляриндя, тумуржугларын габыг 

щиссясиндя бюйцмякдя олан конус шяклиндядир. Кюкцн ужундан щазырланмыш 

препарата бахдыгда конусвари эюйярян щиссяни эюрмяк олур. Онларын сятщи 

кюкцн цстцнц юртян хцсуси груп щцжейрялярля юртцлц олур. Конусун зяриф 

щцжейрялярини кюк цскцйц бюйцмя заманы торпагда зядялянмядян горуйур. 

Мейвя вя тярявязлярин меристематик тохумалары биткинин мцхтялиф 

йерляриндя олур. Мейвякюклцлярдя онлар мящв олмуш йарпагларын йериндя ямяля 

эялир. Икинжи или щямин тохумаларын бир щиссяси йарпаг, бир щиссяси ися чичяк зоьу 

ямяля эятирир. Баш соьанда щямин тохумалар йумшаг габыгларын ичярисиндя 

эизлянир, аьбаш кялямдя ися щяр йарпаьын ясас зоьла бирляшян дибиндя йерляшир. 

Мейвялярин меристематик тохумалары онларын тохумунда йерляшир. 

Юртцжц тохумалар даща зяриф олан дахили тохумалары хошаэялмяз харижи 

тясирлярдян – гурумагдан, механики зядялянмядян, температурун кяскин 

дяйишмясиндян, микроорганизмлярин кяскин дяйишмясиндян вя с. горуйур. 

Онлар епидермис вя перидермадан тяшкил олунмушдур. 

Епидермис – бир щцжейря гатындан ибарят олан биринжи тохумадыр. 

Епидермис щцжейряляри жанлы, щамар, мцхтялиф формада вя бир-бириня 

щцжейряарасы олмадан сых бирляшмиш олур. Онун щцжейряси щямишя жанлыдыр, 

диварлары селлцлозадан тяшкил олунмушдур, щям дя бир гайда олараг харижи гылаф 

дахили гылафдан бир гядяр галындыр. Буна эюря дя епидермис щцжейряляри дахили 
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тохумаларын тязйиги алтында дартыла биляр. Епидермисин сятщиндя ясасян кутин вя 

йаьабянзяр маддялярдян тяшкил олунмуш щцжейрясиз пярдя – кутикула ямяля 

эялир. Бу, суйу вя газы, демяк олар ки, кечирмир. Нормал газ мцбадиляси вя 

суйун бухарланмасы цчцн епидермисдя аьызжыг вар. Епидермис юз сятщиндя 

мцхтялиф чыхынтылар вя тцкляр (пярдяйя охшар) ямяля эятиря биляр. Йетишмиш 

тохуманын ениня кясийиндя епидермис чох йастыланмыш эюрцнцр. 

Препаратлары микроскоп алтында юйряндикдя мцтляг епидермисин цмуми 

схемини, аьызжыьы вя чыхынтыны эюстярмяк лазымдыр. 

Икинжи юртцжц тохума бюйцйян тохумаларын тязйиги алтында епидермисин 

гырылдыьы йерлярдя ямяля эялир вя перидерма адланыр. Перидерманын горуйужу 

функсийасы епидермисдян чох щисс олунур. Перидерма икинжили тюрядижи 

тохумадан – камбидян вя йа феллоэендян ямяля эялир. Феллоэен тяряфиндян 

хариждя ямяля эялян щцжейряляр феллема, дахилдя ямяля эялянляр ися феллодерма 

адланыр. Феллома вя феллодерма щямишя жанлыдыр, феллодерма щцжейряляри суберини 

юзцня чякиб мящв олур, юзц дя пробка ямяля эятирилмяси феллеманын харижи 

щцжейряляриндян башлайыр. Беляликля, перидерма – феллоэен, феллема вя 

феллодермадан тяшкил олунмуш мцряккяб комплекс ямяля эятирир. Механики 

зядялянмиш йерлярдя феллоэен олмадыгда беля, зядя перидермасы адланан юртцжц 

тохума ямяля эялир. 

Перидерманы юйрянмяк цчцн картоф йумрусундан щазырланан 

кясиклярдян вя картоф йумрусунун юртцжц тохумаларындан истифадя едилир. 

Бунун цчцн картоф йумрусу жидди йуйулур вя бычагла бир нечя щиссяйя бюлцнцр. 

Картофун габыьынын цстцндян вя она йахын ширяли ятликлярдян цлэцжля чох назик 

кясик щазырланыр. Чалышмаг лазымдыр ки, кясилмиш габыг вя ятлик щисся картофун 

сятщиня нисбятян дцзбужаг алтында олсун. Щазырланмыш кясик бир дамла су олан 

яшйа шцшясиня гойулур вя юртцжц шцшя иля юртцлцр. Препарата микроскоп алтында 

бахдыгда онун айры-айры щиссяляри эюрцнцр. Перидерма кясийин харижи щиссясиндя 

йерляшир вя 5-дян 15-я кими сайда дцз радиал сырада йерляшян енсиз, бир-бириня сых 

дайанан щцжейрялярдян ибарятдир. Щцжейряляр бир-бириня чох сых йерляшир, 
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щцжейрялярарасы олмур. Щцжейрялярин диварлары назик, бозтящяр вя йа тцнд 

гонур рянэдядир. Перидерма дахили тяряфдян ири назик диварлы щцжейрялярдя 

юртцлц олур, бу ися картоф йумрусунун ещтийат паренхим тохумасыны тяшкил едир. 

Механики вя ютцрцжц тохумалар. Биткилярдя механики тохумалар сых 

даиряви вя йа айры-айры щиссялярдя йерляшир. Онлара колленхима вя склеренхима 

аиддир. Колленхима биткилярин жаван бюйцйян органлары цчцн дайаг ролуну 

ойнайыр. Колленхима гейри-бярабяр галынлыглы одунланмыш гылафдан ибарят жанлы 

чохбужаглы щцжейрялярдян тяшкил олунмушдур. Биткилярдя колленхима билаваситя 

епидермис алтында йерляшир. 

Склеренхима одунланмыш щцжейря гылафындан ибарятдир, онун щцжейряси 

гисмян вя йа тамамиля юлцшкяндир. Склеренхима щцжейряляри склерид вя сапвари 

вя йа дашланмыш щцжейряляр щалында груплашдырылыр. Йетишмямиш армуд вя 

щейвада олур. 

Ютцрцжц тохумалара ксилема вя флоема аиддир. Ксилема су вя минерал 

маддяляри биткинин кюкцндян онун зоьларына вя йарпагларына ютцрцр; флоема 

ися пластики вя цзви маддяляри йарпаглардан зоь вя кюкляря ютцрцр. Ксилема 

дамарлардан ибарятдир. Гылафын галынлашмасы хцсусиййятляриндян асылы олараг 

дамарлар щялгявари, спиралшякилли, мясамяли вя пилляли олур. Флоема торшякилли 

боружуглардан (трубкалардан) тяшкил олунмушдур. Ютцрцжц тохумалары картоф 

йумрусундан вя йеркюкцндян щазырланмыш препаратларда юйрянирляр. Ксилема 

ири юлчцлц, дцзэцн йумру формалы галындиварлы щцжейрялярдян ибарятдир. Флоема 

хырда, ясасян чох тилли щцжейрялярдян – торшякилли трубкалардан ибарятдир. 

Биткилярин веэетатив органлары. Бунлара йарпаг, зоь, кюкцйумру вя 

кюкцмейвя аиддир. 

Мцасир тяснифата ясасян йарпаг тярявязляря кялям тярявязляри (эцл кялям 

вя колрабидян башга), эюй соьан тярявязляри, эюйярти тярявязляри аиддир. Зоьлары 

истифадя олунанлара колраби вя гушгонмаз (гуланчар) аиддир. Кюкцйумрулара 

картоф вя топинамбур; кюкцмейвялиляря йеркюкц, чуьундур, турп, турпжа 

шальам (жырщавуж) аиддир. 
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Йарпаьын ясас функсийасы фотосинтез просесини щяйата кечирмякдир. О, 

щямчинин гидалы маддялярин топланмасы вя йыьылмасы (нохудун, лобйанын 

ляпяляри; баш соьанын ширяли лятли габыглары) функсийасыны да йериня йетиря билир, 

еляжя дя биткини гурумадан горуйур. 

Йарпаг енли щамар щиссядян – пластинкадан, йарпаьын дамарларындан вя 

саплагдан ибарятдир. Йарпаьын пластинкасы епидермисдян вя ясас тохумадан – 

йумшаг щиссядян ибарятдир. Йумшаг щиссядя дашланмыш щцжейряляр, ефир йаьы 

йувалары вя ширя борулары вя с. олур. Йарпаьын дамарлары ютцрцжц вя механики 

тохумалардан, йарпаьын ясас тохумасы (мезофилл) хлорофилля зянэин олан жанлы 

паренхим щцжейрялярдян ибарятдир. Йарпаьын 2 нюв тохумасы фяргляндирилир: 

чяпяр вя сцнэяр тохумалары. Чяпяр тохумалар дцзбужаг алтында йарпаьын 

башына узанан щцжейрялярдян тяшкил олунмушдур. О, йарпаьын йухары щиссясиндя 

йерляшир. Онун щцжейряляри хлорофилля зянэиндир. Сцнэяр тохума чяпяр 

тохумасынын алтында йерляшир. Онун щцжейряляри даиряви олуб, бир гядяр сейряк 

йерляшир, онларын арасында шахялянмиш щава каналлары системи ямяля эятирян ири 

щцжейряарасы бошлуглар вардыр. 

Йарпаг кутикула иля епидермисля юртцлцр. Щава мцбадиляси цчцн 

аьызжыглар вар. Йарпаьын анатомик щиссялярини юйрянмяк цчцн йарпаьын ениня 

кясийиндян алынан препаратдан истифадя олунур. Препарата микроскоп алтында 

бахмагла сцнэяр вя чяпяр тохумалар, йарпаьын дамарлары, юртцжц тохума – 

кутикула иля епидермис вя аьызжыг тяйин олунур. 

Биткилярин зоьлары гидалы маддяляри кюкдян йарпаглара вя яксиня ютцрцр. 

Бюйцйян кюкцн зоьу тяпя тумуржугла гуртарыр. Яэяр зоь гидалы маддялярин 

топландыьы йердирся, о, формасыны дяйишир. Формасыны дяйишян зоьлара картоф 

йумрусу, баш соьан вя с. мисал эюстяриля биляр. 

Картоф йумрусу – йералты эювдянин (столонун) галынланмыш ужудур. 

Картоф йумрусунун зоьа охшар тябиятини онун сятщиндяки йухуйа эетмиш 

тумуржуглара охшайан эюзжцклярин олмасы иля изащ етмяк олар. Щяр эюзжцкдя 3-

4 тумуржуг йерляшир. 
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Картоф йумрусуну юйрянмяк мягсядиля, яввяла онун харижи гурулушуна 

нязяр йетирир, онун сятщиндяки столона бирляшян щиссяси (эюбяк щиссяси), буна якс 

олан тяпя щиссяси, вязиййятиня эюря торпаьа дайанан тяряфи (ашаьы щиссяси), 

габарыг щиссяси (цст щиссяси) вя эюзжцкляр юйрянилир. Сонра картоф йумрусуну 

отуражагдан баш щиссяйя гядяр йарыйа бюлцб дахили гурулушуна эюзля бахыб 

юйрянирляр. Йумрунун харижи гаты – перидермадыр, бундан сонра габыг, даща 

сонра даиряви гурулушлу дамарлы-торлу тумуржуглар йерляшир. Йумрунун 

мяркязи щиссяси црякжик адланыр. 

Тяжрцбянин апарылмасы. Картоф йумрусуну узунуна кясиб шяклини 

чякмяк, орада ашаьы щиссяни, тяпя щиссядяки эюзжцкляри, пробканы, габыьы, 

даиряви дамарлы-торлу тумуржуглары вя йумрунун црякжийини эюстярмяк 

лазымдыр. 

Соьанаг – йарпагла бирликдя зоьдан ямяля эялян органдыр. Соьанаьы 

узунуна кясиб ики йеря айырырлар. Соьанын отуражаьында (кюк щиссядя) 

йетишмямиш гыса зоь вардыр ки, бу соьанын диби адланыр. Соьанын дибиндян 

ашаьыйа кюкляр, йухарыйа ися формасыны дяйишмиш йарпаглар, соьанын габыглары 

чыхыр. Соьанын мяркязиндя цст тумуржуг йерляшир ки, бундан да икинжи или йарпаг 

вя чичяк зоьу ямяля эялир. Соьанын узунуна кясийинин шяклини чякмяк лазымдыр. 

Бурада зоьу, йарпаглары, тумуржуг вя кюкляри эюстярмяк лазымдыр. 

Мейвякюкцн гурулушу. Мейвякюкц харижи тяряфдян шагули 3 йеря кясирляр: 

баш щисся, бойун вя ясас кюк. Мейвякюкцн щямин морфолоъи щиссяляринин 

гидалылыг дяйяри ейни дейилдир. Баш щиссядя – мейвякюкцн цст щиссясиндя ясасян 

йарпагларын диби йерляшир, боьаз щисся баш щиссядян сонра мейвякюкцн бир 

гядяр дар щиссясидир. Боьаз щиссядя йан кюкляр олмур. Баш вя бойун щисся 

ясасян торпаьын цстцндя, гисмян ися торпаьын алтында йерляшир. Бойун щиссядя 

одунлашмыш тохумалар олмур вя гидалы маддялярин мигдарына эюря ясас 

кюкдян фярглянир. Кюк щисся башга щиссялярдян йан эюзжцклярин олмасы иля 

фярглянир. 
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9.1.4. Картоф йумрусунун тяняффцс интенсивлийинин тяйини  
(Бойсен-Иенсен цсулу) 

 

Лявазимат вя реактивляр. Техники тярязи, картоф нцмуняляри, 2 ири 

ексикатор, 0,25 н гяляви мящлулу, 0,25 н ЩЖл мящлулу, фенолфталеинин спиртдя 

мящлулу, конусвари колба, титрляйижи гурьу. 

Ишин эедиши. Тядгигат цчцн орта нцмунядян 1 кг мигдарында картоф 

йумрулары эютцрцлцр. Мящсул техники тярязидя 0,1 г дягигликля чякилир. Ики 

ексикатор эютцрцлцр. Онларын щяр биринин ичиня 100 мл 0,25 н натриум гялявиси 

тюкцлцр. Ексикаторун бириня сетка цзяриня картоф йумрулары тюкцлцб аьзы кип 

баьланыр вя гаранлыг отагда 4 саат сахланылыр. Икинжи ексикатор картофсуз 

нязарят цчцн сахланылыр. Бу ексикаторда щавада олан карбон газынын мигдары 

нейтраллашыр вя онун мигдары сонрадан мцяййян едилир. 4 саатдан сонра ясас вя 

нязарят ексикаторларындан олан 0,25 н натриум гялявиси фенолфталеинин иштиракы иля 

0,25 н хлорид туршусу мящлулу иля чящрайы рянэ итяня гядяр титрлянир. Тяняффцсцн 

интенсивлийи 1 кг тяняффцс едян мящсулдан 1 саатда айрылан карбон газынын мг-

ла мигдарына эюря ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

( )
tg

YYK
X en

⋅

⋅−
=

100
 

бурада, К – 1 мл 0,25 н НаОЩ уйьун эялян ЖО2 мг-ла мигдары.  
 Бунун мигдары 5,5 мг-дыр; 

  Йн – нязарят ишиндя титрлянмяйя сярф олунан 0,25 н  
  ЩЖл мящлулунун мигдары, мл-ля; 

  Йя – ясас ишдя титрлянмяйя сярф олунан 0,25 н  
 ЩЖл мящлулунун мигдары, мл-ля; 

    э – эютцрцлмцш мящсулун кцтляси, кг-ла; 

     т – тядгигат апарылан мцддят, саатла. 

Бязян реактивляря гянаят етмяк мягсядиля, ишин ахырында бцтцн гяляви 

мящлулуну дейил, щяр ексикатордан эютцрцлмцш 10 мл 0,25 н НаОЩ мящлулу 

айры-айрылыгда 0,25 н ЩЖл мящлулу иля титрлянир. Алынан нятижя 10-а вурулур ки, 

эютцрцлмцш гяляви мящлулунун мигдарына (100 мл) уйьун олсун. 
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Гейд. Тяняффцс интенсивлийини щесабламаг цчцн  ситуасийа мясяляляри щялл 
едилмялидир. 

 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

1. Битки щцжейрясини ямяля эятирян ясас елементляр щансылардыр? 

2. Микроскопийа цчцн мейвя-тярявяздян кясикляр нежя щазырланыр? 

3. Препаратлар ня цчцн бойаныр? Бу мягсядля щансы маддялярдян 

истифадя едилир? 

4. Щцжейрянин гурулушуну изащ един. 

5. Щцжейрянин пластидляри щансылардыр вя онларын рянэи нежядир? 

6. Картоф йумрусунда нишастаны нежя тяйин едирляр? 

7. Щцжейрянин плазмолизи нядир? Ону микроскоп алтында нежя мцшащидя 

етмяк олар? 

8. Мейвя-тярявязин ясас тохумаларынын адларыны чякин. 

9. Мейвя-тярявязин айры-айры тохумаларынын функсийасыны вя ящямиййятини 

гейд един. 

10. Биткилярин веэетатив органларыны вя онлардан гида цчцн истифадя 

олунанлары эюстярин. 

                             9.2. Мейвя-тярявяздя шякярин мигдарынын тяйини 

Тапшырыглар. 

1. Тядгигат цчцн мейвя-тярявяздян нцмуня вя мящлул щазырланмасы. 

2. Редуксийаедижи шякярлярин мигдарынын тяйини. 

3. Сахарозанын инверсийасы вя цмуми шякярин тяйини. 

4. Алынан нятижянин ядябиййат мялуматлары иля мцгайися едилмяси. 

«А» мящлулунун щазырланмасы 

Лявазимат вя аваданлыг. Техники-кимйяви тярязи, сцртэяж вя йа 

щявянэдястя, 500 мл-лик юлчцлц колба, шцшя гыф, 1000Ж-йя гядяр юлчцлц 

термометр, су щамамы, юлчцлц силиндр, 50 вя йа 100 мл-лик пипетка, 100-200 мл-

лик юлчцлц колба, филтр каьызы. 
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Реактивляр. 10%-ли НаЩЖО3, лакмус каьызы, 15%-ли Пб(ЖЩ3ЖОО)2, 

НаСО4-цн доймуш мящлулу вя 20%-ли НаЩПО4 мящлулу. 

Ишин эедиши. Мейвя-тярявязин (алма, армуд, йеркюкц вя с.) тяркибиндя 

олан шякяри тяйин етмяк цчцн тядгиг олунасы мящсул яввялжя тямиз йуйулур вя 

сцртэяждян кечирилиб хырдаланыр. Тязя мейвя-тярявяздян 50 г, гурудулмушдан 5 

г эютцрцб дистилля суйунун кюмяклийи иля гыф васитясиля иткисиз тутуму 500 мл-лик 

юлчцлц колбайа кечирилир. Колбанын щяжминин 1/3 щиссясиня гядяр дистилля суйу 

ялавя олунмалыдыр. Колбадакы мящлул 10%-ли сода мящлулу иля нейтраллашдырылыр. 

Нейтраллашма лакмус каьызы иля йохланылыр. Бу, гырмызы лакмус каьызынын зяиф 

эюй рянэя чеврилмяси иля олур. Яэяр ещтийатсызлыг цзцндян сода мящлулу чох 

тюкцлмцшся, зяиф сиркя мящлулундан истифадя едиб, йенидян лакмус каьызы иля 

йохлайырыг. Колбада олан мящлулу 800С температурда су щамамында 30 дяг 

мцддятиндя гыздырылыр. Сонра колбадакы мящлулу отаг температуруна гядяр 

сойудуб зцлалын вя башга асылы маддялярин чюкмяси цчцн цзяриня 15 мл 30%-ли 

Пб(ЖЩ3ЖОО)2 мящлулу ялавя етмяли вя чалхаламалы. Бу заман зцлал там 

чюкмязся, йенидян 10 мл гурьушун асетат мящлулу ялавя едиб колбадакы 

мящлулун туршу вя йа гяляви реаксийасыны йохлайыб нейтраллашдырмаг лазымдыр. 

Сонра колбаны юлчц йериня гядяр дистилля суйу иля долдуруб йахшы гарышдырдыгдан 

сонра 1-2 саат сакит сахлайырыг. Колбадакы мящлулу гат-гат филтрдян сцзцб 

филтратдан 50 вя йа 100 мл эютцрцб тутуму 100 вя йа 200 мл юлчцлц колбайа 

тюкцрцк. Филтратда олан Пб(ЖЩ3ЖОО)2-ын артыг мигдары доймуш На2СО4 

мящлулу вя йа 20%-ли На2ЩПО4 мящлулу иля чюкдцрцлцр. Сонра колбаны юлчц 

йериня гядяр дистилля суйу иля долдуруб 20 дяг-дян сонра гуру гат-гат филтрдян 

сцзцрцк. Алынмыш шяффаф филтрат «А» мящлулу адланыр вя щямин мящлулда инвертли 

шякярин (редуксийаедижи шякярин) мигдары тяйин олунур. 

Инвертли шякярин тяйини 

Лявазиматлар вя реактивляр. 20 вя 25 мл-лик пипетка, 250-300 мл-лик колба, 

гум сааты, гыф, филтр каьызы, Фелинг-1 вя Фелинг-2 мящлулу, етил спирти, дямир-
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аммониум зяйи мящлулу, КМнО4 мящлулу (1 литрдя 4,98 г КМнО4), титрляйижи 

гурьу. 

Ишин эедиши. 250-300 мл-лик конусвари колбайа 25 мл Фелинг-1 вя Фелинг-2 

мящлулу тюкцб азбест тор цзяриндя газ лампасында (вя йа електрик плитясиндя) 

гайнайана гядяр гыздырырыг. Мящлулун цзяриня пипетка иля 20 мл «А» мящлулу 

тюкцб гарышыьы гайнамаьа башлайан андан етибарян 3 дяг гайнадырыг. 

Колбадакы мящлул эюй рянэя чеврилир вя гырмызы-кярпижи рянэдя чюкцнтц ямяля 

эялир. Колбадакы эюй мящлулу азбест филтрдян (Бунзен колбасынын кюмяклийи иля) 

сцзцб колбанын дибиндяки гырмызы-кярпижи рянэли мис-оксид чюкцнтцсцнцн 

цзяриня 2-3 дяфя гайнар дистилля суйу ялавя едиб сцзцрцк. Яэяр мис-оксиди 

мящлулун сятщиндя цзярся, онда гарышыьа бир нечя дамла спирт ялавя едирик ки, 

мис-оксиди мящлулун дибиня чюксцн. Сцзмя заманы чалышмаг лазымдыр ки, мис-

оксиди (Жу2О) филтря кечмясин. Яэяр ещтийатсызлыг цзцндян чюкцнтц филтря кечмиш 

оларса, онда чалышмаг лазымдыр ки, чюкцнтц щямишя дистилля суйунун алтында 

галсын. Чцнки Жу2О щавадакы оксиэенля оксидляшиб ЖуО-я чеврилир, бу ися 

Фелинг-3 мящлулунда щялл олмур. Нятижядя итки олур вя инвертли шякярин мигдары 

азалыр. Колбада галмыш мис-оксидин цзяриня 25 мл дямир-аммониум зяйи 

мящлулу (Фелинг-3 мящлулу) ялавя едиб, ону щялл етдикдян сонра, азбест 

филтрдяки мис-оксиди дя онунла щялл едиб тямиз конусвари колбайа сцзцрцк. 

Мящлул йашылымтыл рянэя бойаныр. Колбадакы мящлулу Хамилйон мящлулу иля (1 

литрдя 4,98 г КМнО4 щялл едилир) ачыг гырмызы рянэ алынана гядяр титрляйирик. 

Титря сярф олунан КМнО4 мящлулунун мл-ля мигдарыны 10-а вуруб мисин мг-ла 

мигдарыны тяйин едирик. Сонра мисин мигдарына ясасян жядвялдян инвертли 

шякярин мг-ла мигдарыны тапырыг (жядвял 9.1). 

Щесаблама ашаьыдакы кими апарылыр. 50 г мящсул эютцрцлмцш вя 500 мл 

колбада мящлул щазырланмышдыр. Мящлулдан 100 мл эютцрцб Пб(ЖЩ3ЖОО)2-ын 

артыг мигдарыны 200 мл-лик колбада чюкдцрцрцк. Инвертли шякярин тяйини цчцн 20 

мл филтрат эютцрцлмцшдцр. 
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Демяли, 20 мл мящлул 1 г мящсула уйьун эялир. Мясялян, тутаг ки, титря 

16,4 КМнО4 сярф олунмушдур. Бу 16,4х10=164 мг мися уйьун эялир. Жядвялдя 

164 мг мися 86,5 мг инверт шякяри уйьун эялир. Беляликля, 1 г мящлулда 0,0865 г 

шякяр вардыр. Онда 100 г-да 8,65 г вя йахуд да 8,65% инверт шякяри олдуьу 

тапылыр. 

Жядвял 9.1. 

Мисин 
мигдары, мг 

Инверт 
шякярин 

мигдары, мг 

Мисин 
мигдары, мг 

Инверт 
шякярин 

мигдары, мг 

Мисин 
мигдары, мг 

Инверт 
шякярин 

мигдары, мг 
20,6 10 59,3 30 112,6 60 

22,6 11 61,1 31 114,3 61 

24,6 12 63,0 32 115,2 62 

26,5 13 64,8 33 117,6 63 

28,5 14 66,7 34 119,2 64 

30,5 15 68,5 35 120,9 65 

32,5 16 70,3 36 122,6 66 

34,5 17 72,2 37 124,2 67 

36,4 18 74,0 38 125,9 68 

38,4 19 75,9 39 127,5 69 

40,4 20 77,7 40 129,2 70 

42,3 21 79,5 41 130,8 71 

44,2 22 81,2 42 135,6 73 

46,1 23 83,0 43 137,2 75 

48,0 24 84,8 44 140,5 77 

49,8 25 86,5 45 145,3 80 

51,7 26 88,3 46 150,0 83 

53,6 27 90,1 47 154,8 86 

55,5 28 91,9 48 157,9 88 

57,4 29 95,4 50 161,1 90 

97,1 51 98,9 52 164,2 92 

100,6 53 102,3 54 168,8 95 

104,0 55 105,7 56 173,4 98 

107,4 57 11,9 59 176,5 100 
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«Б» мящлулунда сахарозанын тяйини 

Сахарозанын мигдарыны тяйин етмяк цчцн «А» мящлулундан 50 мл 

эютцрцб 100 мл тутуму олан юлчцлц колбайа тюкцрцк. Щямин колбайа 5 мл 

хцсуси чякиси 1,19 олан ЩЖл ялавя едиб, тез-тез чалхаламаг шяртиля су 

щамамында 68-700Ж-дя 8 дяг сахлайырыг. Температура нязарят етмяк цчцн 

колбанын ичярисиня термометр салыныр. Термометри чыхардыгда 5-6 мл су иля 

йуйуб колбанын ичярисиня тюкцлмялидир ки, итки олмасын. Колбадакы мящлул 

сойудулуб 10 вя 15%-ли сода мящлулу вя йа гуру сода иля нейтраллашдырылыр. 

Нейтраллашма лакмус каьызы иля йохланылыр. Сода ялавя етдикдя кюпцклянмянин 

гаршысыны алмаг цчцн соданы щисся-щисся тюкмяк вя щяр дяфя мцкяммял 

гарышдырмаг лазымдыр. Нейтраллашма гуртардыгдан сонра дистилля суйу иля жизэийя 

гядяр долдурмалы. Лазым эялярся, филтрдян сцзцлцр вя ялдя едилян мящлул «Б» 

мящлулу адланыр. 

«Б» мящлулунда инвертли шякярин мигдары «А» мящлулунда олдуьу кими 

тяйин олунур. Щесаблама апарылдыгда нязяря алмаг лазымдыр ки, тяйин олунан 

мящлул 0,5 г мящсула уйьун эялир. 

qramX 5,0
100200500

502010050
=

⋅⋅

⋅⋅⋅
=  

Титря сярф олунан КМнО4 мящлулун мигдарына эюря мисин мигдары 

щесабланыр вя сонра жядвялдян мисин мигдарына эюря инверт шякярин мигдары 

тапылыр. Сахарозанын мигдарыны щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя 

едилир: 

Ж =  ( И2  -  И1)  х  ),95 

 

бурада, Ж – инвертляшмиш сахарозанын мигдары, %-ля; 

  И2 – «Б» мящлулунда тапылмыш инверт шякярин мигдары; 

  И1 – «А» мящлулунда тапылмыш инверт шякярин мигдары; 

0,95 – инверт шякяри сахарозайа чевирмяк ямсалыдыр. Чцнки 0,95 г сахароза 

инвертляшдикдя 1 г инверт шякяр ямяля эялир. Буну ашаьыдакы кимйяви тянликля 

изащ етмяк олар: 
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Ж12Щ22О11 + Щ2О → Ж6Щ12О6 + Ж6Щ12О6 
сахароза      су         глцкоза     фруктоза 
342,11     18,02        180,12       180,12 

 

Демяли, 342,11 г сахарозадан 360,24 г инверт шякяри ямяля эялир. 

95,09502,0
24,360

11,342
≈≈  

Сахарозанын мигдарыны щесабладыгдан сонра цмуми шякярин мигдарыны 
щесаблайырыг: 

Ш = И1 + Ж 

бурада, Ш – цмуми шякярин мигдары, %-ля; 

   И1 – «А» мящлулунда тапылан инверт шякярин мигдары; 

   Ж – сахарозанын мигдары. 

Тядгиг олунан мейвя-тярявяздяки инверт шякярин, сахарозанын вя цмуми 

шякярин мигдары ядябиййат эюстярижиляринин орта рягями иля мцгайися едилмялидир. 

 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

 

1. Мейвя-эилямейвялярин ширинлик дяряжяси нядян асылыдыр? 

2. Мцхтялиф мейвя-тярявязлярдя глцкоза, фруктоза вя сахарозанын 

нисбяти нежядир? 

3. Мейвя-тярявязлярдя шякярин тяйини цчцн ясас мящлул, «А» мящлулу вя 

«Б» мящлулу нежя щазырланыр? 

4. Редуксийаедижи шякярин мигдары щансы цсулла тяйин едилир? 

5. Сахарозанын инверсийасынын мащиййятини изащ един. Реаксийанын 

тянлийини йазын вя щесаблама ямсалыны (0,95) тапын. 

6. Мейвя-тярявязлярдя цмуми шякярин мигдары нежя щесабланыр? 

 

9.3. Тязя мейвя-тярявязин тядгиги 
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Тязя мейвя-тярявязлярин кейфиййят эюстярижилярини юйрянян заман, онларын 

ямтяя сортларыны, органолептики вя физики-кимйяви эюстярижиляринин дювлят 

стандартларына вя республика стандартларына уйьун олмасы ясас эютцрцлцр. 

Мейвялярин чоху кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг 1-жи вя 2-жи ямтяя 

сортларына вя стандарта уйьун эялмяйянляря аид едилир. Тядгиг олунан нцмуня  

бцтцн партийа малын кейфиййяти щаггында дцзэцн анлайыш версин дейя, бцтцн 

ярзаг малларында олдуьу кими, тящлилдян яввял орта нцмуня эютцрцлцр. Яэяр 

партийа малда 100 йер оларса, о заман ян азы 3 йердян нцмуня эютцрцлцр. 100 

йердян артыг олан щяр 50 йер цчцн ялавя олараг бир йердян нцмуня айрылыр. 

Айрылмыш нцмуняляр гарышдырылыб лабораторийа тящлили цчцн орта нцмуня 

эютцрцлцр. Орта нцмуня айыраркян тумлу мейвялярдян, йеркюкц вя соьан 

тярявязляриндян айрылмыш нцмунянин 10%-и мигдарында, ситрус мейвяляринин 

20%-и мигдарында, эилямейвялярин 5%-и мигдарында лабораторийа цчцн орта 

нцмуня эютцрцлцр. Лабораторийа тящлили цчцн айрылмыш орта нцмуня диггятля 

щяр жцр кянар гарышыглардан тямизляниб йуйулур. Бязи нюв тярявязляр ися (томат 

тярявязляри, саплаглы истиот) тямиз дясмалла силинир. Тохумлу мейвяляр саплаг 

щиссядян, чичяк йувасындан вя тохум камерасындан азад едилмялидир. Тумлу 

мейвяляр тящлил цчцн габыьы иля бирликдя язилиб щазырланмалыдыр. 

Мейвя вя тярявязлярин ясас кейфиййят эюстярижиляри онларын защири эюрцнцшц 

(формасы, рянэи, тямизлийи, мейвянин цмуми вязиййяти), йетишмя дяряжяси 

(дярилмя, ади вя истещлак йетишкянлийи), юлчцсц, зядялянмяси вя хястялийин олмасы 

(габыьын бозармасы, сольунлашмасы, мейвя йумрусунун зядялянмяси) вя с. 

щесаб едилир. 

Мейвя вя тярявязляря аид гцввядя олан стандартларда щяр бир эюстярижийя 

мцяййян тялябляр верилир. Мейвя-тярявязлярин йухарыда эюстярилян кейфиййят 

эюстярижилярини дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн, чох вахт яввялжя онларын 

ботаники сортлары мцяййянляшдирилир. Тярявязлярин тясяррцфат-ботаники сортларыны 

вя мейвялярин щомолоъи сортларыны тяйин едян заман яввялжя онларын харижи 

яламятляри мцяййянляшдирилир, сонра онлары кясир, дахили вязиййяти, дады, ятирлийи 
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тяйин едилир. Мясялян, тядгигат цчцн эютцрцлян алма нцмуняляри яввялжядян 

юлчцлцйцня эюря 3 група – ири, орта вя хырда мейвяляря айрылыр. Щяр бир груп 

чякилир вя алманын орта кцтляси мцяййянляшдирилир. 

Гцввядя олан стандартлара ясасян мейвя-тярявязлярин кейфиййяти 

гиймятляндирилдикдя – органолептики эюстярижилярдян онларын харижи эюрцнцшц, 

ирилийи, йетишкянлийи, мейвялярин ися харижи эюрцнцшц иля йанашы консистенсийасы, 

ятирлийи вя дады тяйин едилир. Физики-кимйяви эюстярижилярдян шякярин, титрлянян 

туршулуьун, нишастанын, пектин, ашы вя бойа маддяляринин мигдары, Ж витамини, 

каротин вя с. тяйин едилир. 

Тапшырыглар. 

1. Мейвя-тярявязлярин органолептики эюстярижиляринин тяйини. 

2. Мейвя-тярявязлярин титрлянян туршулуьунун тяйини. 

3. Тярявяздя нишастанын туршу щидролизи иля тяйини. 

4. Ашы вя бойа маддяляринин тяйини. 

5. Пектин маддяляринин тяйини. 

 

9.3.1. Мейвя-тярявязлярин органолептики эюстярижиляринин тяйини 

 

Лявазиматлар. Ити бычаг, 5-10 дяфя бюйцдцжц лупа, миллиметрлик хяткеш, 

мейвя-тярявяз нцмуняляри, мейвя-тярявяз албому вя мулйаълар. 

Мейвялярин яввяла харижи эюрцнцшц йохланылыр. Онун рянэинин щомолоъи 

сорта мцвафиглийи, формасынын еталона уйьунлуьу, зядяли олуб-олмамасы 

(механики, физиолоъи, фитопотолоъи, зярярверижилярля зядялянмяси) 

мцяййянляшдирилир. Эцн ишыьында бахмагла йетишкянлийи (ади, истещлак, техники) 

тяйин едилир. Мейвялярин консистенсийасы (йумшаг, бярк) бахмаг, яллямяк вя 

чейнямякля тяйин едилир. 

Ятирлийи бцтюв вя йа кясик мейвяляри ийлямякля, дады ися чейнямякля 

мцяййян олунур. Нятижядя бязи мейвялярин йахшы ятирли, бязиляринин ися ятирсиз 
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олмасы ашкар едилир. Дадыны йохладыгда турш, турша-ширин, ажы, бцзцшдцрцжц, 

дадсыз вя с. эюстярижиляр мцяййян едиля биляр. 

Тярявязлярин харижи эюрцнцшц йохландыгда онун ейни тясяррцфат-ботаники 

сорта аид олмасы форма вя рянэиня эюря тяйин едилир. Тярявязлярин бюйцклцйц ян 

ири диаметринин юлчцсцня, бязиляриндя ися бир ядядин кцтлясиня эюря тяйин едилир. 

Йеркюкцнцн бязи ботаники сортларында ян бюйцк вя ян кичик ен кясийинин 

(диаметринин) юлчцсц мцяййянляшдирилир. 

Йетишкянлийи мейвянин бюйцклцйц, рянэи, габыьынын вязиййяти, ятлийинин 

бярклийи вя с. эюстярижиляря эюря тяйин едилир. 

Мейвя-тярявязлярин органолептики эюстярижиляри онларын нювляри, типляри вя 

чешидиндян асылы олараг гцввядя олан стандартларын вя диэяр техники-норматив 

сянядлярин тялябиня уйьун олмалыдыр. 

9.3. 1.1. Картофун кейфиййятcə tədqiqinin хцсусиййятляри 

Истещлак цчцн эюндярилян вя тядарцк едилян тязя ярзаг картофунун 

кейфиййяти ГОСТ 7176-85 цзря мцяййян олунур. Кцтляви иашя мцяссисяляриня вя 

пяракяндя тижарят шябякясиндя сатылмаг цчцн эюндярилян картофун кейфиййяти 

ГОСТ 26545-85 цзря мцяййян олунур. 

Картофун кейфиййяти мцяййян олунаркян ян чоху 5 мм дяринликдя вя 10 

мм-дян узун олмайан механики зядялянмиш, бир гурд хятти олан вя сятщинин ян 

чоху      1/4    щиссяси      дямэил хястялийиня тутулмушлар стандарт картоф щесаб 

едилир. 

Яэяр картофун сятщиндя олан тябии чатлар онун ямтяя эюрцнцшцнц 

корламырса вя габыьын алтындан дярин чатлара кечмирся о, стандарт щесаб едилир. 

Картофун габыьыны баш бармагла сыхдыгда, о сойулурса беля картоф габыьы 

бяркимямиш щесаб едилир. 

Ярзаг картофу цчцн ГОСТ-да нязярдя тутуландан чох мигдар гейри-

стандарт ашаьыдакы щалларда ола биляр. 

1. Юлчцсцня эюря уйьун эялмяйян йумрулар. 
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2. Жцжярмиш, эюйярмиш вя йашылымтыл рянэли сащянин 2 см2-дян чох олмасы, 

лакин сятщинин   1/4-дян чох олмамалыдыр. 

3. 5 мм-дян чох дяринликдя вя 10 мм-дян чох узунлугда механики 

зядяси олан картоф (кясилмиш, чатламыш, язилмиш) йумрулары. 1/2  щиссядян 

кичик картоф кясикляри. 

4. Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмиш картоф, о жцмлядян 

мяфтил гурду иля 1-дян чох зядяли картоф вя 2-дян чох дялийи олан 

картофлар. 

5. Сятщинин 1/4-дян чох сащяси дямэил иля зядялянмиш картофлар. 

6. Габыьы бяркимямиш картофлар (эеж йетишян сортлар цчцн). 

7. Ичи бош картофлар (узунуна кясик сащясинин йарысындан азы бош 

олдугда). 

8. Зяиф солмуш вя бцрцшмцш картофлар. 

9. Ятлийинин тцндляшмяси (боз лякялилик узунуна кясик сащясинин 

йарысындан чох олмамалыдыр). 

Ашаьыдакы картоф йумрулары тулланты (чыхдаш) щесаб олунур. 

1. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 20 мм-дян аз олан картофлар. 

2. Паслы (дямир пасы) лякялиликля зядялянмиш картофлар. 

3. Сятщинин  1/4    щиссясиндян чохунун йашыл рянэдя олмасы. 

4. Язилмишляр. 

5. 1/2     щиссядян кичик картоф кясикляри. 

6. Ичи бош картофлар (узунуна кясик сащясинин йарысындан чоху бош 

олдугда). 

7. Ьямирижиляр тяряфиндян зядялянмиш картофлар. 

8. Фитофтора, чцрцмя (йаш, гуру, щялгявари, боз бактериал вя с.) вя 

Нематод хястялийиня тутулмуш картофлар. 

9. Аз донмуш, донмуш вя бухарла боьулмуш (йанмыш) картофлар. 

10.  Якин картоф йумрулары. 

11. Бащар мювсцмцндя сатылан заман кяскин бцрцшмцш картофлар. 
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9.3.1.2. Тярявязлярин  кейфиййятcя tяdqiqinin  

хцсусиййятляри 

 

Тязя аьбаш кялям 
 

           Истещлак цчцн эюндярилян, тядарцк едилян вя сянайе емалына 

эюндярилян тязя аьбаш кялямин кейфиййяти ГОСТ 1724-85 цзря, кцтляви иашя 

мцяссисяляриня вя пяракяндя тижарят шябякясиндя сатылмаг цчцн эюндярилян 

кялямин кейфиййяти ГОСТ 26768-85 цзря мцяййян олунур. 

ГОСТ 1724-85 вя ГОСТ 26768-85 тялябиня уйьун олараг кялям башлары 

сых йапышан йарпаглара гядяр йерляшян йашыл вя аь йарпаглардан тямизлянмяли вя 

баш цстцндя галан юзяй щиссянин узунлуьу 3 см-дян чох олмамалыдыр. Юзяк 

щиссяси чатламыш вя бош олан кялямляр гейри-стандарт щесаб едилир. 

Гыш цчцн сахланан кялям башларында 2-4 ядяд сых йапышмайан 

йарпагларын вя юзяк щиссянин 7 см-я гядяр олмасына ижазя верилир. Лакин 

кялямин кейфиййяти йохланаркян щямин йарпаглар кясилиб атылыр вя юзяк щисся 3 

см галана гядяр кясилир. Бцтцн бунлар 100%-дян чох олан иткийя аид едилир. 

Яэяр кялям башлары стандарта уйьун эялмирся, онда цмуми мящсулдан 

стандарт вя гейри-стандарт щиссянин мигдары мцяййянляшдирилир. 

Механики зядялянмиш, чцрцмцш, хястялик вя кянд тясяррцфаты 

зярярверижиляри иля зядялянмиш йарпаглар тямизляндикдян сонра кялям башлара 

кейфиййятиня эюря ялавя олараг стандарт вя гейри-стандарт щиссяйя айрылыр. 

Тезйетишян кялям башларында 2 ядяд сых йерляшмяйян йарпаг оланлар 

стандарт мящсула, 3 вя даща чох йарпаглар сых йерляшмядикдя гейри-стандарт 

мящсула аид едилир. 

Орта вя эежйетишян кялям башларынын ашаьы вя йан тяряфиндя 2 ядяд сых 

йерляшмяйян вя 4 ядяд йухары щиссядя сых йерляшмяйян йарпаг оланлар стандарт 
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мящсула, 5 вя даща чох йарпаглар сых йерляшмядикдя гейри-стандарт мящсула 

аид едилир. 

Яэяр кялям башында дярин механики зядяляр варса, ону гейри-стандарта 

аид едирляр. Гейри-стандарт мящсула ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Бир башын чякиси мцяййян олунмуш кцтлядян аз олдугда. 

2. Жцжярмишляр. 

3. Чатламышлар. 

4. Орта вя эежйетишянлярдя бош (йумшаг) кялям башлары. 

5. Зяиф дяряжядя нюгтяли некрозла зядялянмиш, лакин истещлак цчцн йарарлы 

олан кялям башлары. 

6. Дахилдян йарпагларын зяиф гурумасы вя пергамент каьызына охшар 

олмасы. 

Туллантыйа (чыхдаш) ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Юзяйиндя чичяк жцжяртиляри олан кялямляр. 

2. Кяскин нюгтяли некроз хястялийиня тутулмуш вя йарпаглары пергамент 

каьызына охшар гурулуш олан кялямляр. 

3. Донмуш вя дахилдян саралыб вя бозарыб боьулмуш кялямляр. 

4. Эежйетишян кялямлярдя башы формалашмайан кялямляр. 

5. Кялям башларында йарпаглар чцрцмцш вя ий вермиш олдугда. 

6. Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмиш вя жанлы (дири) кялям 

сцрфяляри олан кялямляр. 

7. Ряжябли, Йерли Абшерон вя Дярбянд кялям сортларынын 100 г-дан аз 

кцтляси вя йарпаглары саралмыш олан кялям башлары. 

Тязя томат (помидор) 

Ачыг вя юртцлц торпагда йетишдирилян, тядарцк едилян вя сатылан, тязя 

щалда истещлак едилян, бцтюв консервляшдирилян вя дуза гойулан помидорун 

кейфиййяти ГОСТ 1725-85 цзря мцяййян олунур. 

Йетишмясиня эюря помидор гырмызы, чящрайы, боз, сцтцл вя йашыл 

помидорлара айрылыр. 
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Помидорун кейфиййяти мцяййян едиляркян експерт помидорун ботаники 

сортуна уйьун эялмясиня фикир вермялидир. 

Тязя щалда истифадя едилян вя дуза гойулан помидорларда гейри-стандарт 

мящсула ашаьыдакылар аид едилир: 

1. Сцтцл-йетишмиш помидорлар (тязя щалда истифадя едилян помидорларда). 

2. Дахилиндя пробкалы щиссяжикляр вя дишли чатлар олан помидорлар. 

3. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 4 см-дян аз олан вя узунсов формалы 

хырда мейвялилярдя 3 см-дян аз олан помидорлар. 

4. Ейбяжяр формалы помидорлар (тязя щалда истифадя едилян помидорларда). 

5. Сятщинин 1/4-дян чох сащясини юртмяйян эцняш вя торпаг йаныьы олан 

помидорлар. 

6. Сятщинин  1/3-дян чох сащяси сцртцлмцш кал помидорлар. 

7. Боз сцртцлмцш помидорлар. 

8. Дишляшмяйян чатлары олан помидорлар. 

9. Ятлийи йумшаг вя тохум камерасы нисбятян даьылмыш помидорлар. 

10. Зяиф солмуш вя сятщи бцрцшмцш помидорлар. 

11. Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмиш, лакин истещлака йарарлы 

помидорлар. 

12. Тунж лякялилик вирусу иля зядялянмиш помидорлар. 

Йашыл помидорлар сатыша эюндярилмир. Яэяр стандарта уйьундурса, тядарцк 

йерляриндя дуза гоймаг цчцн истифадя едилир. 

Тязя хийар 

 

Ачыг вя юртцлц торпагда йетишдирилян, тядарцк едилян вя истещлак цчцн 

тязя щалда сатылан вя сянайе емалына эюндярилян тязя хийарын кейфиййяти ГОСТ 

1726-85 цзря мцяййян едилир. 

ГОСТ-ун хцсусиййятляриня эюря хийарын ботаники сортларыны мейвянин 

узунлуьундан асылы олараг 4 група бюлцнцр. 
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1. Биринжи груп эюдякбойлу хийарлар (хийарын узунлуьу 11 см-дян чох 

олмур). 

2. Икинжи груп эюдякбойлу хийарлар (хийарын узунлуьу 14 см-дян чох 

олмур). 

3. Орта мейвяли хийарлар (хийарын узунлуьу 25 см чох олмур). 

4. Узунмейвяли хийарлар (хийарын узунлуьу 25 см-дян чох олур). 

Бу юлчцляря уйьун эялян бцтцн груп хийарлар стандарт щесаб едилир. Бир 

партийада юлчцсц мцяййян олунмуш нормадан чох олан хийарлар нювбяти 

група аид едилир. 

Бцтцн груплара аид хийарларын ен кясийинин диаметри 5,5 см-дян чох 

олмамалыдыр. 

Саплаьы гопарылмыш мейвяляр (зядялянмиш йерин диаметри 1 см-дян чох 

олмамалыдыр), зяиф сыхылмышлар стандарт мящсул щесаб едилир. Яэяр хийарлар бир-

бириня сцртцлцб юз парылтысыны бир гядяр итирмишся, беля хийарлар сцртцлмцш щесаб 

едилмир. 

Ачыг торпагда йетишдирилян ейбяжяр хийарлар сатыша верилмир, лакин тядарцк 

бюлэясиндя дуза гойулараг стандарт мящсул щесаб едилир. 

Гейри-стандарт хийарлара ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Ен кясийинин диаметри 5,5 см-дян чох олан хийарлар. 

2. Тязя щалда истифадя едилян хийарын 0,2-дян чох яйри олмасы. 

3. Ейбяжяр формалы хийарлар, яэяр тязя щалда истифадя едилирся. 

4. Саралмыш хийарлар (сулу тохумларла). 

5. Сцртцлмцш хийарлар. 

6. Зяиф солухмуш вя габыьы бцрцшмцш хийарлар. 

7. Механики зядялянмиш хийарлар. 

8. Тяйинат йериндя ващид лякяляр шяклиндя антракнозла зядялянмиш, лакин 

ятлийиня дяймямиш хийарлар. 

9. Узунлуьу 20 см-дян аз олан хийарлар (орта ири вя ири хийарлар цчцн). 

Ашаьыдакы хийарлар тулланты щесаб едилир. 
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1. Йетишиб ютмцш, сары тохумлу вя габа габыглы тумлары олан хийарлар. 

2. Язилмиш хийарлар. 

3. Хийарын дахилини зядяляйян хястя хийарлар. 

4. Донмуш вя йанмыш хийарлар. 

5. Чцрцмцш вя ий вермиш хийарлар. 

6. Узунлуьу 20 см-дян аз олан хийар щиссяляри. 

7. Чох солухмуш вя бцрцшмцш хийарлар. 

Тязя баш соьан  
 

         Истещлак цчцн эюндярилян, тядарцк едилян тязя баш соьанын кейфиййяти 

ГОСТ 1723-86, кцтляви иашя мцяссисяляриня вя пяракяндя тижарят шябякясиндя 

сатылмаг цчцн эюндярилян баш соьанын кейфиййяти ГОСТ 27166-86 цзря 

мцяййян едилир. 

Експерт баш соьанын дадына эюря онун  щансы група (ажы, йарымажы, ширин 

соьанлар) вя ботаники сорта аид олдуьуну нязяря алмалыдыр. 

Баш соьанын гуру габыьы бцтюв вя йа 2 см-дян чох олмайан ендя 

ачылмыш, икинжи гуру габыьы галмагла биринжи гуру габыьы бошалмыш вя гуру 

саплаьы 1 см-дян чох олмайанлар стандарт мящсул щесаб едилир. 

Експерт баш соьанын боьаз вя диб чцрцмяси хястялийиня тутулмасына, эяня 

вя эювдя нематодуна фикир вермялидир. Эяня хястялийиня тутулмуш соьанларын 

зядялянмиш сулу габыьында интенсив йашыл вя сары рянэли лякяляр ямяля эялир. 

Яэяр партийа баш соьан мящсулунда эяня хястялийи вя эювдя нематоду 

оларса, беля мящсулу эюндярмяк олмаз. 

Тязя жцжяртили баш соьаны чыхдаш етмирляр, жцжяртиляри кясир вя 100% иткийя 

аид едирляр. Гейри-стандарт мящсула ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри узунсов соьанлар цчцн 3 см-дян, диэяр 

соьанлар цчцн 4 см-дян аз олан соьанлар. 

2. Механики зядялянмиш соьанлар. 
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3. Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмишляр, лакин истещлака йарарлы 

соьанлар. 

4. Габыьы сойулмуш соьанлар. 

5. Жцжярмиш соьанлар (истифадяйя йарарлы). 

Туллантыйа ашаьыдакы соьанлар аид едилир. 

1. Соьанаьы баш ямяля эятирмяйян ичи бош оланлар. 

2. Тамамиля жцжярмиш соьанлар (истифадяйя йарарсыз). 

3. Язилмиш соьанлар. 

4. Донмуш вя дону ачылдыгдан сонра ямтяя кейфиййятини бярпа етмяйян 

соьанлар. 

5. Пюртцлмцш (йанмыш) соьанлар. 

6. Чцрцмцш вя ий вермиш соьанлар. 

Тязя ярзаг гарпызы  
 

              Тязя щалда истещлак цчцн тядарцк едилян, эюндярилян вя сатылан тязя 

ярзаг гарпызынын кейфиййяти ГОСТ 7177-80 цзря мцяййян олунур. Типик 

ботаники сортуна уйьун эялмяйян формада, лакин ейбяжяр олмайан 

гарпызлар, габыьы зядялянмиш, лакин кясикляри дишлянмямиш гарпызлар стандарт 

щесаб едилир. 

Мейвяси зяиф сыхылмыш гарпызлар эюндярилмяк цчцн йол верилмир, лакин тяйинат 

йериндя сатыш заманы стандарт щесаб едилир. 

Антракноз вя диэяр хястялийя тутулмуш гарпызларын эюндярилмясиня ижазя 

верилмир. 

            Тяйинат йериндя гарпызын сятщиндя антракнозла зядялянмя мцшащидя 

едилярся, лакин бу хястялик гарпызын ятлийиня кечмяйиб истещлак цчцн йарарлы 

оларса, онда гейри-стандарт мящсул щесаб едилир. Яэяр антракноз хястялийи 

чох мцшащидя едилиб гарпызын ятлийиня дя кечярся, беля мящсул тулланты щесаб 

едилир. 
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Гейри-стандарт мящсула ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри мцяййян олунмуш юлчцдян аз олан, 

лакин йетишмиш гарпызлар. 

2. Бярк сыхылмыш вя батыг йери олан гарпызлар. 

3. Кянд тясяррцфаты зярярверижиляри иля зядялянмиш вя габыьы хястя гарпызлар. 

Лакин бу хястяликляр ятлийя кечмямялидир; 

4. Там йетишмямиш, лакин истещлака йарарлы гарпызлар. 

Туллантыйа ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Чатламыш гарпызлар. 

2. Язилмиш вя сыхылмыш гарпызлар. 

3. Ятлийи селиклянмиш йетишиб ютмцш гарпызлар. 

4. Йемлик гарпыз сортлары. 

5. Ятлийи боьунуг чящрайы вя аь олан, истещлака йарарсыз гарпызлар. 

6. Дахили йумшаг щиссяси кянд тясяррцфаты зярярверижиляри вя хястяликля 

зядялянмиш гарпызлар. 

7. Чцрцмцш вя ий вермиш гарпызлар. 

Гарпызын бошалдылмасы заманы зядялянмиш гарпызлар айрыжа йыьылыр вя алыжы 

тяшкилатын айаьына йазылмагла чыхдаш едилир. 

Тязя говун (йемиш) 

Тязя щалда истещлак цчцн тядарцк едилян, эюндярилян вя сатылан тязя говунун 

кейфиййяти ГОСТ 7178-85 цзря мцяййян олунур. 

Типик ботаники сортуна уйьун эялмяйян формада, лакин ейбяжяр олмайан 

говунлар, габыьы зядялянмиш, лакин кясикляри дишляшмямиш говунлар стандарт 

щесаб едилир. 

Пайыз-гыш сортлары саплагсыз эюндяриля билмяз. Лакин тяйинат йериндя саплаьы 

бирляшян йер зядялянмямиш оларса, беля говунлар стандарт щесаб едилир. 
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Орта мцддятя йетишян вя пайыз-гыш сортларынын габыьы кобуд оларса, тохум 

камерасында йетишмямиш тохумлар ятлийя бярк бирляшмиш оларса, гейри-

стандарт щесаб едилир. Беля говунлар тядарцк йериндя сахланылыб йетишдирилир. 

Гейри-стандарт мящсула ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Юлчцсц стандарт эюстярижидян аз оланлар. 

               2.  Бярк сыхылмыш вя батыг йери олан говунлар 

 

9.3.1.3. Мейвялярин вя цзцмцн кейфиййятcя tяdqiqinin 

хцсусиййятляри 

 

              Експертиза апармаг цчцн орта нцмуняни вя тядгиг цчцн бирляшмиш 

нцмуняни айырмаздан яввял мцтяхяссис дахил олмуш партийа мала 

бцтцнлцкля ашаьыдакы ардыжыллыгла бахыш кечирир: Яввяла мейвянин 

габлашдырылдыьы таранын ГОСТ-ун тялябиня уйьунлуьуну йохлайыр, малын 

маркаланмасына вя онун дцзэцнлцйцня, о жцмлядян мейвянин щомолоъи 

сортунун вя ямтяя сортунун, габлашдырылма тарихинин вя эюндярян тяшкилатын 

адынын олмасына фикир верир. Сонра мящсулун щомолоъи сортундан вя ямтяя 

сортундан асылы олараг онун йерляшдирилмясини вя йерлярин сайынын сяняддя 

эюндярилян сайа уйьун олмасыны йохлайыр. 

 

Тезйетишян тязя армуд 

               1 сентйабра гядяр тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн сатылан 

вя сянайе емалына эюндярилян тезйетишян армудун кейфиййяти ГОСТ 21714-76 

уйьун мцяййян едилир. 

Тяйинат йериндя гейри-стандарт мейвяляря (стандартда йол вериляндян артыг) 

ашаьыдакылар аид едилир. 
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1. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 40 мм-дян аз олан (15 августдан сонра 

эюндярилян сортлар цчцн), лакин йетишмиш армудлар. 

2. Сятщинин   1/4 -дян чох щиссясинин сыхылмыш, язилмиш вя долу иля зядялянмиш 

олан армудлар. 

3. Сятщинин    1/8-дян чох щиссясиндя саьалмыш габыг зядяляри, лякя вя нюгтяляр 

формасында дямэил хястялийи олан армудлар. 

4. Ейбяжяр армудлар. 

5. Мейвя (алма) гурду иля зядялянмиш армудлар. 

6. Габыьы тязя зядялянмиш вя йа дешилмиш, лакин истещлака йарарлы армудлар. 

Туллантыйа ашаьыдакы мейвяляр аид едилир (100%-дян артыг щесабланыр). 

1. Язилмишляр. 

2. Йетишиб ютмцшляр. 

3. Чцрцмцшляр. 

4. Киф атмышлар. 

5. Йетишмямиш (йашыл), истещлак цчцн йарарсызлар. 

Эежйетишян тязя армуд 

           1 сентйабрдан сонра тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн 

сатылмаьа вя сянайе емалына эюндярилян эежйетишян армудун кейфиййяти 

ГОСТ 21713-76 уйьун мцяййян едилир. 

          Тяйинат йериндя гейри-стандарт мейвяляря (стандартда йол вериляндян 

артыг) ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Ян бюйцк ен кясийинин диаметри 40 мм-дян аз олан, лакин тез йетишмиш 

армудлар. 

2. Сятщинин     1/4-дян чох щиссясинин сыхылмыш, язилмиш вя долу иля зядялянмиш 

олан армудлар. 

3. Сятщинин   1/8-дян чох щиссясиндя саьалмыш габыг зядяляри, лякя вя нюгтяляр 

формасында дямэил хястялийи олан армудлар. 

4. Ейбяжяр армудлар. 
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5. Мейвя (алма) гурду иля зядялянмиш армудлар. 

6. Габыьы тязя зядялянмиш вя йа дешилмиш, лакин истещлака йарарлы армудлар. 

Туллантыйа ашаьыдакы мейвяляр аид едилир (100%-дян артыг щесабланыр). 

1. Йетишмямиш, истещлака йарарсыз армудлар. 

2. Язилмишляр. 

3. Йетишиб ютмцшляр. 

4. Чцрцмцш вя киф атмышлар. 

Тязя ярик 

              Тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн сатылмаьа вя сянайе 

емалына эюндярилян тязя ярийин кейфиййяти ГОСТ 21832-76 цзря мцяййян 

едилир. 

              Тяйинат йериндя гейри-стандарт мейвяляря ашаьыдакылар аид едилир: 

1. Мейвя сятщинин     1/4-дян чох щиссясиндя сыхылмыш, сцртцлмцш вя эцняш 

йаныьы иля зядялянмиш ярикляр. 

2. 3-дян чох йердя долу зядялянмяси олан ярикляр. 

3. Мейвя гурду иля зядялянмишляр. 

4. Габыьы тязя зядялянмиш вя йа дешилмиш, лакин истещлака йарарлы ярикляр. 

5. Йетишиб ютмцш ярикляр (ятлийи ахмайанлар). 

Туллантыйа ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Йашыл, истещлак цчцн йарарсыз ярикляр. 

2. Язилмишляр. 

3. Чцрцмцшляр. 

4. Киф атмышлар. 

Иримейвяли тязя эавалы вя алча 

                Тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн сатылмаьа вя сянайе 

емалына эюндярилян тязя иримейвяли эавалы вя алчанын кейфиййяти ГОСТ 21920-

76 цзря мцяййян едилир. 
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               Тяйинат йериндя тулланты мейвяляря ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Йашыл рянэли истещлак цчцн йарарсыз мейвяляр. 

2. Язилмишляр. 

3. Чцрцмцш вя киф атмышлар. 

Тязя албалы вя эилас 

              Тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн сатылмаьа вя сянайе 

емалына эюндярилян тязя албалы вя эиласын кейфиййяти уйьун олараг ГОСТ 

21921-76 вя ГОСТ 21922-76 цзря мцяййян едилир. 

             Тяйинат йериндя тулланты мейвяляря ашаьыдакылар аид едилир (100%-дян 

артыг щесабланыр). 

1. Йашыл рянэли истещлак цчцн йарарсыз мейвяляр, 

2. Язилмишляр. 

3. Чцрцмцш вя киф атмышлар. 

Тязя сцфря цзцмц 

Тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн сатылмаьа вя сянайе емалына 

эюндярилян тязя сцфря цзцмцнцн кейфиййяти  ГОСТ 25986-83 цзря мцяййян 

едилир. 

Яввяла партийа малын габлашдырылдыьы таранын стандарта уйьунлуьу, 

маркаланмасы вя цзцмцн ампелографик сортунун ейнижинслийи мцяййян 

едилир. 

Щяр габлашдырма йериндя диэяр ампелографик сорт гарышыьы мцяййян 

едилдикдя, онлары айырыб актда мцяййян едилян сортун ады вя фаизля мигдары 

гейд олунур. 

               Эютцрцлмцш орта нцмунядя чатламыш, эиляси бяркимиш, чцрцмцш вя 

кифлянмиш эиляляри айырмаг вя онларын фаизля мигдарыны тяйин етмяк цчцн щяр 

бир салхымы гайчы иля кясиб (язмядян) эиляляйирляр. 
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              Тяйинат йериндя гейри-стандарт мящсула ашаьыдакылар аид едилир 

(ГОСТ-да йол верилян мигдардан чох). 

1. Солмуш (бцрцшмцш) эилямейвяляр – 1 нойабра гядяр. 

2. Салхымы там олмайанлар. 

3. Дянялянмиш эиляляр. 

4. Чатламыш эиляляр. 

5. Эиляси бяркимиш (эярзянэи вурмуш) эиляляр. 

             Туллантыйа ашаьыдакылар аид едилир (100%-дян артыг щесабланыр). 

1. Язилмишляр. 

2. Донмушлар. 

3. Чцрцмцш вя киф атмышлар. 

4. Гурумушлар. 

Ситрус мейвяляри – тязя лимон, наринэи, портаьал 

                 Тядарцк едилян вя тязя щалда истещлак цчцн сатылмаьа вя сянайе 

емалына эюндярилян тязя портаьалын (тропик юлкялярдян эятирилянляр истисна 

олмагла), наринэинин вя лимонун кейфиййяти уйьун олараг ГОСТ 4427-82, 

ГОСТ 4428-82 вя ГОСТ 4429-82 цзря мцяййян едилир. 

                Кейфиййяти тяйин етмяк цчцн орта нцмуняни вя експертиза цчцн 

бирляшмиш нцмуняни айырмаздан яввял мейвялярин габлашдырылдыьы таранын, 

маркаланманын вя габлашдырманын ГОСТ-а уйьунлуьуну, мювжуд 

маркаланманын сянядлярдя эюстярилянляря уйьунлуьу, дяряжяляря вя юлчцляря 

эюря дцзэцн йерляшдирилмяси йохланылыр. 

                Мейвялярин юлчцйя эюря дяряжяляри ян бюйцк ен кясийинин 

диаметриня эюря хцсуси калибирляшдирмя шаблонларынын кюмяклийи иля мцяййян 

едилир. 

                 Щяр бир дяряжяйя аид мейвя юз юлчцсцня уйьун эялян шаблондан 

шагули (дик) хятт цзря кечмяйиб, цстдя галмалыдыр. 
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                Яэяр партийа мал юлчцйя эюря дяряжяси эюстярилмядян дахил олубса, 

онда орта нцмуня ващид партийадан эютцрцлцр вя кейфиййятинин тяйининдян 

алынан нятижяляр бцтцн партийа мала шамил едилир. 

               Гейри-стандарт мящсула ашаьыдакы мейвяляр аид едилир (ГОСТ-да йол 

верилян нормадан артыг). 

1. Мцяййян олунмуш юлчцдян кичик (истещлак цчцн йарарлы) мейвяляр. 

2. Сятщин 1/4-дян чох олмайан сащядя пробкашякилли чыхынтылы, долу зядялямиш, 

жызылмыш, гара эюбяляк вя чанаглы йастыжа иля зядялянмиш мейвяляр. 

3. Зяиф гящвяйи лякялиликля зядялянмиш, лакин ятлийиня кечмяйян мейвяляр 

(наринэи вя портаьалда ян чоху 2 см сащядя). 

4. Тцнд-йашыл рянэли (истещлак цчцн йарарлы) мейвяляр. 

         Туллантыйа ашаьыдакы мейвяляр аид едилир. 

1. Йашыл (истещлака йарарсыз) мейвяляр. 

2. Донмуш мейвяляр. 

3. Пюртцлмцш (йанмыш) мейвяляр. 

4. Чцрцмцш вя киф атмышлар. 

 

9.3.2. Мейвя-тярявязлярдя титрлянян туршулуьун тяйини 

 

Лявазимат вя реактивляр. Су щамамы, техники тярязи, 250 мл-лик юлчцлц 

колба, термометр, 500 мл-лик кимйяви стякан, гыф, филтр каьызы, 25-50 мл-лик 

пипетка, титрляшдирижи гурьу (штативя бяркидилмиш жизэили бцретка), 1%-ли 

фенолфталеин вя йа 1%-ли тимолфталеинин спиртдя мящлулу, 0,1 н гяляви мящлулу. 

Ишин эедиши. Тящлил цчцн айрылмыш орта нцмуняни сцртэяждян кечириб 

(щявянэдя дя язмяк олар), техники тярязидя 25 г чякиб истилийи 800С олан су иля 

бирликдя иткисиз олараг 250 мл-лик юлчцлц колбайа кечиририк. Бу заман истифадя 

едилян суйун мигдары колба щяжминин 3/4 щиссясиндян чох олмамалыдыр. 

Колбаны йахшы чалхаладыгдан сонра 80-850Ж температуру олан су щамамында 
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30 дяг мцддятиндя сахлайырыг. Бу заман колбаны вахташыры чалхаламаг 

лазымдыр. Вахт битдикдян сонра ону отаг температуруна гядяр сойудуб жизэийя 

гядяр дистилля суйу иля долдуруруг. Аьзыны тыхажла баьлайыб гарышдырыр, гуру гат-

гат филтрдян сцзцрцк. Алынмыш филтратда туршулуг титрлямя цсулу иля тяйин олунур. 

Бу мягсядля филтратдан 50 мл пипетка иля эютцрцб 250-300 мл-лик 

конусвари колбайа тюкцр, цзяриня 2-3 дамла фенолфталеин индикатору ялавя едиб 

0,1 н НаОЩ гялявиси мящлулу иля чящрайы рянэ алынана гядяр титрляйирик. Нязяря 

алмаг лазымдыр ки, филтратда ЖО2 газы ола биляр. Буну айырмаг цчцн филтрат 

гайнайанадяк гыздырылыр вя гайнар филтрат титрлянир. Щесаблама ашаьыдакы дцстур 

цзря апарылыр: 

2

1 100

Yg

KYY
X

⋅

⋅⋅⋅
=  

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

  Й1 – нцмунядян мящлул щазырланан колбанын щяжми, мл-ля; 

  Й2 – титрлямяк цчцн эютцрцлян мящлулун мигдары, мл-ля; 

    э – нцмунянин кцтляси, г-ла. 

К – мцвафиг туршуйа эюря щесабламаг цчцн истифадя олунан ямсал. Бу 

ямсал алма туршусу цчцн – 0,0067; лимон туршусу цчцн – 0,0064; шяраб туршусу 

цчцн – 0,0075; туршянэ туршусу цчцн – 0,0045; сцд туршусу цчцн – 0,0090 вя 

сиркя туршусу цчцн – 0,0060-дыр. 

Мейвя-тярявязлярдя туршулуг орта щесабла фаизля ашаьыдакы кимидир: 

албалы, зоьал, алча, ярик – 2,5%, гараьат – 3,5%, лимон – 8%, помидор вя 

туршянэ – 1-1,5%, алма – 0,2-0,6%, армуд – 0,1-0,5%, щейва – 0,4-0,6%, шафталы 

– 0,2-1,0%, эавалы – 0,4-0,9%, цзцм – 0,6-0,7% вя с. 

 

9.3.3. Тярявяздя нишастанын туршу щидролизи иля тяйини 
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Лявазимат вя аваданлыг. Техники-кимйяви тярязи, кимйяви стякан, филтр 

каьызы, 500 мл-лик конусвари колба, якс сойудужу, су щамамы, 250 мл-лик 

юлчцлц колба, 50 мл-лик пипетка. 

Реактивляр. Хцсуси чякиси 1,19 олан ЩЖл, натриум-щидроксид мящлулу, 

дурулашдырылмыш ЩЖл мящлулу. 

Ишин эедиши. Сцртэяждян кечирилмиш картоф нцмунясиндян 2,5-3,0 г 

эютцрцб кимйяви стякана кечирмяли, цзяриня 50 мл сойуг су ялавя етмяли вя тез-

тез чалхаламагла 1 саат мцддятиндя сахламалы. Сонра стякандакы мящлул 

филтрдян сцзцлцр. Щялл олан карбощидратлары айырмаг мягсядиля чюкцнтц 250 мл 

сц иля йуйулур. Йудугдан сонра колбанын дибиндя вя филтрдя галан маддяляри 

500 мл-лик конусвари колбайа кечирир, цзяриня 25 мл хцсуси чякиси 1,19 олан ЩЖл 

ялавя етмяли вя якс сойудужу иля бирляшдириб су щамамында 0,5 саат мцддятиндя 

гыздырмалы. Сонра колбадакы гарышыг сойудулур, мящлул натриум-щидроксид 

мящлулу иля титрляниб нейтраллашдырылыр, бундан сонра ялавя 1-2 дамла 

дурулашдырылмыш ЩЖл мящлулу ялавя едилир ки, турш мцщит йарансын. Конусвари 

колбадакы мящлулу 250 мл-лик юлчцлц колбайа кечирмяли. Колба жизэисиня гядяр 

дистилля суйу иля долдурулур. Колбадан пипетка иля 50 мл мящлул эютцрцлцр вя 

онун тяркибиндяки глцкозанын мигдары Бертран цсулу иля (бах – «А» 

мящлулунда инверт шякярин тяйини) тяйин едилир. Нишастанын мигдарыны 

щесабламаг цчцн тапылмыш глукозанын мигдары 0,9 ямсалына вурулур. Чцнки 

нишастанын щидролизи заманы алынан глцкозанын мигдары онун су иля бирляшмяси 

реаксийасында иштирак етмяси щесабына нишастанын щягиги мигдарындан 10% чох 

олур. 

н Ж6Щ10О5 + нЩ2О → н Ж6Щ12О6  162:180=0,9 
                            162           18               180 

Мясяля. Тядгиг цчцн эютцрцлян картоф нцмуняси 3 г-а бярабярдир. 

Глцкозанын тяйини цчцн эютцрцлян 50 мл мящлул 0,6 г, башга сюзля 600 мг 

мящсула бярабярдир. 6,0
250

503
=

⋅  грам, 50 мл филтратда щесаблама нятижясиндя 
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тапылан глцкозанын мигдары 120 г олмушдур. Онда нишастанын мигдары 

ашаьыдакы кими щесабланыр: 

%189,020
600

9,0100120
=⋅=

⋅⋅

mq

mq  

           Демяли, тядгиг олунан картофун тяркибиндя 18% нишаста вардыр. 

Ядябиййат мялуматына эюря картофун мцхтялиф тяйинаты цзря олан сортларында 

12%-дян 22%-я гядяр нишаста олур. 

 

9.3.4. Ашы вя бойа маддяляринин тяйини 

 

Суда щялл олан ашы вя бойа маддяляри тярявязлярин, мейвя вя 

эилямейвялярин щцжейря ширясиндя олуб, хошаэялян дадын вя рянэин ямяля 

эялмясиндя иштирак едир. Кимйяви тябиятиня эюря ашы маддяляри 2 група бюлцнцр: 

щидролизляшян (танин) вя кондисийяляшян (катехин). 

Мейвя-тярявязлярин ясас органолептики эюстярижиляриндян бири дя онларын 

ботаники сортуна мцвафиг олан рянэидир. Онлара рянэ верян бойа маддяляри 

(пигментляр) – хлорофил, каротиноидляр, антосианлар, хромопротеидляр вя 

башгаларынын мигдары вя мцхтялифлийиндян асылыдыр. Ашы вя бойа маддяляринин 

Нейбауер-Левентал цсулу иля тяйинин мащиййяти, мейвя-тярявязлярдя олан ашы вя 

бойа маддяляринин турш мцщитдя КМнО4 мящлулу иля оксидляшмясиня ясасланыр. 

Лявазимат вя реактивляр. Техники-кимйяви тярязи, чини каса, 250 мл-лик 

юлчцлц колба, су щамамы, гыф, шцшя чубуг, щявянэдястя вя йа сцртэяж, 

термометр, 2 литрлик чини каса, калиум-перманганат мящлулу (1 литр суда 1,333 

г), индигокармин мящлулу (1 литр суда 30 г), дурулашдырылмыш сулфат туршусу 

(1:4), активляшдирилмиш кюмцр. 

Ишин эедиши. Тядгиг цчцн айрылмыш мейвя чини щявянэдястядя язилир вя йа 

сцртэяждян кечирилир. Щазырланмыш нцмунядян 25 г чини касажыгда чякиб, дистилля 

суйу иля гыфдан 250 мл-лик юлчцлц колбайа тюкцлцр. Эютцрцлян суйун мигдары 

колбанын щяжминин 3/4 щиссяси гядяр олмалыдыр. Иткийя йол верилмямялидир. 
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Колбайа термометр йерляшдириб ону су щамамында 800Ж-йя гядяр гыздырырыг. 

Сонра колбаны су щамамындан чыхарыб, термометри су иля йахалайыб колбайа 

кечиририк. Колбадакы мящлулу ахар су алтында отаг температуруна гядяр 

сойудуб, жтзэийя гядяр дистилля суйу иля долдуруруг. Колбадакы мящлулу 

гарышдырыб филтрдян сцзцрцк. 2 литр тутуму олан чини касайа сцзцлмцш филтратдан 

пипетка иля 10 мл тюкцб цзяриня 20 мл индигокармин мящлулу, 10 мл 1:4 

нисбятиндя сулфат туршусу вя 1 литр су ялавя едирик. Касада олан мящлулу шцшя 

чубугла гарышдырыб КМнО4 мящлулу иля титрляйирик. Перманганат мящлулуну 

бцреткадан дамла-дамла тюкмяк лазымдыр. Бу заман рянэлярин дяйишмяси 

тядрижян олур. Даща доьрусу йашылдан тцнд эюй вя йа йашылы сары, сонра ися сары 

рянэя кечир. Яэяр сонунжу дамла дцшяркян шцшя чубуьун ардынжа гырмызымтыл 

жизэи ямяля эялярся, титрлямя гуртармыш олур. Титрляшмяйя сярф олунан КМнО4 

мящлулу тядгиг олунан мящлулун тяркибиндяки ашы, бойа вя диэяр оксидляшян 

маддялярин оксидляшмясиня сярф олунур. 

Икинжи дяфя кичик чини финжана  пипетка иля 10 мл филтратдан ялавя едиб 

цзяриня 2 г активляшдирилмиш щейванат кюмцрц тюкцрцк. Финжанда олан гарышыьы 

су щамамында сятщиндя бухар ямяля эяляня кими гыздырырыг. Сонра филтрдян 

сцзцрцк. Сцзцлмя там шяффаф филтрат алынана кими давам етдирилир. Филтрдя галан 

кюмцр галыьы ян азы 5 дяфя исти дистилля суйу иля йуйулур. Алынмыш филтраты ири чини 

касайа тюкцб цзяриня 20 мл индигокармин, 10 мл сулфат туршусу мящлулу вя 1 

литр су ялавя едиб йухарыдакы гайда цзря титрляйирик.  0,3163 г  КМнО4-ын  

0,4157 г танини оксидляшдирдийини нязяря алсаг, мящсулда олан ашы вя бойа 

маддяляринин фаизля мигдары (Х) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр:  

( )

3

21

3163,0

1004157,0001333,0

Yg

YYY
X

⋅⋅

⋅⋅⋅⋅−
=  

бурада, Й – биринжи титрлямя заманы мящлулда олан бцтцн  
 оксидляшян маддялярин титрляшмясиня сярф олунан КМнО4  
 мящлулунун мигдары, мл-ля; 

  Й1 – ашы вя бойа маддялярини адсорбсийа етдикдян сонра титрляшмяйя  
 сярф олунан КМнО4 мящлулунун мигдары, мл-ля; 
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  Й2 – мящлул щазырланан колбанын щяжми, 250 мл; 

  Й3 – титрлямяк цчцн эютцрцлян филтратын мигдары, мл-ля; 

    э – тящлил цчцн эютцрцлян мящсулун кцтляси, г-ла; 

  0,001333 – 1 мл мящлулда олан КМнО4 мигдары, г-ла. 

Яэяр 25 г мящсул эютцрцлцб 250 мл-лик колбада мящлул щазырланыбса вя 

филтратдан 10 мл титрлямяк цчцн эютцрцлмцшся, онда щесаблама дцстуру 

ашаьыдакы садяляшдирилмиш формайа дцшцр: 

( ) 17519,01 ⋅−= YYX  

              Айры-айры мейвялярдя ашы вя бойа маддяляринин мигдары фаизля 

ашаьыдакы кимидир: щейва – 0,06-0,61; зоьал – 0,6; алма – 0,025-0,27; армуд – 

0,015-0,17; албалы – 0,2; ярик – 0,07; шафталы – 0,02-0,29; эавалы – 0,4; цзцмцн 

тумунда – 2-8; цзцмцн габыьында – 0,5-4. 

 

9.3.5. Пектинли маддялярин тяйини (Мелитса цсулу) 

 

Мцряккяб кимйяви гурулуша вя йцксяк молекул чякисиня малик олан 

пектин маддяляри, демяк олар ки, бцтцн мейвя-тярявязлярин щцжейря ширясиндя 

вя диварларында олур. 

Йетишмямиш мейвялярдя даща чох протоектин вардыр. Бу, суда, спиртдя вя 

ефирдя щялл олмур. Мейвя йетишдикдя щидролиз нятижясиндя протопектин пектиня 

чеврилир. Пектин суда щялл олур. 

Пектинин щидролизи нятижясиндя пектин туршусу ямяля эялир. Пектин 

маддяляринин тяйини цсулунда протоектин су вя зяиф туршу иля тохума ширясиндян 

айрылыр. Сярбяст пектат туршусу вя онун К, Мэ дузу ися лимон туршусунун 

аммониум дузу иля айрылыр. Айрылмыш пектин маддяляри ЖаЖл2 иштиракы иля 

калсиум-пектата чеврилир ки, бунун да мигдары чяки цсулу иля тяйин едилир. 

Лявазимат вя реактивляр. Аналитик вя техники тярязиляр, термостат, шцшя 

бцксляр, 10, 25, 50 вя 100 мл-лик пипеткалар, 400-450 мл-лик кимйяви стякан, 

250-300 мл-лик конусвари колба, 500 мл-лик юлчцлц колба, штатив, гыф, бычаг, шцшя 
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чубуглар, щявянэдястя вя йа сцртэяж, су щамамы, филтр каьызы, памбыг, 0,1 н 

НаОЩ мящлулу, 1 н сиркя туршусу мящлулу, 2 нормал ЖаЖл2 мящлулу, 

арэентиум-нитратын зяиф мящлулу. 

Ишин эедиши. Ишя башладыгда яввялжя филтр каьызы 6 саат даими чяки алынана 

гядяр гурудулмаг цчцн истилийи 1000Ж олан гурудужу шкафа гойулур. Тядгиг 

олунажаг мящсул сцртэяждян кечирилир вя йа щявянэдястядя язишдирилир, 

гарышдырылыр вя алынан кцтлядян 50-100 г (гуру мейвялярдян 5-10 г) мигдарында 

чини касажыгда чякилиб эютцрцлцр. Эютцрцлмцш нцмуня 150 мл дистилля суйу иля 

кимйяви стякана кечирилир, протопектини щидролизляшдирмяк вя пектин 

маддяляринин сулу мящлулуну алмаг цчцн гайнайан су щамамында 1 саат 

мцддятиндя гыздырылыр. Бундан сонра исти кцтляни тутуму 500-1000 мл олан 

юлчцлц колбайа кечиририк. Иткийя йол вермямяк цчцн чини касаны, стяканы вя гыфы 

дистилля суйу иля йуйуб колбайа тюкмяк лазымдыр. Колбаны жизэи йериня гядяр 

дистилля суйу иля долдуруб гарышдырырыг вя чюкмяк цчцн бир гядяр сахлайырыг. 15-

200Ж-йя гядяр сойудулмуш мящлул яввялжя памбыг, сонра филтр каьызындан 

сцзцлцр. Тямиз вя шяффаф филтратдан пипетка иля 10 мл эютцрцб, тутуму 400-500 

мл олан стякана тюкцр, цзяриня 100 мл 0,1 н НаОЩ мящлулу ялавя едиб 30-40 

дяг (бязян 5-7 саат) сахлайырыг. Бу заман пектин сабунлашыр. 

Гарышыьын цзяриня 50 мл 1 н сиркя туршусу мящлулу ялавя едиб, 5 дяг-дян 

сонра цзяриня 50 мл 2 н ЖаЖл2 ялавя едяряк 1 саат сахлайырыг. Бу заман 

мящлулун ашаьы щиссясиндя калсиум-пектатдан ибарят памбыг гырынтыларына охшар 

аь рянэли чюкцнтц ямяля эялир. Стяканда олан гарышыьы 5 дяг гайнадыб 

яввялжядян гурудулуб чякиси мцяййянляшдирилмиш филтрдян сцзцрцк. Филтрдя 

галан чюкцнтцнц бир нечя дяфя гайнар су иля йуйуруг. Йума о вахта гядяр 

давам етдирилир ки, сцзцлмцш суйун цзяриня зяиф АэНО3 мящлулундан бир нечя 

дамла ялавя етдикдя аь чюкцнтц вермиш олмасын. Хлордан тямизлянмиш 

калсиум-пектат чюкцнтцсц филтр каьызы иля бирликдя шцшя бцкся гойулур, 

гурудужу шкафда 1000Ж температурда сабит чяки алынана гядяр гурудулур. 
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Яэяр филтратда олан чюкцнтцнцн мигдары гурутдугдан сонра 0,03 г-дан чох 

оларса, тящлили 10 мл явязиня 5 мл филтрат эютцрцб тякрар етмяк лазымдыр. 

Щесаблама ашаьыдакы кими апарылыр. 

Тядгиг цчцн 50 г мейвя эютцрцлцб, тутуму 500 мл олан юлчцлц колбада 

мящлул щазырланмышдыр. Онда тящлил олунан 10 мл филтратда 1 г 







=

⋅
qram1

500

1050  

мейвя олур. Тутаг ки, 10 мл филтратда 0,022 г калсиум-пектат олмушдур. 

Демяли, 100 г-да 2,2 г вя йахуд 2,2% калсиум-пектат вардыр. Калсиум-пектат 

тяркибжя 92% пектин туршусундан вя 8% калсиумдан ибарят олдуьундан алынмыш 

рягями 0,92 ямсалына (даща дягиг десяк, 0,9235-я) вуруб тядгиг олунан 

мящсулда пектин туршусунун мигдарыны щесаблайырыг: 

02,292,02,2 =⋅  

             Мцхтялиф мейвя-тярявязлярдя пектин маддяляринин фаизля мигдары орта 

щесабла ашаьыдакы кимидир: алма – 0,82-1,29; ярик – 0,5-1,03; шякяр чуьундуру – 

2,5; эавалы– 0,96-1,14; гара гараьат – 1,52; гушцзцмц – 0,5-1,30; йеркюкц– 2,5. 

Тязя мейвя-тярявязлярин тядгигиндян алынан нятижялярин лабораторийа 

дяфтяриндя йазылыш формасы. 

Мейвянин ады, ямтяя сорту, кцтляси______________________________ 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиляри вя 
кимйяви тяркиби 

Ядябиййат вя 
стандарт эюстярижиси 

Тядгигатын 
нятижяси 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Органолептики эюстярижиляр 
Харижи эюрцнцшц 
Формасы 
Йетишкянлийи 
Дады вя ятри 

  

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

Физики-кимйяви эюстярижиляри 
Титрлянян туршулуг, %-ля 
Нишастанын мигдары, %-ля 
Ашы вя бойа маддяляри, %-ля 
Пектин маддяляри, %-ля 

  

 

Тядгиг олунан эюстярижиляр цзря тязя мейвя-тярявязлярин кейфиййяти 

щаггында ятрафлы нятижя йазмаг лазымдыр. 
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Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

1. Тязя мейвя-тярявязлярин кейфиййяти йохланаркян щансы органолептики 

эюстярижиляр мцяййян едилир? 

2. Мейвя-тярявязлярдя щансы цзви туршулар вар? 

3. Титрлянян туршулуьун тяйининин мащиййятини изащ един. 

4. Мейвя-тярявязин йетишмяси дюврцндя нишастанын мигдары нежя дяйишир? 

5. Мейвя-тярявязлярдя нишастанын мигдары нежя тяйин едилир? 

6. Мейвя-тярявязлярдяки ашы маддяляринин кейфиййятжя тяркибиня щансы 

маддяляр дахилдир? 

7. Мейвя-тярявязлярдя олан бойа маддяляринин нювлярини изащ един. 

Онларын биолоъи хцсусиййятляри ня иля изащ едилир? 

7. Мейвя-тярявязин йетишмяси заманы пектин маддяси нежя дяйишир? Пектин 

маддяляринин тяйининин кимйяви мащиййятини изащ един. 

 

9.4. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин тядгиги 

 

Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин кейфиййяти органолептики вя 

лабораторийа цсуллары иля мцяййян едилир. Органолептики цсулла дуза гойулмуш 

вя туршудулмуш тярявязлярин харижи эюрцнцшц, рянэи, консистенсийасы, дады вя ийи, 

щямчинин юлчцсц (хийарда) тяйин едилир. 

Физики-кимйяви эюстярижилярдян щиссялярин нисбяти, цмуми туршулуьу, хюряк 

дузунун мигдары (дузлугда вя мящсулда), учужу туршулуг, дузлугда гуру 

маддялярин мигдары, маринадлашдырылмыш мящсулларда шякярин мигдары тяйин 

едилир. 

Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин кейфиййятини тядгиг етмяк 

цчцн яввялжя ейнижинсли мал партийасындан сечмя йолу иля 5% мигдарында мал 

йери ачылмагла нцмуня айрылыр. Мал йерляринин сайы 2 чяллякдян аз олмамагла 

таралар ачылыр. Щиссялярин нисбятини тяйин етмяк цчцн айрылмыш бцтцн 

нцмунялярдян йалныз 2-4 чялляк ачылыр. Таранын мцхтялиф йерляриндян вя 
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лайларындан нцмуня айрылыр вя тящлил цчцн орта нцмуня щазырланыр. Дуза 

гойулмуш хийар, помидор вя исладылмыш алма цчцн айрылан орта нцмуня 1 кг 

мейвя-тярявяздян вя 0,5 литр дузлугдан, туршудулмуш кялямдян айрылан 

нцмуня ися 1 кг-дан (кялям ширяси иля бирликдя) аз олмамалыдыр. Айрылмыш 

нцмунялярин тящлил мцддяти +100С-дя 1 эцн, 00С-дян +20С-йя гядяр 

температурда 5 эцндян чох олмамалыдыр. 

Тапшырыглар. 

1. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин органолептики 

эюстярижиляринин тяйини. 

2. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярдя тяркиб щиссяляринин 

нисбятинин тяйини. 

3. Цмуми туршулуьун тяйини. 

4. Хюряк дузунун мигдарынын тяйини. 

 

9.4.1. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин 

органолептики эюстярижиляринин тяйини 

 
Тядгиг олунан мящсулун илк нювбядя харижи эюрцнцшц йохланылыр. Бу 

заман мящсулун щазырланмасы цсулу, юлчцсц, формасы, тямизлийи, тяркиб 

щиссяляринин бярабяр сурятдя йайылыб-йайылмамасы, дузлуьун шяффафлыьы мцяййян 

едилир. 

Дад вя ийи тара ачылан кими мящсулу дегустасийа етмякля 

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

кянар ийин олуб-олмамасына, ялавя едилян ядвиййялярин мцхтялифлийи нязяря 

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

дадын олмасына хцсуси фикир верилир. 

Консистенсийасы – мящсулу бармагла зяиф басмагла, кясмякля, щабеля 

аьызда чейнямякля мцяййянляшдирилир. Бу заман мящсулун сыхлыьына, 

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

да фикир верилир. 
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Рянэи тяйин едилян заман консервляшдирилмиш тярявязин, мейвянин 

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

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

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

олмамасына хцсуси ящямиййят верилир. 

Щяр бир мящсул цчцн органолептики эюстярижилярин гцввядя олан 

стандартларынын, республика стандартларынын вя техники шяртлярин тялябляриня 

уйьун олмасы мцяййян едилмялидир. 

Туршудулмуш кялямин органолептики эюстярижиляриндян онун харижи 

эюрцнцшц, консистенсийасы, рянэи, ийи вя дады йохланылыр. 

Туршудулмуш кялямин харижи эюрцнцшцнц тяйин етмяздян габаг онун 

нювц мцяййянляшдирилир. Бу заман айры-айры доьранмышларын ейни юлчцдя олмасы 

важибдир. Ейни юлчцдя доьранмышлар (5 мм) 1-жи сорта аид едилир. Ири тикялярин, 

кюк щиссясинин олмасына йол верилмир. Ялавя едилян ядвиййяляр вя башга 

мящсуллар (мясялян, йеркюкц, гушцзцмц вя с.) мящсулун щяр йериндя бярабяр 

йайылмалыдыр. 

Хийарын харижи эюрцнцшцнц йохладыгда ися онун формасы вя формажа 

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

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

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

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

сыхылмыш вя формасыны итирмишлярин олмасына йол верилир. 

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

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

мигдары 6%-дян чох олмамалыдыр. 

Туршудулмуш кялямин рянэи ачыг саманы, бязян гырмызымтыл вя йашыл 

рянэдя олур. 

Тядгиг олунан мящсулларын ий вя дады юзцнямяхсус спесифик дадлы 

олмалыдыр. Ялавялиляр ися ялавялярин дад вя ийини веря биляр. Туршудулмуш кялям 
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вя дуза гойулмуш хийар дузлу-туршмязя, хошдадлы олмалыдыр. Дуза гойулмуш 

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

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

мм оланлар ися 2-жи сорта аид едилир. 

 

9.4.1. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярдя  
тяркиб щиссяляринин нисбятинин тяйини 

 

Лявазиматлар. Техники тярязи вя йа гапан тярязиси, сцзэяж, кяфкир. 

Ишин эедиши. Тядгиг олунажаг мящсулдан айрылмыш орта нцмуняляр (чялляк, 

банка вя с.) яввялжя айры-айрылыгда чякиляряк брутто кцтляси тяйин едилир. Сонра 

таранын гапаьы ачылыр, ичярисиндяки мящсул кяфкир васитясиля чыхарылыб кцтляси 

мялум олан бош тарайа йыьылыр вя чякилир. Бу заман дузлуьун иткисиня йол 

вермяк олмаз. Яэяр тярявяз сцзэяжя йыьыларса, ону дузлуг там сцзцляня гядяр 

чялляйин цзяриндя сахламаг лазымдыр. Чяллякдян вя йа банкадан тярявяз вя йа 

мейвя чыхарыларкян ядвиййатдан, диэяр гарышыглардан вя йа дузлугдан 

тамамиля тямизлянмялидир. Чяллякдян вя йа банкадан тярявяз чыхарылдыгдан 

сонра яввялжя дузлуг сцзцлцб атылыр вя таранын кцтляси тяйин едилир. Дузлуьун 

кцтляси (Ж) чялляйин брутто кцтляси иля тярявязин (вя йа мейвянин) вя таранын бош 

чякиляри жяминин арасындакы фяргя ясасян тяйин едилир. Дузлуьун фаизля мигдары 

(Х) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

1

100

CC

C
X

+

⋅
=  

бурада, Ж – дузлуьун кцтляси, г-ла; 

   Ж1 – тярявязин (вя йа мейвянин) кцтляси, г-ла. 

 

9.4.3. Цмуми туршулуьун тяйини 
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Бу цсулун мащиййяти мящсулун (тярявязин вя йа дузлуьун) тяркибиндя 

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

иля нейтраллашмасына ясасланыр. 

Лявазиматлар вя реактивляр. Бцретка, 25-50 мл-лик пипеткалар, 250 мл-лик 

юлчцлц колба, 250 мл тутумлу конусвари колба, фенолфталеинин 1%-ли спиртдя 

мящлулу, дамжысалан, лакмус каьызы, 0,1 н натриум гялявиси мящлулу. 

Ишин эедиши. 250 мл-лик юлчцлц колбайа 25 мл тядгиг олунажаг дузлугдан 

тюкцб цзяриня жизэийя гядяр дистилля суйу ялавя едирик. Яэяр туршулуг тярявяздя 

тяйин олунажагса, онда 25 г хырда доьранмыш тярявяз колбайа кечирилир, цзяриня 

колбанын щяжминин 3/4 щиссяси гядяр дистилля суйу ялавя едилиб су щамамында 

800Ж-йя гядяр гыздырылыр. Сойудулуб жизэийя гядяр дистилля суйу ялавя едилир. Щяр 

ики щалда щазырланмыш мящлул сцзцлцр вя пипетка иля 50 мл филтратдан эютцрцлцб 

конусвари колбайа тюкцлцр. Цзяриня 3-5 дамла фенолфталеин  индикатору ялавя 

едиб 0,1 н гяляви мящлулу иля чящрайы рянэ алынана гядяр титрляшдирилир. Чящрайы 

рянэ 30 сан ярзиндя итмямялидир. 

Мящсулдакы цмуми туршулуьун сцд туршусуна эюря щесабланмыш фаизля 

мигдары (Х) ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

32

1 100009,0

YY

YY
X

⋅⋅⋅
=  

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

  Й1 – мящлул щазырланмыш колбанын щяжми, мл-ля; 

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

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

0,009 – сцд туршусуна эюря щесабламаг цчцн ямсал. Сиркяйя гойулмуш 

тярявязлярдя ямсал сиркя туршусуна эюря 0,006 эютцрцлцр. 

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

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

ашаьыдакы садя форманы алар. 
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YX ⋅= 18,0  

         Тящлил паралел олараг апарылыр вя орта щесаби гиймят тапылыр. Паралел 

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

дягигликля апарылмалыдыр. 

Цмуми туршулуг дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязляр цчцн 

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

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

 

9.4.4. Хюряк дузунун мигдарынын тяйини 

 

Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярдя хюряк дузунун мигдары 2 

цсулла – нейтраллашдырылмыш дузлуьун (ширянин) калиум-бихромат индикаторунун 

иштиракы иля арэентиум-нитратла титрляшдирилмякля (арбитрай цсулу) вя дузлуьун 

хцсуси чякисиня эюря мцяййян едилир. 

9.4.4.1. Арбитраъ цсулу иля дузлугда (ширядя) 

хюряк дузунун мигдарынын тяйини (Мор цсулу) 

 

Бу цсул хлор ионларынын калиум-бихромат индикаторунун иштиракы иля 

билаваситя эцмцш-нитратла титрляшмясиня ясасланыр. Хлор ионларынын щамысы 

арэентиум-нитратла чюкдцрцлдцкдян сонра мящлулда арэентиум-бихроматын 

гырмызымтыл кярпижи чюкцнтцсц алыныр. Реаксийа ашаьыдакы тянлик цзря эедир: 

НаЖл+АэНО3 → АэЖл+НаНО3 

2АэНО3+К2ЖрО4 → Аэ2ЖрО4+2КНО3 

Алынан нятижянин дягиглийи, индикаторун эцмцш ионларына эюря 

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

АэЖрО4-цн гатылыьындан, тядгиг едилян мящсулун температурундан, щидроэен 

ионларынын консентрасийасындан, кянар маддялярин олмасындан вя с. асылыдыр. 

Реаксийанын эедиши цчцн нормал температур 200Ж сайылыр. 
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Лявазимат вя реактивляр. 250 мл-лик конусвари вя юлчцлц колбалар, 10 вя 

25 мл-лик пипеткалар, 10 мл-лик бцретка, 0,1 вя 0,5 н арэентиум-нитрат мящлулу, 

0,1 н натриум-щидроксид мящлулу, 10%-ли калиум-бихромат мящлулу, 

фенолфталеинин 1%-ли мящлулу. 

Ишин эедиши. Дюрдгат тянзифдян сцзцлмцш дузлугдан (ширядян) пипетка иля 

10 мл эютцрцб 250 мл-лик конусвари колбайа кечирмяли, цзяриня 3-5 дамла 

фенолфталеинин 1%-ли спиртдя мящлулундан ялавя едиб 0,1 н гяляви мящлулу иля 

нейтраллашдырылмалы. Сонра цзяриня 1 мл 10%-ли калиум-бихромат ялавя едиб, 

чалхалайан заман итмяйян гырмызы-кярпижи рянэ алынан кими 0,05 н арэентиум-

нитрат мящлулу иля титрляшдирмяли. Хюряк дузунун фаизля мигдары (Х) ашаьыдакы 

дцстурла щесабланыр: 

31

210000292,0

YY

YY
X

⋅

⋅⋅⋅
=  

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

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

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

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

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

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

Щесаблама 0,1 дягигликля апарылыр, 2 паралел тящлил арасындакы фярг 0,1%-

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

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

сортда 4,5%-я гядяр олур. 

 

9.4.4.2. Дузлуьун хцсуси чякисиня эюря хюряк дузунун мигдарынын  
ареометрля тяйини 
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Дузлуьун сыхлыьы онун тяркибиндя олан маддялярин мигдарындан асылыдыр. 

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

сыхлыьыны тяйин етмякля онда олан хюряк дузунун мигдарыны хцсуси жядвялин 

кюмяйи иля щесабламаг мцмкцндцр. 

Лявазиматлар вя реактивляр. Ареометр, шцшя силиндр, термометр. 

Ишин эедиши. Дузлуг икигат тянзифдян вя йа памбыгдан сцзцлцр. Сцзцлмцш 

дузлуг тямиз, гуру, щяжми 250 мл олан шцшя силиндря тюкцлцр. Дузлуьу шцшя 

силиндря тюкян заман нязяря алмаг лазымдыр ки, онун ичярисиня ареометр 

салындыгда мящлулун сявиййяси силиндрин йухары гуртаражаьындан бир аз ашаьы 

олмалыдыр. Тямиз ареометри ещтийатла мящлулун ичярисиня салыб 5 дяг-дян сонра 

онун эюстярижисини гейд едирик. Ареометрин эюстярижисини дцз щесабламаг цчцн 

эюзцмцзц мящлулун сявиййяси иля ейни щцндцрлцкдя сахламалыйыг. Ейни 

заманда мящлулун температуру йохланылыр, щярэащ ареометрин температуру 

йохдурса, онда ареометри чыхардыгдан сонра дузлуьун температуру 

лабораторийа термометри иля юлчцлцр. Температур 200Ж-дян ашаьы вя йа йухары 

олдугда ареометрин эюстярижисиня дцзялиш верилир. 

Бир гайда олараг юлчц жищазлары 200Ж температурда жизэилянир. 

Ареометрин щансы температурда жизэиляндийи онун боьаз щиссясиндя гейд едилир. 

Тящлил едилян дузлуьун температуру иля ареометрин жизэиляндийи температур 

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

температуру тяляб едилян дяряжядян йцксяк олдугда, ядяди ареометрин 

эюстярижисинин цзяриня эялинир, яксиня, мящлулун температуру ашаьы олдугда 

чыхылыр. Мясялян, Ареометрин жизэиляндийи температур +200Ж, тящлил едилян 

дузлуьун температуру +230Ж. Температур эюстярижиляри арасындакы фярг 23 – 20 

= 30Ж. 30Ж-йя дцзялиш 0,00045 х 3 = 0,00135-дир. 

Ареометрин эюстярижисиня эюря тящлил едилян мящсулун хцсуси чякиси 1,0185 

олмушдур. Температур фяргиня ясасян дузлуьун хцсуси чяки эюстярижисинин 

цзяриня дцзялиш ямсалы ялавя едилир. 

1,0185 + 0,00135 = 1,01985 
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Демяли, дцзялишля дузлуьун хцсуси чякиси 1,01985-дир. Бу эюстярижини 

жядвялдяки рягямлярля тутушдуруб хюряк дузунун фаизля мигдары тапылыр. Яэяр 

хцсуси чякинин тапылан эюстярижиси жядвялдяки рягямля уйьун эялмязся, онда 

хцсуси чякинин йахын мигдарыны эютцрцб щесаблама  апарылыр. 

1,0196  – 3% дуза уйьундурса, онда 

1,01985  – Х% олар. 

Х = 3,007% дуз олдуьу тапылыр. 

Гцввядя олан стандарта ясасян туршудулмуш тярявязлярдя хюряк дузунун 

мигдары ашаьыдакы кими нормалашдырылыр: туршудулмуш кялямдя – 1,2-2,5%, 

хийарда – 3-5%-дяк, помидорда – 3-8%-дяк. 

Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин тядгигиндян алынан 

нятижялярин лабораторийа дяфтяриндя йазылыш формасы 9.2. saylı cədvəldə  верилир. 

Тядгиг олунан эюстярижиляр цзря дуза гойулмуш вя туршудулмуш 

тярявязлярин кейфиййяти щаггында ятрафлы нятижя йазмаг лазымдыр. 

Жядвял 9.2. Duzluğun xüsusi çəkisinə görı duzun faizlə miqdarı 

Дузлуьун сыхлыьы  
0

0

20

4
D  

Мящлулда хюряк дузунун мигдары, фаизля 

100 г-да чякийя эюря 100 мл-дя щяжмя эюря 

1,0053 1 1,01 

1,0125 2 2,03 

1,0196 3 3,06 

1,0268 4 4,10 

1,0340 5 5,17 

1,0413 6 6,25 

1,0436 7 7,34 

1,0559 8 8,45 

 

Тядгигат нятижяляри 
             Мящсулун ады,ямтяя сорту, кцтляси______________________________ 
 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиляриляри  Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигатын 
нятижяси 

1. 
1.1. 
1.2. 

Органолептики эюстярижиляр 
Харижи эюрцнцшц 
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1.3. 
1.4. 

Дады вя ийи 
Рянэи 
Консистенсийасы 

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

Физики-кимйяви эюстярижиляри 
Щиссялярин нисбяти, %-ля 
Цмуми туршулуг, %-ля 
Хюряк дузу, %-ля 

  

 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

1. Тярявязлярин дуза гойулмасы вя туршудулмасынын мащиййятини изащ един. 

2. Туршудулма сиркяйя гоймадан ня иля фярглянир? 

3. Туршудулмуш кялямя вя дуза гойулмуш хийара ня кими тялябляр верилир? 

4. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин щансы органолептики 

кейфиййят эюстярижиляри мцяййян едилир? 

5. Туршудулмуш тярявязлярдя щиссялярин нисбяти нежя тяйин едилир? 

6. Туршудулмуш тярявязлярдя цмуми туршулуг нежя тяйин едилир вя щансы цзви 

туршуйа эюря щесаблама апарылыр? 

7. Дуза гойулмуш тярявязлярдя хюряк дузунун мигдары щансы цсулларла 

тяйин едилир? 

9.5. Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын тядгиги 

 

Тядгигат апараркян тярявяз консервляриндян ашаьыдакы гайдада нцмуня 

айрылыр. Бутулка вя банкалара габлашдырылмыш вя йешикляря йыьылмыш щалда дахил 

олан партийа малдан 5% мигдарында, лакин ян азы 5 йешикдян нцмуня 

эютцрцлмялидир. Чялляклярдян томат паста эютцрцлдцкдя, ону яввялжя йахшы 

гарышдырмаг вя 0,5 кг мигдарында лабораторийа нцмуняси айырмаг лазымдыр. 

Орта нцмуня тяртиб етмяк цчцн щяр йешикдян 1-3 бутулка вя йа банка (0,33; 

0,5; 0,65; 0,8 вя 1,0 литр тутумлу) эютцрцлцр. Айрылмыш нцмунялярдян 

лабораторийа нцмуняси щазырланыр. 

Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын органолептики цсулла 

харижи эюрцнцшц, дады, ийи вя рянэи йохланылыр. Физики-кимйяви эюстярижилярдян 
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банканын эерметиклийи, гуру маддялярин мигдары, минерал гатышыгларын олмасы, 

гялйаналты вя нащар консервляриндя йаьын, туршулуьун вя дузун мигдары, бязи 

щалларда аьыр метал дузларынын мигдары мцяййян едилир. 

Тапшырыглар. 

1. Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын органолептики 

эюстярижиляринин тядгиги. 

2. Банканын эерметиклийинин йохланылмасы. 

3. Щиссялярин нисбятинин тяйини. 

4. Гуру маддялярин мигдарынын тяйини. 

5. Томат-пцредя бярк гатышыгларын тяйини. 

6. Сулфитляшдирилмиш мящсулларда йодометрик цсулла сулфит туршусунун тяйини. 

 

9.5.1. Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын  
органолептики эюстярижиляринин тядгиги 

 

Тярявяз консервляринин харижи эюрцнцшцнцн йохланылмасы етикетин олмасы 

вя онун вязиййятинин мцяййян едилмясиндян башланыр. Бу заман етикетдяки 

йазыларын мязмуну юйрянилир. Таранын харижи эюрцнцшцндя, бахмагла 

мцяййянляшдириля билян нюгсанларын олмасы (эерметиклийин позулмасы, гапаьын 

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

биржинсли олмалы, габыг щиссяжикляри олмамалы вя кифлянмя мцшащидя 

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

Дад вя ийи йохланаркян дегустасийа шяртляриня ямял етмяк лазымдыр. 

Томат мящсуллары юзцнямяхсус дад-там хцсусиййятляриня малик олмалыдыр. 

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

ясас хаммалын вя ялавялярин дадына мцвафиг олмалыдыр. 

Томат мящсулларынын рянэи йохланаркян тябии ишыгдан истифадя едилмялидир. 

Бир чох щалларда бу мягсядля рянэли шкалалардан да истифадя олунмалыдыр. 

Техники йетишкянлийя чатмамыш помидордан алынан томат мящсуллары тутгун 

рянэли олур. 
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9.5.2. Банканын эерметиклийинин йохланылмасы 

Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, консерв банкасыны исти суйун 

ичярисиня салыб йохладыгда дахилдян щава габаржыглары чыхыр вя банканын 

гапаьынын вя йа тянякя банканын тикиш йерляриндян ичярийя су кечирся, демяли 

эерметиклик позулмушдур. 

Лявазиматлар вя аваданлыг. Су гыздырмаг цчцн газан, истилик мянбяйи, 

термометр. 

Ишин эедиши. Тядгиг олунажаг консерв банкасынын харижи эюрцнцшц 

йохланаркян яввялжя етикет каьызындан тямизлянир вя йуйулур. Сонра шцшя банка 

бир гядяр исти су бухары цзяриндя сахланылыр вя сонра истилийи 850Ж олан суйун 

ичярисиня йерляшдирилир. Бу заман банканын гапаьынын гырагларындан вя йа 

тянякя банканын тикиш йерляриндян габаржыгларын айрылмасы эерметиклийин 

позулмасыны эюстярир. Буну мцшащидя етмяк цчцн банка су ичярисиндя 5-7 дяг 

сахланылмалыдыр. Бундан сонра консерв банкасы судан чыхарылыр, гурудулур вя 

нювбяти тядгигатлар апарылыр. 

9.5.3. Щиссялярин нисбятинин тяйини 

Лявазимат. Техники тярязи, чини каса, сцзэяж, хюряк гашыьы. 

Ишин эедиши. Тярявяз консервляринин тяркибиндя тярявяз вя ширя олдугда 

айры-айры щиссялярин нисбяти мцяййянляшдирилир. Бу иши йериня йетирмяк цчцн цзяри 

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

Банканын гапаьы ачылыр вя мящсул сцзэяждян вя йа хцсуси сеткадан яввялжядян 

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

Бундан сонра касадакы мящсул чякилир вя онун илк кцтляйя эюря фаизи 

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

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

Банканын брутто кцтляси  – Д1 

Банканын гапагла кцтляси  – Д2 

Консервин нетто кцтляси  – (Д1 – Д2) = Д 

Дуру щиссянин кцтляси   – Д3 
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Гуру щиссянин кцтляси   – (Д – Д3)  = Д4 

Дуру щиссянин фаизля мигдары  – 1003 ⋅
D

D
 

Гуру щиссянин фаизля мигдары  – 1004 ⋅
D

D  

Гцввядя олан стандартлара ясасян тярявяз консервляриндя дуру щиссянин 

фаизля мигдары консервин чешидиндян асылы олараг 45-50%, гуру щисся ися 50-55% 

олур. 

9.5.4. Томат-пцредя бярк гатышыгларын тяйини 

 

Томат-паста вя томат-пцре истещсалында истифадя олунан помидорлар 

ещтийатсызлыг цзцндян йахшы йуйулмадыгда вя технолоъи ямялиййатлара дцзэцн 

риайят едилмядикдя, онларын тяркибиня бярк гатышыглар, о жцмлядян минерал 

гатышыглар дцшцр. 

Лявазиматлар. Техники-кимйяви тярязи, 500-1000 мл-лик щцндцр кимйяви 

стякан, гыф, филтр каьызы, шцшя бцкс, шцшя чубуг, Муфел собасы, ексикатор, дистилля 

суйу. 

Ишин эедиши. 100 г томат-паста вя йа томат-пцре тутуму 500-1000 мл 

олан щцндцр кимйяви стякана тюкцлцб, цзяриня доланажан тямиз кран суйу 

ялавя едилир. Шцшя чубугла гарышдырылдыгдан сонра асылы вя бярк гатышыгларын 

чюкмяси цчцн 20-30 дяг сакит сахланылыр. Бу мцддятдян сонра ещтийатла 

нисбятян буланыг олан цст щиссядяки су сцзцлцр вя стяканда онун щяжминин 1/4 

вя йа 1/3 щиссяси гядяр галмалыдыр. Йенидян стякана кран суйу ялавя едилир вя бу 

жцр йума стякандакы мящлул шяффафлашана кими давам етдирилир. Ахырда 

стякандакы суйу ещтийатла бошалдыб дибиндяки чюкцнтцнц кцлсцз филтрдян 

сцзцрцк. Филтрдя галан чюкцнтцнц бир нечя дяфя су иля йуйуб филтри чюкцнтц иля 

бирликдя яввялжядян даими чякийя гядяр гурудулмуш чини тиэеля кечириб Муфел 

печиндя аьымтыл кцл алынана кими кюзярдирик. Тиэели 20 дяг ексикаторда 

сойудуб кцтлясини тяйин едирик. Бярк гатышыгларын фаизля мигдары ашаьыдакы 

дцстур цзря щесабланыр: 
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10012 ⋅
−

=
D

DD
X  

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

  Д1 – тиэелин бош кцтляси, г-ла; 

  Д2 – тиэелин кцлля бирликдя кцтляси, г-ла. 

Минерал гатышыгларын мигдары яла сорт томат мящсулларында олмамалы, 1-

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

ися 0,03%-дян чох олмамалыдыр. 

 

9.5.5. Гуру маддялярин мигдарынын тяйини 

Томат мящсулларында гуру маддянин мигдары 2 цсулла тяйин олунур: 

гуру маддялярин филтратын хцсуси чякисиня эюря тяйини; гуру маддялярин 

рефрактометр цсулу иля тяйини. 

9.5.5.1. Гуру маддялярин филтратын хцсуси чякисиня эюря тяйини 

 

Лявазиматлар. Аналитик-кимйяви тярязи, пикнометр, су щамамы, 

термометр, тянзиф, дистилля суйу, гурудужу филтр каьызы. 

Ишин эедиши. Пикнометр гурудулур вя кцтляси тяйин едилир (Д0). Пикнометря 

жизэи йериня гядяр дистилля едилмиш су тюкцлцр вя 200Ж температурда су 

щамамында 20 дяг сахланылыр. Сонра пикнометрдян жизэидян артыг су бошалдылыр, 

харижи сятщи гурудулур, су иля бирликдя кцтляси тяйин едилир (Д1). Пикнометрдяки су 

бошалдылыб орайа яввялжядян 2 вя йа 4 дяфя дистилля суйу иля гарышдырылыб тязйиг 

алтында жунадан кечирилмиш томат-пцре вя йа томат-паста мящлулу тюкцлцр. 

Пикнометр 200Ж температурда су щамамында 20 дяг сахланылыр, жизэидян артыг 

олан щисся бошалдылыр, сятщи гурудулур вя кцтляси тяйин едилир (Д2). Хцсуси чяки 

ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

01

0220

20
DD

DD
D

−

−
=  

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

   Д1 – пикнометрин су иля кцтляси, г-ла; 
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   Д2 – пикнометрин мящсулла кцтляси, г-ла. 

Алынмыш хцсуси чякийя ясасян ашаьыдакы жядвялдян гуру маддянин 

мигдары тапылыр. Алынмыш рягям дурулашдырма ямсалына(2 вя йа 4-я) вурулур. 

Гцввядя олан стандарта ясасян томат-пастада гуру маддялярин мигдары 

30; 35; 40; 45 вя 50%, томат-пцредя ися 12; 15 вя 20%-дир. 

 

9.5.6. Сулфитляшдирилмиш мящсулларда йодометрик цсулла  
сулфит туршусунун тяйини 

 

Мейвя-тярявязлярин жари емал цчцн бир мцддят сахламаг мягсядиля 

онларын пцресини сулфит туршусу иля консервляшдирирляр. Мейвяляри гурутдугда вя 

кцтляви иашядя тямизлянмиш картофун тябии рянэинин сахланылмасы мягсядиля дя 

сулфит туршусундан вя йа кцкцрд анщидридиндян истифадя едилир. Одур ки, щямин 

мящсулларда сулфит туршусунун мигдары стандарт цзря нормалашдырылыр. 

Жядвял 9.3. 20
oЖ  temperaturda filtratən xüsusi çəkisinə görə quru 

maddələrin faizlə miqdarı 
Филтратын 

хцсуси чякиси 
Гуру 

маддя, %-ля 
Филтратын 

хцсуси чякиси 
Гуру 

маддя, %-ля 
Филтратын 

хцсуси чякиси 
Гуру 

маддя, %-ля 
1,0108 2,78 1,0254 6,43 1,0397 9,90 
1,0113 2,89 1,0258 6,53 1,0402 10,03 
1,0118 3,02 1,0263 6,65 1,0406 10,13 
1,0125 3,14 1,0268 6,78 1,0411 10,25 
1,0128 3,27 1,0273 6,90 1,0416 10,36 
1,0133 3,40 1,0278 7,03 1,0420 10,45 
1,0138 3,51 1,0282 7,13 1,0425 10,57 
1,0143 3,65 1,0287 7,23 1,0429 10,67 
1,0148 3,77 1,0292 7,35 1,0435 10,83 
1,0153 3,90 1,0296 7,45 1,0440 10,93 
1,0158 4,03 1,0302 7,60 1,0445 11,05 
1,0163 4,15 1,0306 7,70 1,0449 11,15 
1,0168 4,28 1,0310 7,80 1,0454 11,27 
1,0173 4,40 1,0315 7,93 1,0459 11,40 
1,0178 4,53 1,0320 8,05 1,0465 11,53 
1,0182 4,63 1,0325 8,16 1,0468 11,63 
1,0188 4,77 1,0330 8,27 1,0474 11,75 
1,0192 4,87 1,0334 8,37 1,0478 11,84 
1,0196 4,97 1,0339 8,50 1,0482 11,93 
1,0201 5,10 1,0344 8,63 1,0488 12,07 
1,0206 5,22 1,0349 8,75 1,0492 12,17 
1,0211 5,35 1,0353 8,85 1,0497 12,30 
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1,0215 5,47 1,0358 8,97 1,0502 12,40 
1,0220 5,57 1,0363 9,07 1,0506 12,50 
1,0226 5,72 1,0368 9,20 1,0512 12,65 
1,0230 5,82 1,0372 9,30 1,0516 12,74 
1,0235 5,94 1,0378 9,45 1,0520 12,83 
1,0240 6,07 1,0385 9,57 1,0525 12,95 
1,0244 6,15 1,0387 9,67 1,0529 13,05 
1,0249 6,29 1,0393 9,80 1,0534 13,16 

 

Лявазимат вя реактивляр. Техники тярязи, саат шцшяси, 200 мл-лик конусвари 

колба, титрляшдирижи аваданлыг, 1 н натриум вя йа калиум гялявиси мящлулу, сулфат 

туршусу, 1%-ли реактив нишастасы мящлулу, 0,02 н йод мящлулу. 

Ишин эедиши. Техники тярязидя саат шцшясиндя 5 г мящсул нцмуняси (томат-

паста вя йа томат-пцре) чякиб эютцрмяли вя 200 мл-лик конусвари колбайа 

кечирмяли. Саат шцшясиня булашмыш мящсул дистилля суйу иля йуйулуб колбайа 

кечирилир. Сулфит туршусунун тядрижян сярбяст щала кечмяси цчцн колбайа 25 мл 1 

н гяляви мящлулу (КОЩ вя йа НаОЩ) ялавя едиб чалхаламалы вя 15 дяг сакит 

сахламалы. Сулфитляшдирилмиш мящсулларда сулфит туршусу диэяр цзви бирляшмялярля 

кимйяви бирляшмиш щалда олур. Гяляви ялавя етдикдя сулфит туршусунун щамысы 

КОЩ вя йа НаОЩ бирляшяряк сулфит туршусу бирляшмяляри ямяля эятирир. 

Сулфит туршусу бирляшмяляринин парчаланмасы цчцн колбайа 10 мл сулфат 

туршусу (1:3) ялавя едилир. Бу заман сулфит туршусу сярбяст щала кечир. Колбайа 1 

мл (20 дамла) 1%-ли нишаста индикатору ялавя едиб 1-2 дяг мцддятиндя итмяйян 

эюй рянэ алынана кими 0,02 н йод мящлулу иля титрляшдиририк. Йодун тясири иля 

сулфит туршусу ашаьыдакы реаксийайа уйьун сулфат туршусуна оксидляшир. 

Щ2СО3 + Ъ2 + Щ2О → Щ2СО4 + 2ЩЪ 

Щесаблама ашаьыдакы дцстур цзря апарылыр: 

A

B
X

10000064,0 ⋅⋅
=  

бурада, А – тящлил цчцн эютцрцлмцш мящсул нцмунясинин мигдары, г-ла; 

    Б – титрляшмяйя сярф олунан 0,02 н йод мящлулунун мигдары, мл-ля; 

    0,00064 – 0,02 н йод мящлулуну кцкцрд анщидридиня чевирмя ямсалы; 

100 – фаизля щесаблама цчцн. 
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Сулфитляшдирилмиш хаммалда сулфит туршусунун нормасы 0,1-0,2%-дян, 

тямизлянмиш картофда 0,002%-дян, сулфитляшдирилмиш хаммалдан алынан 

мящсулда 0,01%-дян чох олмамалыдыр. 

Гейд. Йод мящлулу тякжя сулфит туршусуну дейил, диэяр цзви маддяляри дя 

(алдещидляри, ашы вя бойа маддялярини) оксидляшдирдийи цчцн алынмыш нятижядян 

0,002% чыхылмалыдыр. 

Йухарыдакы цсул тядрис лабораторийасында апарыла биляр, лакин дягиг 

тядгигат апармаг цчцн нязарят иши апарылмалы вя оксидляшмяйя сярф олунан 

йодун мигдары ики тящлилин – ясас вя нязарят ишляринин апарылмасында сярф олунан 

йод мящлулунун мигдарынын фярги кими эютцрцлмялидир. 

Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын тядгигиндян алынан 

нятижялярин лабораторийа дяфтяриндя йазылыш формасы. 

Мящсулун ады,ямтяя сорту, кцтляси(щяжми)________________________ 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиляриляри  Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигатын 
нятижяси 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

Органолептики эюстярижиляр 
Харижи эюрцнцшц 
Дады вя ийи 
Рянэи 

  

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 

Физики-кимйяви эюстярижиляри 
Банканын эерметиклийи 
Щиссялярин нисбяти, %-ля 
Гуру маддялярин мигдары, %-ля 
Томат-пцредя бярк гатышыглар, %-ля 
Сулфит туршусу, %-ля 

  

 

Тядгиг олунан эюстярижиляр цзря тярявяз консервляринин вя томат 

мящсулларынын кейфиййяти щаггында ятрафлы нятижя йазмаг лазымдыр. 

 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

 

1. Мейвя-тярявяз консервляринин щансы органолептики кейфиййят эюстярижиляри 

мцяййян едилир? 
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2. Тярявяз консервиси банкасынын эерметиклийи нежя йохланылыр? 

3. Тярявяз консервляриндя щиссялярин нисбяти тяхминян нежя олмалыдыр? 

4. Томат мящсулларында гуру маддяляр щансы цсулларла тяйин едилир? 

5. Сулфитляшдирилмиш мящсулларда сулфит туршусунун тяйини цсулунун 

мащиййятини изащ един. 

6. Консервлярин кимйяви, бактериолоъи (микробиолоъи) вя физики бомбаъыны 

ямяля эятирян сябябляр щансылардыр? 

9.6. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярин тядгиги 

 

Гурудулмуш мейвя вя тярявязин кейфиййятини йохламаг цчцн ашаьыдакы 

гайда цзря нцмуня айрылыр. Гурудулмуш мейвя-тярявяз партийасында 100 ващид 

баьлама оларса 3 йер, щяр сонракы 100 ващид 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 йахшы 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. 

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. 

Нямлийи тяйин етмяк цчцн 100 г, гурудулмуш картоф, йеркюкц вя 

чуьундурун гурусуну мцяййян етмяк цчцн 200 г, соьан, кялям вя башга 

тярявяз цчцн 100 г, анбар зярярверижиляри цчцн 500 г, метал гатышыгларыны тяйин 

етмяк цчцн 1 кг айрылмалыдыр. 
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Тапшырыглар. 

1. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярин органолептики эюстярижиляринин тяйини. 

2. Гурудулмуш мейвялярин техники тящлили. 

3. Гурудулмуш мейвялярдя зярярверижилярля зядялянмянин тяйини. 

4. Метал гатышыгларын тяйини. 

5. Бярк минерал гатышыгларын тяйини. 

6. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярдя нямлийин тяйини. 

 

9.6.1. Гурудулмуш мейвя-тярявяздярин органолептики эюстярижиляринин тяйини 

 

Гурудулмуш мейвя габлашдырылан таралар ачылдыгда мящсулун харижи 

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

юзцнямяхсус апарылыр. Албалынын гара-гонур, парлаг олмасы, 5-7%-нин рянэинин 

гырмызымтыл олмасына йол верилир. Диаметри ян азы 6-10 мм, даща хырдалары ялавя 

олараг 1 сортда 5-10%, зядялянмиш вя лятсиз ян чоху 2-10% вя с. гатышыгларын 

олмасына йол верилир. Дады ширинтящяр, кянар дад вя ийин олмасына йол верилмир. 

Гурудулмуш мейвяляр органолептики мцайиня едилдикдя кифин, чцрцмя вя 

анбар зярярверижиляринин, эцвя вя онун сцрфяляринин олмасына вя эюзля эюрцнян 

метал гатышыгларынын олмасына йол верилмир. Гурудулмуш цзцмцн сортундан вя 

нювцндян асылы олараг (сябзи, сойаги, биданя) ачыг гящвяйи, ачыг йашыл, сарымтыл, 

ачыг йашылдан гызылы рянэя, гящвяйи, гонуртящяр вя мцхтялиф чаларлы олур. 

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. 

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

бундан кичик диаметрли 4-10%, зядялянмиш вя зяиф инкишаф етмишляр ян чоху 6-

10%, башга нюв цзцм 0,3-0,5%-дян артыг олмамалыдыр. 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 
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гарышыьы 0,3-0,5%-дян чох олмамалыдыр. Щяр нюв цзцм гурусу юзцнямяхсус 

дад, там вя ятря малик олмалыдыр. 

Ярик гурусунун нювцндян асылы олараг рянэи гонур-гырмызымтыл (кцкцрд 

газына верилмиш Сцбщани, Хурмайы нювляри), тцнд гонур вя йа тцнд гящвяйи 

лякяли (кцкцрдля ишлянмямиш), сары-гонурдан тцнд гонуру (кцкцрд газына 

верилмиш Хасаки нювц) рянэядяк олур. Ярик гурулары кцкцрд газы иля ишлянмиш 

оларса, ачыг сарыдан тцнд нарынжы рянэядяк, кцкцрд газы иля ишлянмяйибся, ачыг 

гонурдан тцнд гонуру рянэядяк олур. 

Шафталы гурусунун рянэи кцкцрд газы иля ишлянмямишдя ачыг сарыдан 

гящвяйи, кцкцрд газы иля ишлянмишлярдя ися рянэи гонура чалан тцнд гящвяйи 

олур. 

Чяйирдяксиз ярик гурусу (гайсы) эирдя вя йа овал формада, йанлардан 

басыг олур. Чяйирдяйи чыхарылыб йарыйа бюлцнмцш ярик (курага) вя шафталы гурусу 

дцзэцн овал вя йа дяйирми олур, 5-10%-нин дцзэцн олмайан формада олмасына 

йол верилир. Бцтюв вя йары бюлцнмцш ярик йахшы ятли, диаметри ян азы 20-30 мм, 

бунлардан аз юлчцлцляри 5-15%-дян артыг олмамалыдыр. Тяк-тяк киф 

зядялянмяляри (диаметри 1-2 мм) 10-25%-дян чох олмамалыдыр. Гайсы вя 

курагада чяйирдяклилярин мигдары 0,1-0,2%-дян артыг олмамалыдыр. 

Шафталы гурусу ятли, ясасян 30-45 мм диаметрли, бундан кичик юлчцлцляри 

5-15%, даьылмышлары ян чоху 3-5%, диаметри 1-2 мм олан киф зядялянмяляри 10-

30%-дяк, чяйирдяклиляри 0,1-0,2%-дяк ола биляр. 

Кцкцрд газына верилиб гурудулмуш алма кремидян ачыг гырмызымтыл 

рянэядяк вя сары чаларлы олур. Формасы айпарашякилли, дяйирми, диаметри ян азы 30 

мм, галынлыьы 5 мм олур. Туршаширин дады, хцсуси ятирлийи олур. Гцввядя олан 

стандарта ясасян алма гурусунда кянар дад вя ийин олмасына, спиртя гыжгырма 

яламятляринин, эюрцнян киф зядялянмяляринин, чцрцмцш пайларын олмасына йол 

верилмир. Органолептики тящлилдя зярярверижилярин вя киф эюбялякляринин мцшащидя 

едилмясиня йол верилмир. 

 



 

 

372 

372

9.6.2. Гурудулмуш мейвялярин техники тящлили 

 

Лявазиматлар. Шцшя лювщя, аь каьыз, пинсет, техники тярязи, гурудулмуш 

мейвя нцмуняляри. 

Ишин эедиши. Техники тярязидя 200 г гурудулмуш мейвя чякиб, аь каьыз 

цзяриндя олан шцшя лювщянин сятщиня йаймалы вя пинсет васитясиля мейвя 

гуруларыны, зяиф инкишаф етмиш мейвяляри, кянар гатышыглары, мейвясиз чяйирдякляри 

айырмаг лазымдыр. Щяр айрылмыш щиссяни (гуру мейвя фраксийаларыны) айры-

айрылыгда техники тярязидя чякиб, фаизля цмуми мигдара эюря хцсуси чякисини 

щесабламаг лазымдыр. Алынмыш рягямляр стандарт эюстярижилярля мцгайися едилиб 

мящсулун кейфиййяти щаггында нятижя йазылмалыдыр. 

 

9.6.3. Гурудулмуш мейвлярдя зярярверижилярля зядялянмянин тяйини 

 

Лявазиматлар. Тцнд каьыз вя шцшя лювщя, пинсет, сынаг шцшяси, 

эюзжцкляринин диаметри 1,5 мм олан метал торлу яляк, 5-10 дяфя бюйцдян лупа. 

Ишин эедиши. Тядгиг олунажаг гурудулмуш мейвя гыш дюврцндя 

дашынмышдырса вя йа сойуг анбарда сахланыбса, тядгигатдан яввял +15-250Ж-дя 

24 саат сахланылмалыдыр. 

500 г гурудулмуш мейвя тцнд каьыз вя йа онун цзяриндя олан шцшя 

лювщя цзяриня тюкцлцр вя мящсул гарышдырылмадан 2-3 дяг мцддятиня бахылыр, 

яэяр дири вя йа юлц щяшярат тапыларса, онлар пинсет иля сынаг шцшясиня йыьылмалы, 

бцтцн мящсулдан онлар айрылмалыдыр. Сонра тядгиг олунан мящсул ялякдян 

кечирилмяли вя лупа иля ялякдян кечян эяня вя хырда щяшяратларын ифразатларына 

эюря йохланмалыдыр. Тапылмыш щяшяратларын мигдары 1 кг мящсула эюря 

щесабланмалыдыр. Гцввядя олан стандарта ясасян зярярверижилярля зядялянмиш 

шафталы гурусунун мигдары мцхтялиф сортларда 2-7%-дян артыг олмамалыдыр. 

Гурудулмуш чяйирдякли ярикдя (урйук) щяшяратла зядялянмиш мейвя мящсулун 

ямтяя сортундан вя емал технолоэийасындан асылы олараг 3-20%-дян артыг 
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олмамалыдыр. Мящсул завод емалындан кечирилмяйибся, зядялянмиш мейвялярин 

мигдары чох ола биляр. 

Чяйирдяксиз гурудулмуш ярик (гайсы вя курага) вя шафталыда щяшяратла 

зядялянмиш мейвяляр ямтяя сортундан вя емал технолоэийасындан асылы олараг 

3-20%-дян артыг олмамалыдыр. Кцкцрд газына верилмиш шафталы вя ярик 

гурусунда 20-25%-дяк ола биляр. 

Гурудулмуш алмада зярярверижилярин, онларын сцрфяляринин олмасына йол 

верилмир. 

9.6.4. Метал гатышыгларынын тяйини 

 

Лявазиматлар. 5 кг-дан аз олмайараг галдырыжы гцввяси олан налабянзяр 

магнит, 50-60 мм диаметрли саат шцшяси, аналитик вя техники тярязиляр, аь каьыз. 

Ишин эедиши. 1 кг гурудулмуш мейвя вя йа тярявяз аь каьыз цзяриня йайылыр 

вя магнити бир кцнждян башлайыб диэяриня тядрижян апарырыг. Бу заман магнит 

кечмяйян сащя галмамалыдыр. Магнит иля айрылмыш метал гатышыгларынын чякиси 

мялум олан саат шцшяси цзяриня ещтийатла кечириб чякисини тяйин едирик. Сонра 

магнити мейвя гурусунун сятщиндян яввялки истигамятиня эюря перпендикулйар 

кечириб, топланмыш метал гатышыглары йеня биринжи дяфя олдуьу кими тяйин 

едилмялидир. Мящсул гарышдырылыб йенидян аь каьыз цзяриня йайылыр вя бу иши 4-5 

дяфя тякрар едиб бцтцн метал щиссяляри магнитля йыьылыб бир йеря топланыр. Бу 

ямялиййат сон метал гырынтысыны тапана кими давам етдирилмялидир. 

Щесабламанын нятижяси 1 кг гурудулмуш мейвя-тярявязя эюря метал 

гарышыгларынын мг-ла мигдарына эюря эюстярилмялидир. 

Гцввядя олан стандарта ясасян метал гатышыгларынын 1 кг мящсулда 3 

мг-дан чох олмасына йол верилмир. Тапылан метал щиссяляринин бюйцклцйц 0,3 

мм-дян артыг юлчцдя олмамалыдыр. Завод шяраитиндя емал едилмиш мейвя 

гуруларында кянар вя метал гатышыглары олмамалыдыр. 

 

9.6.5. Бярк минерал гатышыгларынын тяйини 



 

 

374 

374

 

Лявазиматлар вя реактивляр. Аналитик тярязи, 50 мл-лик кимйяви стякан, шцшя 

чубуг, хцсуси чякиси 0,59 олан дюрдхлорлу карбон, гайчы, чини щявянэдястя, 

гурудужу шкаф, ексикатор. 

Ишин эедиши. Тядгиг олунажаг нцмунядян тяхминян 100 г эютцрцб гайчы 

иля хырда доьрамалы вя йа чини щявянэдя язишдириб (гурудулмуш картофу) йахшы 

гарышдырмалы. Щямин гарышыгдан 10 г 0,0001 г дягигликля аналитик тярязидя 

чякиб, кимйяви стякана тюкмяли. Цзяриня 30 мл дюрдхлорлу карбон тюкцб, шцшя 

чубуг иля 2 дяг йахшы гарышдырылмалыдыр. 10-15 дяг сахлайыб, минерал гатышыгларын 

стяканын дибиня чюкмясини эюзляйирик. Сонра ещтийатла мящсул нцмуня иля 

кянара тюкцлцр, цзяриня йени пай дюрдхлорлу карбон ялавя едилир, гарышдырылыр. 

10-15 дяг сахланылыр вя беляликля чюкцнтц тядгиг олунан мящлулдан азад едилир. 

Стякан чюкцнтц иля бирликдя гурудужу шкафда 1300Ж температурда 45 дяг 

мцддятиня гурудулур. 

Стякан ексикаторда сойудулур вя аналитик тярязидя чякилиб, ашаьыдакы 

дцстур цзря минерал гатышыгларын мигдары фаизля щесабланыр: 

1001 ⋅
−

=
A
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X  

бурада, Д – минерал гатышыг иля стяканын бирликдя кцтляси, г-ла; 

  Д1 – бош стяканын кцтляси, г-ла; 

   А – тядгиг олунан нцмунянин кцтляси, г-ла. 

Гцввядя олан стандарта эюря кянар гатышыгларын (гум вя с.) мигдары 

гурудулмуш аь кялямдя, йеркюкц, гурудулмуш тярявяз гатышыьында 0,01%-дян 

чох олмасына йол верилмир. Ади шяраитдя гурудулмуш мейвя-тярявязлярдя кянар 

гатышыглар, гум щиссяляри органолептики тящлил заманы щисс едилмялидир. Завод 

шяраитиндя емал едилмиш мящсулларда ися кянар гатышыглар олмамалыдыр. 

 

9.6.6. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярдя нямлийин тяйини 
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Лявазимат вя реактивляр. Гурудужу електрик шкафы, аналитик тярязи, гайчы, 

ексикатор, лабораторийа термометри, шцшя бцксляр, кристаллашмыш калсиум-хлорид 

вя йа сыхлыьы 1,84 олан сулфат туршусу. 

Ишин эедиши. Тядгиг олунажаг мящсулдан тяхминян 200 г эютцрцб 

чяйирдякдян, мцхтялиф йабаны вя кянар гатышыглардан азад едилир. Гурудулмуш 

мейвя-тярявяз 2 мм-я гядяр ириликдя доьраныр, гарышдырылыр вя нямлийин тяйини 

цчцн бир гядяр эютцрцлцр. Цзцм гурусу саплагдан вя диэяр гарышыглардан 

айрылмалыдыр. 

Кцтляси мялум олан 2 бцксцн щяр биринин ичярисиня 5-6 г щазырланмыш 

мейвя-тярявяз гурусундан 0,001 г дягигликля чякиб, бцксляр аьзы ачыг щалда 

гурудужу шкафда 98-1000Ж температурда 4 саат мцддятиндя гурудулур. Сонра 

бцксляри 15-30 дяг мцддятиндя сойумаг цчцн ексикатора йерляшдирмяк 

лазымдыр. 

Гурутмадан яввялки вя сонракы чяки фяргиня ясасян мящсулун нямлийи 

фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

100
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бурада, Д1 – шцшя бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулмадан яввялки  
   кцтляси, г-ла; 

   Д2 – шцшя бцксцн нцмуня иля бирликдя гурудулдугдан сонракы  
   кцтляси, г-ла; 

   Д3 – шцшя бцксцн кцтляси, г-ла. 

Гурудулмуш мящсулун ики нцмунясинин нямлийинин орта щесаби гиймяти 

онун нямлийинин эюстярижисидир. Мящсулун нямлийи 0,01% дягигликля 

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

артыг олмамалыдыр. 

Гцввядя олан стандартларда гурудулмуш мейвялярин тяркибиндяки 

нямлийин фаизля мигдары ян чоху ашаьыдакы кими олмалыдыр: завод шяраитиндя 

гурудулмуш эиласда – 19%, ади гурудулмуш эиласда – 18-19%, биданя цзцм 

сортунда – 17%, сябзя вя сойаги цзцм гурусунда – 19%, авлон цзцм 
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гурусунда – 20%, чяйирдякли ярик гурусунда – 16-18%, чяйирдяксиз ярикдя – 

21%, шафталы гурусунда – 19%, алма гурусунда – 20%. 

Гурудулмуш мейвя-тярявязин тядгигиндян алынан нятижялярин 

лабораторийа тядгигиндян алынан нятижялярин лабораторийа дяфтяриндя йазылыш 

формасы ашаьыдакы жядвялдя верилир. 

Тядгиг олунан эюстярижиляр цзря гурудулмуш мейвя-тярявязин кейфиййяти 

щаггында ятрафлы нятижя йазмаг лазымдыр. 

 

Мящсулун нювц вя ямтяя сорту________________________________ 
 

Сыра 
сайы 

Кейфиййят эюстярижиляриляри  Стандарт 
эюстярижиси 

Тядгигатын 
нятижяси 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

Органолептики эюстярижиляр 
Харижи эюрцнцшц 
Рянэи 
Дады вя ийи 

  

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 

Физики-кимйяви эюстярижиляри 

Техники тящлил, %-ля 
Зярярверижиляр, %-ля 
Метал гатышыглары, %-ля 
Бярк минерал гатышыглар, %-ля 
Нямлик, %-ля 

  

 

Юзцнц йохламаг цчцн суаллар 

 

1. Гурудулмуш мейвя-тярявязин узун мцддят сахланылмасыны тямин едян 

нядир? 

2. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярин органолептики кейфиййят эюстярижиляри 

нежя мцяййян олунур? 

3. Гурудулмуш мейвя-тярявяздя нямлик нежя тяйин олунур? 

4. Метал гатышыгларын йол верилян нормасы ня гядярдир вя ону нежя тяйин 

едирляр? 

5. Гурудулмуш мейвя-тярявяздя щансы зярярверижиляр мцшащидя олунур? 
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6. Гурудулмуш мейвя-тярявязин сахланылмасы шяраити нежя олмалыдыр? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyvя-tяrяvяz mяhsullarыnыn  яlifba-ad gюstяricisi 
 

 

Istifadя olunmuш яdяbiyyat 
 

1. Я.И.Яhmяdov «Азярбайжанда йетишян йабаны мейвя вя эилямейвялÿð, îíëàðûí     
ñÿíàéå ÿùÿìèééÿòè» . Áàêû, «Áèëèê» æÿìèééÿòè, 1978, 2,0 ÷/â. 

2. Я.И.Яhmяdov, А.С.Гарашарлы «Мейвя-тярявязлярин ямтяяшцнаслыьы», 1 щисся,     
Дярс вясаити, Бакы, АзХТИ-нин няшриййаты, 1980, 5,0 ч/в. 
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3. Я.И.Яhmяdov, А.С.Гарашарлы «Мейвя-тярявязлярин ямтяяшцнаслыьы», II ùèññÿ. 
Äÿðñ âÿñàèòè, Áàêû, ÀçÕÒÈ-íèí íÿøðèééàòû, 1981, 6,0 ÷/â.  

4.  Я.И.Яhmяdov «Азярбайжан цзцмц вя онун сянайе ящямиййяти», Бакы,              
     «Билик», 1982, 3,0 ч/в. 
5. Я.И.Яhmяdov «Евдя консервляшдирмя», Бакы «Эянжлик» няшриййаты, 1996, 16,8 

ч/в. 
6.  Я.И.Яhmяdov «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы», Дярслик, «Тяфяккцр»,  1996, 

20,0 ч/в., 324 сящ. 
7. Я.И.Яhmяdov, Н.Х.Мусайев «Ярзаг мящсулларынын кейфиййятинин 

експертизасы», Дярслик,  I щисся, Бакы, «Чашыоьлу» ,   2005,  25 с/в. 480 сящ. л 
8.  Я.И.Яhmяdov «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы», Дярслик, АДИУ-нин 

няшриййаты, 2006, 30 ч.в., 480 сящ. 
9.    Ящмядов Я.И. вя башгалары. Битки мяншяли ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы 

курсу цзря лабораторийа  ишляринин йериня йетирилмясиня даир методики 
эюстяришляр. Бакы, Чашыоьлу. Бюлмя:«Мейвя-тярявяз маллары»-1996, 54 
сящ. 

10.     Ялийев Н.Т. вя б. Азярбайжан ямтяялик зейтунун инкишаф етдирилмяси цчцн 
ясас базадыр. Игтисади ислащатлар вя кооперасийа ялагяляринин 
тякмилляшдирилмяси проблемляри.Бакы, 2001, сящ.233-236. 

11. Ялийев Н.Т., Бабайева Б.Г. Ушаг гидасы цчцн мейвя-тярявяз 
консервляринин истещсалында истифадя едилян хаммаллар. АР Президенти 
Щейдяр Ялийевин  анадан олмасынын 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш 
конфрансын материаллары.Бакы, 2003. 

12. Hцseynov A.Я. “Bitki mяnшяli яrzaq mallarы яmtяяшцnaslыьы prakтikumu” 
(Elmi redaktoru, prof. Я.И.Яhmяdov). Dяrs vяsaiti. Bakы,2007. 232 сяh. 

13. Н.Х. Мусайев «Ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьынын нязяри  ясаслары» (Дярслийин 
елми редактору prof. Я.И.Яhmяdov) Бакы, «Чашыоьлу», 2004, 20 ч/в. 380 
сящ. 

 

Рус диллиндя 
14. Алиев Н.Т. и др. Накопление и превращение некоторых «Р» витамино-   

активных веществ в процессе созревания винограда. Тезисы II Респуб. 

Конференции «Химия и сельскохозяйство», Баку,1977. 

15.  Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных 

товаров. Ростов нa-Дону, Март, 1999, 448 стр. 

16.   Николаева М.А. Товароведение плодов и овощей; Учебник для вузов, - 

Экономика,1990,-288 стр. 

17.   Плотникова Т.В. и др. Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и 

безопасность. 3-е изд.,испр. и доп. – Новосибирск , 2005, - 302 стр. 

18. Справочник Товароведа продовольственных товаров. Том 1, (Б.В. 

Андрест, И.Л.Волкинд, В.З. Гарнецков и др.), Москва, Экономика, 1987. 
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19.  Химический состав пищевых продуктов/Под ред. И.М.Скурихина и 

М.Н.Волгарева,- 2-изд. – Москва, 1987,-223 стр. 

20. Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров. Учебное пособие. Изд. Центр. «Март», Ростов 

на-Дону.2001, 64 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Мювзу 1. Мейвя вя тярявязин истещсалы вя истежлакы.  

                       М/Т анатомик гурулушу.  

Мювзу 1.  Мейвя вя тярявязин кимйяви  тяркиби,  

                  физики хассяляри вя гидалылыг дяйяри  

Битки щцжейрясинин цмуми характеристикасы 

1.1. Мейвя-тярявязлярин ясас тохумалары 

1.2. Мейвя-тярявязин кимйяви тяркиби 

1.3. Мейвя-тярявязин физики хассяляри 
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ЫЫ ФЯСИЛ. Тязя тярявязляр  (проф. Я.И.Ящмядов) 

2.1. Кюкцйумрулу тярявязляр 

2.2. Кюкцмейвяли тярявязляр 

2.3. Кялям тярявязляри 

2.4. Соьан тярявязляр 

2.5. Эюйярти тярявязляри 

2.6. Бостан тярявязляри 

2.7. Томат тярявязляри 

2.8. Пахлалы вя дянли тярявязляр 

ЫЫЫ ФЯСИЛ. Тязя  мейвяляр  (проф. Я.И.Ящмядов) 

3.1.  Тохумлу (тумлу) мейвяляр 

3.2. Чяйирдякли мейвяляр 

3.3. Эилямейвяляр 

3.3.1. Щягиги эилямейвяляр 

3.3.2. Мцряккяб эилямейвяляр 

3.3.3. Гейри-щягиги эилямейвяляр 

3.4.  Гярзякли мейвяляр 

3.5. Субтропик вя тропик мейвяляр 

3.5.1. Ситрус мейвяляри 

3.5.2. Субтропик мейвяляр 

3.5.3. Тропик мейвяляр 

 

ЫВ ФЯСИЛ.  Йабаны мейвя вя эилямейвяляр  (проф. Я.И.Ящмядов) 

4.1. Йабаны мейвялярин тясяррцфат ящямиййяти 

4.2. Йабаны мейвялярин тяснифаты 

4.3. Азярбайжанда йетишян йабаны мейвялярин сяжиййяси 

4.3.1. Тохумлу (тумлу) мейвяляр 

4.3.2. Чяйирдякли мейвяляр 

4.3.3. Эилямейвяляр 
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4.3.4. Гярзякли мейвяляр 

4.3.5. Субтропик мейвяляр 

4.4. Йабаны мейвялярдян сямяряли истифадя 

В ФЯСИЛ. Мейвя вя тярявязин йетишмяси, йыьылмасы, ямтяя  

                  емалы вя дашынмасы (Дос. Н.Т.Ялийев) 

5.1. Мейвя вя тярявязин йетишмяси 

5.2. Мейвя вя тярявязин йыьылмасы 

5.3. Стандартлашдырма вя ямтяя емалы 

5.4. Кейфиййятя эюря чешидлямя 

5.5. Юлчцйя эюря чешидлямя 

5.6. Мейвя вя тярявязин габлашдырылмасы 

5.7. Мейвя вя тярявязин дашынмасы 

5.8. Мейвя вя тярявязин хястяликляри, зярярверижиляри вя  

        зядялянмяси 

5.8.1. Фитопатоэен хястяликляр 

5.8.2. Картофун вя тярявязин хястяликляри 

5.8.3. Физиолоъи хястяликляр 

ВЫ ФЯСИЛ. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы (Дос.Н.Т.Ялийев) 

6.1. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы заманы баш 

       верян просесляр 

6.2. Мейвя вя тярявязин сахланылмасына тясир едян амилляр 

6.3. Мейвя вя тярявяз цчцн анбарлар 

6.4. Картофун вя тярявязин сахланылмасы 

6.5. Мейвя вя эилямейвянин сахланылмасы 

6.6. Мейвялярин тянзим олунан газ мцщитиндя (ТГМ)  

       сахланылмасы 

6.7. Мейвя вя тярявязин сахланылмасы заманы тябии итки 

ВЫЫ ФЯСИЛ. Мейвя-тярявяздян щазырланан мящсуллар (проф. 

Я.И.Ящмядов) 
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7.1. Мейвя-тярявязин консервляшдирилмяси цсуллары 

7.2. Айры-айры тараларда мейвя-тярявязин консервляшдирилмясинин 

       хцсусиййятляри 

7.3. Мейвя вя тярявязин консервляшдирилмяси заманы эедян просесляр 

7.4. Мейвя вя тярявяз консервляри 

7.4.1. Тярявяз консервляри 

7.4.2. Томат мящсуллары 

7.4.2.1. Ев шяраитиндя томат мящсулларынын щазырланмасы 

7.4.3. Компотлар 

7.4.4. Мейвя вя тярявяз ширяляри 

7.4.4.1. Мейвя вя тярявяз ширяляринин тяснифаты 

7.4.4.2. Ширялярин щазырланмасы цсуллары 

7.4.5. Пцреляр вя пасталар 

7.4.5.1. Азярбайсан кулинарийасында истифадя едиляжяк йени мейвя 

              Соусларынын щазырланмасы 

7.5. Мейвя вя тярявяз консервляринин кейфиййятиня гойулан 

        тялябляр 

7.6. Мейвя вя тярявяз консервляринин сахланылмасы заманы  

       баш верян гцсурлар 

7.7. Мейвя вя тярявяз консервляринин кейфиййятини горуйан  

       амилляр 

7.8. Гурудулмуш мейвя вя тярявяз 

7.9. Цзцмцн сянайе цсулу иля гурудулмасы 

7.10. Ев шяраитиндя мейвя-тярявязин гурудулмасы 

7.10.1. Мейвя-тярявязин гурудулмасы цсуллары 

7.11. Туршудулмуш вя дуза гойулмуш мейвя вя тярявяз 

7.12. Сиркяйя гоймагла консервляшдирмянин мащиййяти 

7.12.1. Тярявязин цстцня тюкмяк цчцн ширянин щазырланмасы 

7.12.2. Сиркяйя гойулмуш мейвя вя тярявяз 
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7.13. Дондурулмуш мейвя вя тярявяз 

7.14. Сулфитляшдирилмиш мейвяляр. 

ВЫЫЫ ФЯСИЛ. Эюбяляк вя онун емалы мящсуллары  (Дос. Н.Т.Ялийев) 

8.1. Тязя эюбяляк 

8.2. Емал едилмиш эюбялякляр 

ЫХ ФЯСИЛ. Мейвя вя тярявязин кейфиййятинин юйрянилмяси (проф. 

Я.И.Ящмядов) 

9.1.    Мейвя вя тярявязин тохумаларынын вя щцжейрянин 

          гурулушунун юйрянилмяси 

9.1.1. Препаратларын вя микроскопийа цчцн кясиклярин 

          щазырланмасы 

9.1.2. Щцжейрянин юйрянилмяси 

9.1.3. Мейвя вя тярявязин тохумаларынын юйрянилмяси 

9.1.4. Картоф йумрусунун тяняффцс интенсивлийинин тяйини 

          (Бойсен-Иенсен цсулу) 

9.2.  Мейвя-тярявяздя шякярин мигдарынын тяйини 

9.3.  Тязя мейвя-тярявязин тядгиги 

9.3.1. Мейвя-тярявязлярин органолептики эюстярижиляринин  

          тяйини 

9.3.1.1. Картофун кейфиййятжя тядгигинин хцсусиййятляри 

9.3.1.2. Тярявязлярин кейфиййятжя тядгигинин хцсусиййятляри 

9.3.1.3. Мейвялярин вя цзцмцн кейфиййятжя тядгигинин  

              хцсусиййятляри 

9.3.2. Мейвя-тярявяздя титрлянян туршулуьун тяйини 

9.3.3. Тярявязлярдя нишастанын туршу щидролизи иля тяйини 

9.3.4. Ашы вя бойа маддяляринин тяйини 

9.3.5. Пектинли маддялярин тяйини (Мелитса цсулу) 

9.4.  Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин тядгиги 

9.4.1. Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярин органолептики 
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          Эюстярижиляринин тяйини 

9.4.2 Дуза гойулмуш вя туршудулмуш тярявязлярдя тяркиб щиссяляринин 

         нисбятинин тяйини 

9.4.3. Цмуми туршулуьун тяйини 

9.4.4. Хюряк дузунун мигдарынын тяйини  

 9.4.4. 1. Арбитраъ цсулу иля дузлугда(ширядя)  хюряк дузунун  

                мигдарынын тяйини 

9.4.4.2. Дузлуьун хцсуси чякисиня эюря хюряк дузунун 

             мигдарыын  ареометрля тяйини 

9.5.  Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын тядгиги 

9.5.1. Тярявяз консервляринин вя томат мящсулларынын 

          органолептики эюстярижиляринин тяйини 

9.5.2. Банканын эерметиклийинин йохланылмасы 

9.5.3. Щиссялярин нисбятинин тяйини 

9.5.4. Томат пцредя бярк гатышыгларын тяйини 

9.5.5. Гуру маддялярин мигдарынын тяйини 

9.5.5.1. Гуру маддялярин филтратын хцсуси чякисиня эюря тяйини 

9.5.6. Сулфитляшдирилмиш мящсулларда йодометрик цсулла сулфит  

           туршусунун тяйини. 

9.6. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярин тядгиги 

9.6.1. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярин органолептики  

          эюстярижиляринин тяйини 

9.6.2. Гурудулмуш мейвялярин техники тящлили 

9.6.3. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярин зярярверижилярля  

          зядялянмясинин тяйини 

9.6.4. Метал гатышыгларынын тяйини 

9.6.5. Бярк минерал гатышыгларынын тяйини 

9.6.6. Гурудулмуш мейвя-тярявязлярдя нямлийин тяйини 

        Мейвя-тярявяз мящсулларынын ялифба-ад эюстярижиляри 
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        Истифадя олунмуш ядябиййат 
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