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битkиляриндян тохуъулугда, йейинти сянайесиндя, тиббдя вя 

косметикада ишлядилян тябии  бойагларын алынма цсулларындан 

бящс едилир. Бу бойаглар еколожи тямиз  олдуглары кими, игтисади 

сямярялидир. Елми ахтарышлар сайясиндя 40 нювдян чох битkи 

нювцнцн истифадяси имканлары, тябии ещтиййатлары вя халг 

тясяррцфаты ящямиййяти юз яксини  тапмышдыр. 

Китаб эениш охуъу кцтляси, сянайе вя тибб ишчиляри, еляъя 

дя али мяктяблярдя тядрис цчцн дярс вясаити кими нязярдя 

тутулмушдур. 
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ЭИРИШ 

 

Сон вахтлар истещсалатда йени технолоъи схемлярдян 

истифадя едяряк биткилярдян вя битки туллантыларындан алынан 

бойалар сянайенин мцхтялиф сащяляриндя эениш истифадя олунур. 

Буна эюря тябии бойаг маддяляринин алынмасы дюврцн ваcиб 

проблемляриндян биридир. Рянэ бойаг маддяляриня эениш 

тялябат щисс олунан мцщцм сащялярдян косметика, йцнэцл вя 

йейинти сащяляридир. Республикамызын Гярб бюлэяси гиймятли 

тибби дярман биткиляри иля зянэин олдуьу кими рянэвериcи бойаг 

биткиляри иля дя фярглянир. 

Азярбайcанда йайылмыш 4200 нювдян чох битки нювцндян 

500 нювя гядяри дярман ящямиййятли, 1500 нювц ися бойаг 

хцсусиййятлидир. 

Бойагчылыг сяняти башга юлкялярдя олдуьу кими 

Азярбайcанда да чох гядим тарихя маликдир. Сон заманлар 

мялум олду ки, сцни бойагларла бойанмыш сянайе мящсулларынын 

хцсусян косметка вя йейинти мящсулларынын гябулу заманы 

дящшятли хястяликлярин ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Юлкямизин айры-айры елми тядгигат институтларында бу cидди 

проблемин щялли цчцн эениш тядгигат ишляри апарылыр. 

Апардыьымыз елми тядгигат ишляриндя тябии бойагларын 

алынмасы, щямин бойагларын тохужулуг вя йейинти сянайесиндя 

мцхтялиф мямулатларын рянэлянмясиндя вя косметикада 

истифадяси истигямятиндя ишляр апарылыр. 

Тядгигат ишляриндя истифадя олунан биткилярин бойаг вермя 

хцсусиййятляриндян башга онларын косметикада мцалиcяви 

ящямиййятини нязяря алараг битки ширяляринин, бящмязляри, 

екстрактларын, тозларын истифадясиня чалышмышыг. 

Бойама просеси чох мцряккяб иш одуьундан онун бир 

чох дягиглик тяляб едян цсулларынын нязяря аларагдан 

апарылмасы ваcибдир. Бу мягсядля биз ишимиздя бойаг алынмасы 

заманы мцхтялиф параметрлярин нязярдян кечирилмясиня, ян 
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ваcиби ися кейфиййят эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына, дювлят 

стандартларына уйьун рянэлярин алынмасына чалышмышыг. 

Индики вахтда еколоэийанын вя инсан саьламлыьынын 

горунмасы мягсяди иля тябии  рянэ бойаг маддяляринин 

алынмасы щям еколоjи проблемлярин щялл едилмясиня кюмяклик 

едир, щям дя йцнэцл сянайедя даща кейфиййятли юз рянэини узун 

мцддят дяйишмяйян материалларн алынмасында, еляcядя йейинти 

сянайесиндя гида мящсулларына тябии рянэ вермякля, мцхтялиф 

витаминлярин истифадясиня имкан йарадыр. 

Йабаны вя мядяни биткилярдян рянэ бойаг маддяляри 

алынмасы цчцн апарылан сынаг тяcрцбя ишляринин 450-нин 

щамысындан истянилян еффектли рянэ алынмамышдыр. Онлардан 

йалныз  68 нцмунядян кейфиййятли рянэ алмаг мцмкцн 

олмушдур. Алынан рянэлярдян йун ипдя сары рянэ вя онун 

чаларлары 45 нцмунядя, шабалыды вя гящвяйи рянэлярин чаларлары 

50 нцмунядя, гырмызы, çящрайы вя нарынcы рянэляр вя онун 

чаларлары 55 тяcрцбя ишиндя, йашыл рянэ вя онун чаларлары 40 

нцмунядя, эюй, мави рянэляр вя онун чаларлары 14 нцмунядя, 

гара вя тцнд гонур рянэляр ися 12 нцмунядя алынмышдыр. 

Истифадя етдийимиз биткилярдян соьанда йулган, 

флавоноидляр,  кверсетин, цзцмдя флавоноидляр, чай биткисиндя 

кветсетин, катехин, нар биткисиндя флавоноидляр, пунчин, армудда 

флавоноидляр, щейвада каротин, тутда аолин, емодин, алмада 

флавоноидляр, хурмада каротин, пектин, хинонлар, чуьундурда 

каротин вя с. вардыр. 

Тохуcулуг вя йейинти сянайеси цчцн алынан рянэлярин 

тятбиги имканлары йохланылараг еффектли нятижяляр алынмышдыр. 

Бойама просесляринин апарылмасында бир чох йени цсулларын 

тятбигиня дя фикир вермишдир. 

Мядяни биткилярдян щейва, гоз, нар, гара хар тут, армуд, 

хурма, гара цзцм, чуьундур, йабаны биткилярдян итбурну, 

соьан, явялик, бойаготу, эцлхятми, эиcиткан, кяндялаш вя с. 

тялябляря cаваб верян стандарта уйьун рянэляр алынмышдыр.  
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Рянэлярин кейфиййятини йахшылашдырмаг мягсяди иля рянэ 

бяркидиcиси кими хюряк дузу, лимон дузу, сиркя туршусу вя с. 

истифадя едилмишдир. Рянэ дяйишмяляриня ися дямир мис, синк, 

хром вя с. ялавя едилмишдир. 

Елми тядгигат ишинин йериня йетирилмясиндя ишин игтисади 

сямярялилийини артырмаг мягсяди иля чай, цзцм, нар, соьан вя с. 

кими биткилярин сянайе туллантыларындан истифадя олунмасына 

башлыcа фикир верилмишдир. 

Кечмиш дювр ряссамларынын (В – ХВЫЫ яср) тябии 

бойагларла йаратдыглары рясмляр инди дя юз тяравятини 

сахламагдадыр. 

Мцасир дювр ряссамларынын чякдикляри рясм ясярляри бир 

мцддят кечдикдян сонра юз кейфиййятини итиряряк хараб олур, 

йахуд гиймятини итирир. Бу мягсядля индики дювр ряссамлары 

кечмишдя Мисир, Йунаныстан, Рома вя с. ряссамларынын 

чякдикляри ясярлярдяки бойалары арашдырараг онларын сиррилярини 

ачмаьа чалышырлар. 

Индики дюврдя бол тябии ещтийаты олан биткилярдян пигмент 

рянэи, гятран вя йаьлар, сулу екстрактлар, йапышганлар ялдя 

едилмясинин мцмкцнлцйц вя инсан организми цчцн еколожи 

тямиз олмасыны, игтисади сямярясини нязяря алыб гядим 

янянялярин йенидян щяйата кечириляряк онун иникшаф 

етдирилмясини ваcиб сайырлар. 
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АЗЯРБАЙCАНДА БОЙАГ БИТКИЛЯРИНДЯН 

ИСТИФАДЯ ОЛУНМАСЫНЫН ЮЙРЯНИЛМЯСИ ТАРИХИ 

 

Азярбайcанда бойачылыгла та гядимдян  мяшьул 

олунмасына бахмайараг йазылы шякилдя  олан мялуматлара аз 

раст  эялинир. 

Узун тарихи инкишаф дюврц кечмиш бойагчылыг сяняти  

мейвя-тярявязчилик, биткичиликля йанашы апарылараг бюйцк 

мцвяффягиййятляр газанмышдыр. 

Мядяни битки вя онун туллантыларындан ян чох истифадя 

едилянляри тут йарпаьы, нар габыьы, алма, щейва, эавалы, ярик, 

соьан габыьы, зяфяран чичяйи, цзцм зоьу вя с. истифадя 

олунмушдур. 

ХЫХ ясрдя  Эянcя гязасында индиго Индинофера Л бойаг 

битэиси якиляряк хариcи базарларда бу бойагла шющрят тапмышдыр. 

ХХ ясрин яввялляриня кими  инсанлар елм вя техниканын, 

ясас етибариля дя сцни бойаг кимйасынын инкишаф тапдыьы  дювря 

кими мцхтялиф битэилярдян алдыглары бойагларла йун, памбыг, 

каьыз, инсан вя щейван бядянлярини мцхтялиф рянэлярля 

бязядилмясиндя, щейван дяриляриндя, ев яшйаларында, силащларын 

рянэлянмясиндя истифадя едибляр. 

Щяля ерамыздан 2000 ил яввял гядим Чиндя мемарлыг 

абидяляринин  бойанмасында тябии бойаглардан эениш истифадя 

едилиб. 

Фин халгы да ХЫЫЫ-ХЫВ ясрдя биткилярдян мцхтялиф эюзял 

бойаглар алынмасында шющрят газанмышлар. ХВ ясрин орталарында 

Чин вя Щиндистан ипяк вя памбыьын вятяни сайылырды.  

Азярбайжан халгы да бцтцн халглар кими мин илляр бойу 

юлкямиздя битян бойаг битэиляриндян йун, ипяк вя памбыг 

парчалары эюзял, парлаг вя солмаз рянэляря бойамышлар. 

Х ясрдян ХХ ясрин яввяляриня кими Азярбайcанда тябии 

брйагларла бойанмыш йун иплярдян тохунмуш дйнйа шющрятли 

халчалар йаратмышлар. Онлардан «Ширван», «Шамахы», 

«Пирябядил», «Дявячи», «Самух (Гусар)», «Чичи (Губа)», 
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«Тумали (Гонагкянд)», «Талаьыъ (Исмайыллы)», «Зили 

(Нахчыван)», «Гоъа (Гарабаь)», «Эянжя» эявяси эюстярмяк 

олар. Халчачылыьын бу дяряcядя шющрят газанмасынын  сябяби 

мящз бойагчылыьын йцксяк сявиййядя инкишаф етмяси олмушдур. 

Гырмызы рянэ та гядимдян Азярбайcанда эцняш рямзи 

кими севилиб, онун йени чешидлярини алмаьа чалышыблар. 

Археоложи газынтылар ЫВ-ЫЫЫ минилликлярдя Нахчыванда 

Эцлтяпя, Минэячевир тяпяликляриндян тапылан кцп, щявякдястя, 

рянэ чаларлары Миладдан яввял, биринжи миниллийин орталарына аид 

едилмишдир. 

Щяля гядим албан тайфалары бойагчылыгла мяшьул олмалары 

щагда мяшщур тарихчи М.Кагангайтуклу юз ясярляриндя рянэли 

чадырлар, рянэлянмиш щюкмдар атлары щагда йазмышдыр. 

Бойагчылыг Азярбайcанда гядим тарихя маликдир. 

Тохуcулугла сых ялагяли олан бу сянят щяля ерамыздан яввял 

ЫВ-ЫЫЫ миниллийя аид тарихи сянядлярдя сцмцкдян щазырланмыш ял 

изинин галыглары, даш щявянэдястялярдян бириндя гырмызы рянэин 

изляри буну сцбут едир. 

Щяля ерамыздан яввял (484-425) ил Щеродот   йазмышдыр 

ки, Азярбайcанын мешяляриндя битян аьаcларын йарпагларындан 

йерли ящали  язяряк су иля гарышдырыб, алынан мящсулдан 

палтарларына нахышлар вурурлар. Т.Я.Бцнйадов Щеродотун бу 

мялуматыны Азярбайcанда бойагчылыьын  инкишафына бюйцк 

кюмяк кими гиймятляндирмишдир. 

ЫХ-Х ясрдя Азярбайcанда Ярдябил шящяри бойагчылыгла да 

мяшьул олараг ипяк, памбыг парча тохуйуб бойамышлар. Ял-

Мцгяддяси Бярдядя тохунан парчаларын, кялаьайыларын, 

юртцклярин эюзял рянэля рянэляндийини гейд едирди. Рус 

фабриканты  П.А.Зубов Азярбайcанын Губа гязасында тохунан 

няфис халчалар юзцнцн рянэ эюзяллийи вя ащянэиня эюря Иран 

халчаларындан  даща цстцн щесаб олундуьуну гейд етмишдир. 

Шуша гязасы щаггында онлар беля йазырды: «Шуша cамааты 

йуну чох йахшы бойайараг ондан эюзял халчалар тохуйурлар». О, 
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вахтлар сяняткарлара мялум олан 100 нювя гядяр бойаг 

биткисиндян йалныз 30-40 нювцндян истифадя едилирди. 

Ял-Мцгяддясийя эюря бойагчылыг Азярбайcанда ян  

гядим тарихя маликдир. О, йазырды ки, йаз эцнляриндя эюрцнян 

хырда, гырмызы гурду гадынлар йыьараг мис габлара йыьылыр вя 

оcагда гайнадылырды. 

Х ясрдя Ибн-ял-Факир, Ибн Щюврян бойаг отунун  

Азярбайcанда хариcи юлкяляря ихраc едилмясиндян йазыр. Бюйцк 

сюз устасы Низами Эянcяви о дюврдя халгымызын бойаг алма 

габилиййятини дащи «Исэяндярнамя» ясяриндя эюзял тясвир 

етмишдир. 

 

   Дахмада эеcянин щюрцкляриндян, 

 Йедди рянэ парчалар тохуйурам мян, 

Бу лаcивярд кцпдян мян дя Иса тяк, 

Щяр ан чыхарырам рянэбярянэ бязяк. 

 

Профессор Лятиф Кяримовун йаздыьына эюря Эянcянин  

дцзян кяндляриндя 8-дян 9-а гядяр, даь кяндляриндя 10-дан 

12-я, Газахда 8-дян 12-йя вя с. гядяр рянэ вя чаларлардан  

истифадя едилирди.  

В.А.Петров 1940-ъы илдя йаздыьы «Азярбайcанын бойаг 

битkиляри» ясяриндя иплярин кимйяви йуйулмасыны ялверишли цсул 

щесаб етмишдир.  

М.Я.Гасымов Азярбайcанда бойагчылыьын хцсусян тябии 

бойаьын тядгигатчыларынын ахырынcы сон нясилляриндян сайылыр. 

1964-ъц илдя Щ.Гумийев юзцнцн «Азярбайcанда йун 

ипин халг цсулу иля бойадылмасынын тарихи вя юйрянилмяси 

щаггында ясяриндя республикамызда тябии бойагчылыьын тарихи  

инкишаф йолларыны шярщ етмишдир. 

ХЫХ ясрин орталарында Азярбайcанда алынан тябии бoйаг 

маддяляри няинки юлкянин дахили ещтийаcларыны юдяйир, щабеля 

хариcя дя ихраc едилирди. 
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ХЫХ ясрин орталарындан чар Русийасынын эюстяриши иля 

Азярбайcанын Эянcя, Шяки, Ширван вя Лянкяран гязаларында 

индиго бойаг биткиси йетишдирилмяси мясяляси иряли сцрцлдц. 

Эянcядян Москвайа эюндярилян индиго биткиси рус 

сащибкарларынын диггятини даща чох артырмышдыр. Биткинин 1 кг-ы 

140 эцмцш пула сатылырды. Щяр ил Шамахыда 400 пуд индиго 

бойаьы сатылырды. 

Щямин дюврдя Азярбайжанда индиго, гызыл бойа, сары бойа 

вя с. биткиляринин йетишдирилмяси эенишляндириляряк рус 

сащибкарларына сатылырды. 

60-cы иллярдя Азярбайcандан Русийанын шящярляриня 6842 

манатлыг гызыл бойа сатылмышдыр. 1862-cи илдя Русийа хариcдян 

98967 пуд бойаг эятирирдися, ондан 20 ил сонра 1883-cц илдя  

бу рягям 50183 пуда енмишдир. 

1857-cи илдя Тифлис шящяриндя кечирилян сярэидя Губа 

сакинляри Аллащгулу Щаcы оьлу, Жяфяр Щаcы Мяммядйар 

оьлунун вя Бакылы Аббас Аьамирзя оьлунун тягдим етдикляри 

гызыл бойа мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр. 1862-cи илдя Лондонда 

цмумдцнйа сярэисиндя Азярбайcанын гызыл бойасы йцксяк 

гиймят  алараг медалла тялтиф олунмушдур. 

Тифлисдя 1889-cу илдя ачылан сярэидя Балакян, Гах, 

Эянъя, Бакы бойагчылары мцкафатландырылыблар. 

ХХ ясрин яввялляриндян фяалиййятя башлайан Гафгаз 

Кустар Комитяси юлкядя сахта бойаг алвериня гаршы мцбаризяни 

эцcляндирмяйи, сяййар харчачылыг  мцяссисяляри тяшкилини, бойаг 

анбарларынын йарадылмасыны тяклиф етди. 

ХХ ясрдя комитя тяряфиндян Тифлис шящяриндя Мцcтящид 

баьында илк яйириcи вя бойайыcы фабрикин, ряссамлыг 

емалатханасы, сатыш шюбяси тяшкил едилди. 

Щямин дюврдя комитянин кустар лабораторийасында рянэ 

ресептляринин юйрянилмясиня аид елми-тядгигат ишляри апарылырды. 

Бу лабораторийада бойанмыш йунун бюйцк иплийин кейфиййяти  

йохланылыр, онун  техноложи тялябляря ня дяряжядя уйьун 
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эялмяси нязярдян кечирилирди. Лабораторийа 1911-cи илдян 

етибарян стандарт рянэляр цзря сап вя ип бурахырды. 

Гафгаз Кустар Комитяси бойагчылара кюмяк мягсяди иля 

Губа шящяриндя сяййа бойагчы курслары тяшкил етди. 

И.П.Групскайа-Петрова (1938) Даьлыг Гарабаьда 

ишлядилян цсуллардан бойаг материалларынын зяй мящсулундан 

башга, ип цч эцн алча вя йа зоьал лавашанасынын суйунда вя 

иняк сидийиндя исладылырды. Бундан сонра кяляфлярин суйу сцзцлцр 

зяй вя лавашана иля бир йердя йенидян гайнадылырды.  

Бойанаcаг ипин яввялжядян ашгарланмасы, сонра сяриляряк 

ипин гурудулмасы ваcиб сайылырды. Бязян ашгарлама эедян 

габлара арпа дяняляри дя атырдылар. Дянин илишяряк габын цзцня 

чыхмасы просесин битдийини эюстярирди. 

Азярбайcанда щяр бир бойагчы юз тяcрцбясиня ясасян 

бойама просесинин, бойайыcы маддялярин мигдарыны дяйишдирир, 

бойама вахтыны артырыр вя йа азалдырды. Ики cцр халча тохунулур. 

Бири аиля цчцн, диэяри ися сатыш цчцн. Бу халчалар рянэляринин 

парлаглыьы дюзцмлцлцйцня эюря фярглянирди. Сары рянэ бязян 

резеда сараьан аьаcларынын бирэя мящсулундан да алынырды.  Ип 

мцтляг мал сидийиндя сахланылырды. Сонра щямин биткилярдян 

алынан мящлулда гайнадылырды. 

Мил-Гарабаь етнографик мялуматларындан кющня паслы 

дямирля гара рянэ алмаг вя бойама ямялиййаты апарылырды. 

Шамахы гязасында, хцсусян дя Гобустанда ачыг сары рянэ 

алмаг цчцн гара торпагдан истифадя едилиб. 

Эюй рянэин алынмасы цчцн буьда мящлулун ичярисиня 

шоран-Салсола биткисинин одунунун кцлцндян ялавя едилирди. 

Рянэин кейфиййятли олмасы цчцн шоран-Эйпсопнила вя индиго 

бойаьы гатылырды. 

И.С.Степановун мялуматына эюря ХЫХ ясрдя 

Азярбайcанда йун ипин бойанмасындан башга йунун юзцнцн 

дя бойанмасына хцсуси фикир верилирди. 

Йун ъакетляр тохунур, сонра онлар рянэя салынырды. Боз 

рянэ алмаг цчцн тябии  аь йун эюй бойанмыш  йунла бирликдя 
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гарышдырылырды. Хцсуси евлярдя бойама  апарылмасы иля бярабяр  

бойагханалар бир сыра шящяр вя кяндлярдя фяалиййят эюстярирди. 

Загатала кяндляриндя беля бойагханалар чох иди. 

Битки туллантыларындан рянэ бойаг материалларынын алынмасы 

иля  республикамызын алимляри фермент, термики вя с. цсулларын 

тятбигини тяклиф етмишдирляр. 

Тябии биткилярдян бойаг маддяляринин алынмасы тядгиги 

Ф.Й.Ялийев, Р.М.Таьыйев, Л.И.Атакишийева  мцхтялиф мядяни 

вя йабаны биткилярдян рянэ бойаг маддяляринин алынмасынын 

мцмкцнлцйцнц гейд етмишляр. Нар габыьындан маддялярин 

тясири иля тцнд шабалыды, тцнд гара, сарымтыл, шабалыды рянэ алыб 

йун вя синтетик ипляри бойамышлар. 

Тохуcулуг, йейинти сянайесиндя вя косметикада истифадя 

едилмяси мягсяди иля  он илдян чох вахтдыр ки (1990-2001) 

Я.Р.Ялийевин рящбярлийи иля  Эянcя Реэионал Елми Мяркяздя 

бир чох йабаны вя мядяни битки вя битки туллантыларындан тябии 

рянэ бойаг маддяляри алынмышдыр. 
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АЗЯРБАЙCАНЫН ГЯРБ БЮЛЭЯСИНДЯ ЙАЙЫЛМЫШ 

ЯСАС  БОЙАГ БИТКИЛЯРИ ОНЛАРЫН ЕЩТИЙЙАТЛАРЫ 

 

Азярбайcанда 1500 нювя йахын бойаг биткиляри 

йайылмышдыр. Онун гярб бюлэясиндя цмуми бойаг битkиляринин 

80%-дян чохуна раст эялинир.   

1990-2005-cи ил ярзиндя 60 нювдян чох бойаг битkисиндян 

истифадя едяряк йун вя памбыг иплярин бойадылмасында, йейинти 

сянайесиндя, гяннады мящсулларынын вя спиртсиз ичкилярин 

рянэлянмясиндя, тибби косметикада, бядии йарадыcылыгда, тикинти 

вя ряссамлыгда истифадяси имканлары йохланылмышдыр. 

Тябии битки мяншяли бойагларла  халчаларын тохунмасы чох 

ваcиб сайылыр. Фабриклярдя истифадя едилмяси цчцн мцхтялиф рянэ 

чешидляри щазыр вязиййятдя эятирилир. Онларла халчаларда чохлу 

рянэ чешидляриндян истифадя едяряк мянзяря, нахыш, портрет 

шякили верилмяси мцмкцн дейилдир. Бунун цчцн тябии битки 

мяншяли бойаглардан истифадя олунмасы ваcиб щесаб олунур. 

Азярбайcанда йейинти мящсулларынын тябии битки мяншяли 

бойагларла рянэлянмяси бюйцк елми вя практики ящямиййят 

дашыйыр. Мялум олмушдур ки, Азярбайcанда йейинти 

мящсулларыны гырмызы рянэлямяк цчцн 150 тон, сары  

рянэлямяйя 80 тон, йашыл рянэдямяйя 50 тон олмасы кифайят 

щесаб олуна биляр. Cями 280 тон тябии бойаг бу мягсяд цчцн 

ишлядиля биляр. 
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ИСТИФАДЯ ОЛУНАН ЯСАС БОЙАГВЕРИCИ  

БИТКИЛЯРИН ГЫСА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
 

Бу фясилдя косметик вя мцалиcяви ящямиййятли биткиляр 

арашдырылмышдыр. Бунларла инсанда олан бязи хястяликляри, еляcя 

дя хариcи эюрцнцшцндяки гцсурлары, сачларын рянэлянмяси вя 

мцалиcяси апарылыр. 

Хына – (аввсониа инермис). 

Хына тябии бойаг биткиси кими илк дяфя гядим Мисирдя 

истифадя едилмишдир. Онунла сачлары, дырнаьы, ял вя айаьы 

рянэлямишляр. 

Хынанын тяркибиндя мцхтялиф йаьлар, селлцлоза, азот, кцл, 

танин, ефир йаьлары, китря, ян ясасы она шющрят эятирян «Лавсон» 

тяркибли бойаг маддяси вардыр. Хына ейни заманда тиббидя 

мцалиcяви хцсусиййятляря дя маликдир. 

Косметикада истифадя олунан бир чох мялум кимйяви 

бойалар сачлара зярярли тясир эюстярдийи щалда, хына онлардан 

фяргли олараг сачын инкишафына, тямизлийиня, тюкцлмясиня мцсбят 

тясир  эюстярир.  

Тиббдя хынадан йаралары саьалтмагда, мядя 

позьунлуьунда, гызылcада, эюз хястялийиндя, антисептик 

хассяляриндя, дяри хястяликляриндя вя с. истифадя едилир. 

Хына йарпагларындан сары-нарынcы гонур, гящвяйи, 
йашылымтыл, cəщрайы, cящрайы-нарыныы рянэляр алмагла йцнэцл 

сянайедя, тиббидя вя ян чох ися косметикада истифадя едилир. 
 

Хына биткиси йарпаьынын кимйяви тяркиби 

(там гуру вязиййятдя %-ля) (Р.К.Ялийевя эюря) 

                             Cядвял 2.1. 

Компонентляр 
Азярбайcан 

хынасында 
Хариcи хынада 

Бойагвериcи 

маддя 

Гырмызы-бозумтул 

вя йашыл 

Сары-гырмызымтыл вя 

йашыл 

Пирагол груплу ашы 

маддяляри 
1,7-2,24 3,16 
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Ефир йаьлары Изляри Изляри 

Пий маддяси  3,1 3,52 

Гятранлы маддя  2,5 2,69 

Цзвц туршулар  0,6 1,75 

Витамин Ж  13,94 16,4 мг% 

Кцл  17,9 6,0 

Сулу екстрат 

маддяси 
20,6 24,2 

 

Косметикада хына биткисиндян сачын гара, сары, шабалыды вя 

с. рянэляря bойадылмасында эениш истифадя олунур. Бу мягсядля 

хына Азярбайbанын бир чох районларында беcярилир. 

Алойе – Язвай (Алое) арборесъенс Милл. 

Сулу йарпаглары олан бу битки  аьаcа бянзяр эювдяли 

олмагла Азярбайcанда ондан сянайе ящямиййятли битки кими 

беcярилир. 

Алой биткиси щцжейрялярдя сарымтыл-cящрайы 

арнтрафликозидляр вардыр ки, онлар эцжлц бактерисид хассяйя малик 

олуб, бярпаедижи хцсусиййятлидир. 

Алой биткиси сокуну алмаг цчцн онун йарпаьыны кясиб 

суйу чыхардылыр, йахуд йарпаг дик гойулараг онда олан ширя 

габа ахыдылыр. Ширяни гурудараг алынан тоз – сабур адланыр (яряб 

сюзц сябрдян эютцрцлцб). 

Гликозид гарышыгдан ибарят олан алой биткисиндя 

оксиметилантрахинонлар (арнтрагликозидляр) бирликдя алоин (алое-

емодин)дян башга арнтрахинон, антранол, антратсен вя фенолу 

(смола) бирляшмялярля бярабяр ефир йаьлары, Ж витамини вя с. 

тапылмышдыр. 

Алой екстраты эюз хястялийиндя, организмин мцщафизя 

ролуну артыран, маддяляр мцбадилясиндя вя с.  истифадя едилир. 

Тязя йарпаглары вя онун соку маз шяклиндя йаныглары, 

дерматити, гастритя, калит, шца хястялийини вя с. мцалиcя етмякля 

ялверишлидир. 
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Косметик мягсядляр цчцн – тязя вя йа гурудулмуш 

йарпагларынын дямлянмяси иля цздя сызанаглары арадан 

эютцрцлмяси цчцн цзц  йумшалтмагда истифадя едилир. 

Язвай битkисинин тяркибиндя оксиантризин вя антренил 

гликозидляри дяридя ган дювраныны йахшылашдырмагла, тохумалары 

тониз едиcи тясиря малик маддялярля йанашы бактериосид 

хассялярля зянэиндир. 

 

Абшеронда аьаъ шякилли якилян алой (язвай)  

биткисинин йарпагларынын кимйяви тяркиби 

                                                                          Ъядвял 2.2. 

Компонентляр 

Якилмя шяраитиндян асылы олараг 

Йары аьаъ 

траншейдя 
Истиханада  Парникдя 

Антрогликозидляр  3,33 3,02 2,82 

Гятранлы маддя 15,26 6,07 7,9 

Аъы маддя 

(эюстяриъиси 
1:7000 1:7000 1:7000 

Витамин Ъ 119 мг 1068 мг 873 мг 

 

Бадам – Амуэдалус ъоммунис Л. 

Азярбайъан гуру субтропик иглими олан Загатала, 

Лянкяран, Хязяр сащили Абшеронда якилир. Ясасян ширин бадам 

аз щалларда йашыллашдырма цчцн аъы бадам беъярилир. 

Онун йабаны формасы (Фентол) – кол щалында тиканлы 

будаглара маликдир. Она Нахчыванда, Хязяр сащили дцзян 

мешялярдя вя Кцр-Араз овалыьында гайаларда раст эялинир. 

Онун мейвяляриндя 46-62% йаь, глисерин, олеин (83%) вя 

линдеин (16%) туршулары, сахароза (2,67%), пентозан (3,1-

3,8%2), алейрон (20%), витамин Б2 (4,9%), калиумун фосфорлу 

туршусунун дузлары, калсиум, магнезиум вя с. 

Бадам йаьы маз, крем тякибиндя щялледиъи кими тибби 

препаратларын вя камфора иля бирликдя тятбиг олунур. 
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Халг тябабятиндя бадам йаьы йумшалдыъы вя мядя 

баьырсаг трактрларында сакитляшдириъи вя бядяни мющкямляндириъи 

васитя кими истифадя едилир. 

Аъы бадамдан бронхиал астманын вя бир чох аь ъийяр 

чатышмамазлыьында истифадя едилир. 

Йаь аларкян тулланты кими онун ъеъясиндян дяринин 

йумшалдыъысы кими истифадя едилир. 

КОСМЕТИКАДА – цзцн тяравятляндиридмяси, 

рянэлянмяси, гашын рянэлянмясини, тцкцн тюкцлмясиня гаршы вя 

с. мягсядляр цчцн истифадя едилир. 

Палыд – (Ауеръус лонэипес стеw). Азярбайъанда битян 9 

нюв палыддан эениш йайыланы узунсаплаг палыддыр. Палыдын 

тяркибиндяки ашы маддяляри габыгда 14-20%, эцръц палыдында 

18,8-22%, Шярг палыдында 15-23%, шабалыд йарпаг палыдда 16-

25% тяшкил едир. 

Онун сулу гайнатмалары диш яти хястяликляриндя вя 

сойугламада гаргара етмякля чох кейфиййятли мцалиъяви 

ящямиййятя маликдир. Онун гайнатмасы тиббидя мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя, катарда, айаг ишлятмядя, метал вя аьыр 

металларла зящярлянмядир. 

Хариъи дяри мцалиъясиндя палыд габыьынын (20:200) 

нисбятиндя Сулу гайнатмасы йаныгларын, сойугламаларда вя с.-

дя 10%-ли гайнатмасы иля ял вя айаг тярлямясиндя глисеринля 

гарышыьындан истифадя едилир. 

Косметикада палыддан – аьаъынын габыьы вя гозалары, 

фурункулйоз, йаныглар вя сызанаглара гаршы  дямлянмяляри 

дярийя сцртцляряк, сызанаг вя иринли йараларда дярини ванна 

елямякля  мцалиъя олунур. 

Палыд аьаъы габыьында кверсетинляр (П витамини) ашы 

маддяляри, туршу кими бактерисид вя бцзцъц маддялярин 

алынмасы онун мцалиъяви тясирини эцъляндирир. 

Сараьан – (Ъотинус Аданс ъоээйэриа Съ). 

Бюйцк вя Кичик  Гафгаз даьлары, даь ятяйи вя дашлы гураг 

йерлярдя битир. 
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Тибби мягсядляр цчцн йарпагларындан танин ялавя 

етмякля гайнатмаларындан мядя-баьырсаг трактында айаг 

ишлямяйя гаршы, дезинтерийада вя с. истифадя едилир. 

Йарпагларындан пирогала ашы маддяси (18-25%), танин. 

Галлоза туршусу (3-5%), мирисетрин вя квертситирин флаволодлу 

галкозидляр (0,1-0,2%) тяркибиндя пиненмиртсен, камфен, 

терпенол, линалоол, витамин Ъ (91,7мг%) вя с.  

Будагларында физетин флаваноиди вардыр. 

Танин кими сараьан йарпаьы гайнатмасы бцзцъц кими, 

антисептик, сойугламайа гаршы вя с. истифадя едилир. Ондан 

дцзялдилмиш мазлар йаныглара, мядя йараларына гаршы истифадя 

едилир (Танналбин препараты дцзялдилир). 

Косметик мягсядляр цчцн дяридя тярлямя, ий эялмясиня 

гаршы рнун гайнатмаларындан вя тозундан истифадя олунур. Бу 

мягсядля мцхтялиф кремляр дцзялдилир. 

Гызыл эцл – (Роса дамасъена М.л). 

Азярбайъанда сянайе ящямиййятли эцл плантасийасы 

Загатала районунда беъярилир. Бурада гызыл эцл йаьы емал едилир. 

Бурада беъярилян гызыл эцлцн ефир йаьлары йцксякдир 0,13-

0,15). Онун хцсуси чякиси 081-0,89 суда щялл олмур. (1:550) 

ефирдя тез щялл олур, еляъя дя хлороформда, пийдя вя ефир 

йаьларында щялл олур. 

Эцл йаьы мящлулунда кераниол (50%), ситронеллол (20%) 

фенил-етил алкоголу вардыр. 

Эцл лячякляриндя каротиноид-рубиксантин, рянэляйиъи 

маддя – сианин вя ашы маддяси, йарпагларында пирогалла груплу 

ашы маддяляри вя с. вардыр. Тибби фармаколоэийада эцл суйу ий 

вя дады дяйишмяк хцсусиййятиня эюря ондан ятриййатда вя 

сабун истещсалында истифадя едилир. 

Эцл лячякляриндян цряк хястяликляри, гыздырманы салмада, 

иштащартырыъы вя с. кими исьтифадя едилир. 

Косметикада цзцн дярисинин тяравятляндирилмяси, 

рянэлянмяси, чиллярин, лякялярин апарылмасы, аьардылмасында, 

тцкцн тюкцлмясинин гаршысыны алмагла вя с. истифадя едилир. 
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Кяндялаш – (Самбуъусниэра) (ебулус) – от шякилли (гара 

кяндялаш). 

Азярбайъанда даь мешяляриндя, тарлаларда, йол кянарында 

эениш йайылмышдыр. 

Мейвяляриндя антосиан бирляшмяляри, хризантемин, 

самбутсин, чичякляриндя флавоноид (0,27%) рутин, холин, терпен 

хлороэен, кофеин, валериан, алма вя сиркя, чахыр, лимон туршулары 

вя с. раст эялинир. 

Тиббидя чичякляри тярлядиъи вя сойугдяймядя истифадя 

едилир. Мейвясинин соку малйарийайа гаршы санъыларында, 

мяхмиряк, боьаз аьрысында истифадя едилир. 

Космеитикада – сачын гара, гызылы, шабалыды вя с. 

рянэлянмяси, цздя чиллярин тямизлянмяси, тцкцн тюкцлмясиня 

гаршы вя с. ишлядилир. 

Тибби косметикада дяринин илтищабы, екзема, йаныглар, 

ъизвя вя сызанагларын мцалиъясиндя кяндялашын мейвя вя 

чичякляриндян истифадя етмяк цчцн дяри кяндялаш гайнатмасы 

иля йуйулур, йахуд да компресс гойулур. 

Лимон -  (Ъитрус лимон Б). Азярбайъанда ачыг шяраитдя 

Астара районунда плантасийалары вардыр. Лянкяран районунда 

ону ев вя юртцлц шякилдя беъярирляр. 

Онун йарпагларында ефир йаьлары (0,24%), витаминляр П, Ъ 

(55-884 мг%) вардыр. 

Мейвяляриндя калсиум, манган лимон туршусу (6-8%), 

шякяр (2,06-3,78%), онлардан 0,8 глцкоза, 0,61% фруктоза вя 

сахароза (0,74%), витамин П, Б, Б2, Ъ (55-83 мг%) картоин вя 

с. вардыр. 

Онун мейвяляринин габыьында флавоноидляр (0,3%), 

диосмин, кеспередин, 7-рамнозид ериодиктиола, кумарин-

лиметсин, аураптен, биакангеллитсин, бергамотин, ефир йаьлары 

(0,4-0,8%), щансы ки, тяркибиндя Жα-лимонен (90%), спиртлярдян 

гераниал вя онун  алдещиди – ситрал (4-7%). Α-менин л камфон, 

фелландрен, метил ентенон, октил нонилалещид, ситронелал α 

терпениол вя с. 
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Ситрал – щансы ки, лимон йаьындан алыныр (1-2-3%-ли 

спиртдя). Мящлулу эипертонийа хястяликляриндя, авитаминозда, П 

витамини олмадыгда истифадя едилир. Ондан малйарийа, 

лихорадкада, гусмаьа гаршы вя с.истифадя едилир. 

Лимон сокундан дишин сингасында да истифадя едилир. Гара 

ъийяр, бюйряк, юд дашлары хястялийиндя, гантямизлямя, сарылыгда 

щязм системиндя лимон сокундан истифадя едилир. 

Тиббидя лимон соку габыьы су иля гарышдырылыб цздя чиллярин 

тямизлянмяси, тцкцн тюкцлмясиня гаршы вя с. 

Косметикада ися цзцн аьардылмасы, йумшалдылмасы, 

тяравятляндирилмяси цчцн истифадя едилир. 

Лимон мейвяси диэяр битэилярля, хцсусиля бал иля бир чох 

хястяликлярин мцалиъяси вя косметикада эениш истифадя едилир. 

Хийар – (Ъуъумус сатиурис З). 

Онун тяркибиндя Б, Ъ витаминляри вя синк дузу 

аскарбиназа ферменти вардыр. Тябабятдя ондан сидикговуъу, 

сяринляшдириъи, щяраряти азалдыъы дярман кими ишлядилир. Хийарын 

гатылашдырылмыш суйу вярям хястялийиня тутуланлары, синя 

йумшалдыъы, вя бялгямэятириъи дярман кими верилир. Дяринин 

аьардыъы вя гыъыгланманын гаршысыны алан хцсусиййятя маликдир. 

Косметикада – хийар мейвяли лятиндян  бцтцн дяри 

типляриндя маска щазырламагда истифадя едилир. Цзцн 

тяравятляндирилмяси вя рянэлянмясиндя ролу бюйцкдцр. 

Хийарда бцтцн гидалардан ян аз калори вардыр. 100 грам 

мейвясиндя 6 калори вардыр. 

Чобанйастыьы – (Матриъорва ъщамомилла). Чичяйиндя 

0,12-0,8% ефир йаьлары (тцнд эюй рянэдя) хамазулен тяркибли 

терпенляр, азулен, сесквитерпенляр (10%), сесквитерпен спирти 

(20%), линол, каприл вя изовалериан туршусу, флаваноидляр – апиин, 

апигенин, апилозу вя гликоза, кверситрин, квартсетил, триакантин, 

кумарин, герниарин, диоксикумарин, таркасастерол, холин, 

фитостерин, ашы маддяси, зцлал, салисин, никотин туршулары, каротин, 

витамин Ъ (46 мг%), ПП вя с. 
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Чичяйинин гайнатмасы мядя-баьырсаг трактында, азулен вя 

хамазулен сойугдяймяйя гаршы, гастрин, ентертит вя с. гаршы 

истифадя едилир.  

Чобанйастыьы гайнатмасы аьыз вя боьазын гаргара 

едилмякдя истифадя едилир. 

Тибби вя декоратив косметикада лимон, гызылэцл, кянтялаш 

кими ян эениш истифадя едилян битэи чобанйастыьыдыр. 

Чобанйастыьындан тибби косметикада цздя чиллярин 

апарылмасы, сачын тюкцлмясиня гаршы, сяпишикляр (ъизвяляря) 

гаршы, йазва вя с.-дя истифадя едилир. 

Декоратив косметикада чобанйастыьы чичякляриндян сачын, 

цзцн тяравятляндирилмяси, сачын рянэлянмяси, сачын габыг 

вермяси, кяпяйя гаршы, цздя лякялярин апарылмасы, сачын 

тюкцлмясиня гаршы, сызанаьа гаршы, цзцн аьардылмасы вя с. 

мягсядляр цчцн ишлядилир. 

Бийан – Ширин бийан – (Ълйъйррщиза). 

Ширин бийан гядим заманлардан, ерамыздан 2800 ил яввял 

Йунан вя Чин тябабятиндя дярман биткиси кими эениш истифадя 

едилибдир. 

Бийан кюкцндя сапонин-глитирарин 5%-дян 7,4%-я 

гядярдир. Онун тяркибиндя аспарагин 1,4%, ефир йаьы 0,03%, 

шякяр (гликоза, сахароза, крахмал 30%-я гядяр) пектин 

маддяси, Ъ витамини, 11-30 мг% флавоноидляр вя с. 

Ширин бийанын кюкцндян щазырланмыш екстрактдан ширя вя 

сяринляшдириъи шярбят щазырланыр. 

Тцтцнчцлцкдя, йейинти сянайесиндя – пивя, квас, лимонад 

кими спиртсиз ичкиляр, кулинарийада вя гяннады истещсалында эениш 

истифадя олунур. 

Тиббидя маддяляр мцбадилясинин эедишиня кюмяк 

мягсядиля, бядяндян су вя дузларын чыхарылмасында, эюзцн 

мцалиэясиндя эениш истифадя олунур. Йер цстц щиссяни язяряк 

айаьа сцртдцкдя тярлямянин гаршысыны алыр. Онун кюкцндян 50-

йя гядяр рянэ  чешидляри алыныр. Сары лимону, йашыл, нарынъы, 

гящвяйи, тцтцнц, хаки вя с. косметикада онун кюк вя 
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эювдясиндян – сачын рянэлянмясиндя, парлаглыьын артмасында, 

дяринин тярлямяси вя с. истифадя олунур. 

Щяля кечмиш дювр ряссамлары битки вя щейвани мяншяли 

бойаглардан истифадяйя бюйцк йер вермишляр. Бцтцн юлкялярдя 

олдуьу кими Азярбайъанда да бойаг биткиляри якиляряк 

беъярилмякля тябии бойаг алырдылар.  Шяргин инкишаф етмиш орта 

яср Азярбайъанында китаб ялйазмалары вя она верилян минйатур 

рясм ясярляри чякилмясиндя бойаг биткиляриндян – зяфяран, 

хына, тут,  бойаг оту, эцнябахан, палыд, язвай, гоз, нар,  цзцм 

вя с.-дян истифадя едилмишдир (4). 

Ряссамлыгда тябии битки мяншяли бойаглар щяр щансы 

ялагяляндириъинин иштиракы иля, йахуд тяк щалда онун 

екстрактындан пигмент кими истифадя етмишляр.  

Бойаг оту – Рубир тинъторум. 

Ряссамлыгда ян эениш истифадя олунан бойаг отундан 

алынан гызылы бойайа гядимидян бюйцк мараг вардыр. Бойаготу 

кюкцнцн цйцдцлмцш тозу – сарымтыл-гырмызы олмагла, онун 

тяркибиндя «руберитрин» туршусу, ализарин вя шякярли маддяляр 

вардыр. Онун тяркиби гырмызы рянэ верян ализарин вя пурпурин иля 

гуртармыр. Онун гырмызы рянэдян ялавя Сары-рубиатсин, йашыл-

хлороэен, бозумтул-еритрозин вардыр ки, онларын щяр бири 

ряссамлыгда айрыъа истифадя едилир. 

Яксяр щалларда ися сары вя шабалыды рянэ алынмасында 

истифадя олунур. Онлардан ян гиймятлиси ися ряссамлыгда 

давамлы крапп бойаглар ализариндян алыныр. Тямиз щалда 

давамлы бойаг 1826-ъы илдя ализарин ясасында алынмышдыр (5). 

Ализарини кристаллашдырмаг цчцн онун спиртля гарышыьындан 

вя онун хассясини мющкямлядян метал оксидляриндян истифадя 

олунур ки, о да бойагла бирляшмир, анъаг онун кейфиййятини 

йцксялдир. 

Бойаг отундан крапп лак зяиф сулфат туршусу вя хюряк 

дузу гатдыгда сары, гаты хюряк дузу вя сулфат туршусу иля 

гырмызы, сары, нитрат туршусу иля, сиркя туршусу иля ъящрайы гырмызы, 
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лимон туршусу ися онун рянэини дяйишмир, сарымтыл гырмызы рянэ 

алыр. 

Зейтун -  (Олеа еур опаъа Л.). дцнйада 60-а гядяр нювц 

йайылмышдыр. 

 Зейтунун лятли вя ширяли мейвяляринин тяркибиндя 27-

70%-я гядяр гызылы-сары рянэли, парлаг, ятирли йаь тапылмышдыр. 

Чяйирдяйинин тяркибиндя ися 30%-я гядяр йаь вардыр. Яла 

кейфиййятли зейтун йаьы йетишмямиш мейвяляриндян сойуг 

преслямя цсулу иля алыныр. 

Зейтунун ъеъя вя тохумундан алынан икинъи дяряъяли йаь 

ися техники мягсядлярля вя сабунбиширмядя истифадя олунур. 

Зейтун бойаг биткиси кими дя гиймятлидир. Онун йетишмиш 

мейвяляриндян су вя спирт иля гырмызы рянэли паста алараг, 

гяннады мящсулларыны рянэлямядя истифадя олунур (6). 1,5-2,3 

кг рянэ пастасы иля 1 тон гяннады мящсулуну рянэлямяк 

мцмкцндцр. 

Йарпагларындан – сары, нарынъы, зейтуну, боз вя с. рянэ 

алмаг мцмкцндцр. 

Зейтун йаьы ревматизм, эюз, щипертонийа, юд кисяси, 

атеросклероз, мядя-баьырсаг вя с. хястяликлярдя мцалиъя 

ящямиййятлидир. 

Тябабятдя зейтун йаьындан ишлядиъи, язяля зядясиндя, 

щяшярат санъмасында, готурлуг вя с. ялейщиня ишлядилир. 

Гантязйигинин мцалиъясиндя тязя йыьылмыш йарпагларындан 

щазырланмыш ъювщяр, тяняффцс системи хястялийиндя, цряк-дамар 

системи хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя олунур. 

Зейтун йарпаьында глцкозид, флавонид, сапонин, цзвц 

туршулар вардыр.  

Зейтун ящянэли вя су сыздыран сащялярдя йахшы инкишаф 

едир. 

Зейтун кюк пющряляри, гялям, шитил, ъалаг цсулла чохалдылыр 

Лаля – (Папавар Л.). дцнйада 100 нювц вардыр. 

Азярбайъанда 20 нювц мялумдур. Бу биткилярин бир чохунун 

дярман хцсусиййятляри, йаьы, бойаг тябиятлидир (7). Лаля 
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тохумунда 40-60% йаь, 25% зцлал маддяси вардыр. 

Тохумундан сойуг сыхма иля йаь алыныр. Бу йаь яла кейфиййятли 

олдуьундан гяннады, консерв, ятриййат сянайесиндя вя 

ряссамлыгда бойагларын щазырланмасында эениш истифадя олунур. 

Йаь алмаг цчцн тохуму мави, боз, гарамтыл рянэли 

оланлар истифадя олунур. Лячякляри бойа алынмасында эениш 

истифадя олунур. 

Цзярлик -  Пеганум Л. 

Цзярлийин бцтцн цзвляриндя алколоидляр, гармин, гармалин, 

гармалол, пеганин (вазитсин). Онун йер цстц щиссясиндя гармин 

вя пеганин вардыр, кюкцндя анъаг гармин вя чичяк, эевдясиндя 

пеганин вардыр. Мейвя тохумунда 3-4% алколоид, ондан да ян 

ясасы гарминдир (8). 

Бцтцн бунлардан ялавя тохумунда рянэвериъи пигмент 

вардыр ки, онунла парчаны гырмызы рянэя бойамаг олур. Онун 

тохумунда йаь да вардыр ки, бу йаь ряссамлыгда  бойаг 

алынаркян йаьлы бойаьа кюмякчи тясир эюстяря биляр. 

Цзярлик кюкцндя олан алколоид гармининдян ясяб 

хястялийи, паркинсонизм (паралиъдян ясмядя), епидемик 

енсефалитдя мцалиъяви васитя кими истифадя едилир. 

Цзярлийин бойаг биткиси кими ящямиййяти щагда бир чох 

мцяллифляр юз ясярляриндя гейд етмишляр (Гасымов 1973, 

Шестаков 1934, Сафина 1977, Трапи 1935, Гебел, 1948). 

Цзярлийин мейвя тохумлары вя кюкц язиляряктоз щалына 

эятириляряк, суда гайнадыб екстрактына мцхтялиф рянэ дяйишдириъи 

рянэгаблар гатылараг 1:10 нисбятиндя истифадя олунур. Нятиъядя 

сарымтыл-йашыл, сарымтыл-нарынъы, йашыл, кцрян, нарынъы, шабалыды, 

тцтцнц вя с. рянэ чешидляри алмаг мцмкцн олмушдур ки, бу 

бойаглар йун иплярин бойадылмасында йахшы нятиъя вермишдир. 

Гоз мейвясинин габыьынын гурудулмуш щиссясиндян суда 

гайнадылмыш екстрактындан шабалыды рянэдян шабалыды гара рянэя 

гядяр бойаглар алынмасы мцмкцн олмушдур. Туршу вя гяляви 

мцщитдя мцхтялиф метал оксидляри, дузлар, туршулар тясириндян 

мцхтялиф чешиддя бойаглар алынмышдыр (9). 
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Биз гозун габыьындан алынан бойа мящлулуна мцхтялиф 

ашгарлайыъы маддяляр ялавя етмякля вя ейни заманда мцщитин 

пЩ-ы дяйишдирмякля чохлу сайда гящвяйи рянэ вя онун 

чаларларынын алынмасына наил олмушуг. 

Алынмыш рянэляр физики вя кимйяви тясирляря гаршы давамлы 

олуб, ряссамлыгда тябии бойа кими эениш сурятдя истифадя олуна 

биляр. 

 

 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЯРБ БЮЛЭЯСИНДЯ БИТЯН 

ГЯТРАНЛЫ, ЙАПЫШГАНЛЫ ВЯ ЙАЬЛЫ БИТКИЛЯРИН  

ГЫСА  ШЯРЩИ 

 

Щяля гядимидя бойагчылыгда гятранлы биткилярдян истифадя 

олунмасы инсанлара мялум иди. Бу мягсядля аьаъ габыьы алтдан 

ширянин цзя чыхан йапышганлы маддясиндян – тябии гятрандан 

ряссамлыгда эениш истифадя олунмушдур. 

Бир чох гятранлы биткилярин йарпаг, эювдя, габыг, будаг, 

мейвя тохумларында гятранлы гатышыг алынмасына чалышмышыг. 

Гярб бюлэясиндя бол ещтиййаты олан беля гятранлы биткилярдян, 

шам, сярв, акасийа, сюйцд, фыстыг, говаг кими биткилярдян 

гятранлы маддя алынмасына аид тядгигат ишляри апарылмасы 

планлашдырылыб. Бу биткилярдян бир нечясинин гыса 

хцсусиййтляринин верилмясини ваъиб сайырыг. 

1. Шам аьаъы (Пинус Д.). Азярбайъанда мешянин йухары 

сярщяддиндя Коха шамы, мешя зонасында ади шам вя гураглыьа 

давамлы – Елдар шамы эениш йайылмышдыр. 

Ади шам Азярбайъанын кянд вя шящярляриндя декоратив 

битки кими йашыллыг мягсяди иля кцчя вя паркларда якиляряк 

эениш йайылмыш бир битkидир. 

Шам аьаъынын мейвя гозалары гятранла зянэин 

олдуьундан ряссамлыгда истифадя олунмаг цчцн ондан эениш 

истифадя олунур. 
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Шам аьаъы габыьы алтда топланан ширя ъанлы гятран олмагла 

ондан терпентин адлы маддя алырлар. 

Шам аьаъы йапышганындан гайнадараг бухарынын 

говулмасы  иля 30%-ли ефир йаьы алыныр ки,  бу маддя скипидар 

адланыр. Бу скипидар ися ряссамлыгда гиймятли щялледиъи 

бойагларын тяркибиня гатылараг истифадя олунур. Шам йапышганы 

дистилля апаратында говулараг йердя галан маддя канифол 

адланыр. О да юз нювбясиндя бойаьы бяркидиъи вя йапышдырыъы 

кими истифадя олунур. 

Шам аьаъы йарпаг вя  ъаван зоьларындан суда гайнадараг 

йапышганлы гятран алдыг ки, бу маддя ялагяляндириъи кими 

бойаьа гатылдыгда ряссамлыг цчцн кейфиййятли бойаг алынды. 

Шам аьаъы мейвяси тохумундан алдыьымыз йаь бойаьа  

гатылдыгда кейфиййятли бойа алынды. 

2. Аь акасийа – Робиниа псеудаъаъиа Л. – Азярбайъанда 

3 нювц паркларда, баьларда, мешялярдя, Бюйцк Гафгазын ъянуб 

йамаъларында, тарлаларда, ачыг чюллцклярдя эениш йайылмышдыр. 

Аь акасийа чичякляриндя флавонлу гликозид робинин, 

рянэвериъи маддя оланробигенин, ефир йаьы ийли маддя иля 

зянэиндир. Акасийа йарпагларында каротин, тохум мейвясиндя 

12% йаь вардыр. Бу йаь щяля гядимдян ряссамлыгда эениш 

истифадя едилмишдир. 

Акасийа аьаъы габыьында 7,8-8,2% ашы маддяси, бойаг 

вериъи маддя вя диэяр маддялярл зянэиндир. 

2004-ъц илдя ряссамлыг цчцн ян ялверишли бойаг материалы 

кими аь акасийа мейвясиндя топланан битки йапышганларындан 

мцхтялиф бойаг алынмасында эениш истифадя етмишик. 

Акасийа йапышганы алынмасы цчцн онун мейвяси 1 эцн 

суда сахланыр, сонра о, су иля бярабяр гайнадылыр. Алынан 

йапышганлы гатышыг тянзиф иля сцзцляряк тямизляниб истифадя 

едилир. Она сиркя гатылыр ки, хараб олмасын. 

Сюйцд – (Салих Л.). азярбайъанда шящяр вя кяндлярдя чай 

кянарларында, аран Кцр вя Араз чайы сащили тугай мешяляриндя 

бол ещтиййаты вардыр. 
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Сюйцд аьаъынын габыьында 6-10% ашы маддяси, салисилин 

гликозиди вя бойайыъы флавоноид маддяляри иля зянэиндир. Онун 

эювдя габыьы гайнатмасы эцълц антибактериосид хассяли 

олдуьундан тиббидя диш вя боьаз гаргарасында истифадя олунур 

(11,12). 

Сюйцд аьаъы чичяк, йарпаг вя эювдя габыьындан тиббидя 

цряк-дамар хястяликляриндя эениш истифадя олунур. Кечи сюйцдц 

ъинсинин чичякляриндян дцзялдилян ароматлы дистилатындан 

«пишпишя араьы» та гядимдян цряк хястялийиндя эениш истифадя 

олунур. Сюйцд аьаъы будаьынын габыьы алтда топланан гятранлы 

маддя ряссамлыгда та гядимдян эениш истифадя олунмушдур. 

Сюйцд габыьы, кюкц, чичяк бутонлары гурудулараг тоз 

щалына салыныр. Она туршу вя йа гяляви гатараг суда мцхтялтф 

рянээаблар – метал дузлары, туршу, гяляви вя с. тясириндян – 

бежеви, шабалыды, тцтцнц, зейтуну, нарынъы вя с. рянэляр алмышлар 

(10). 

Сюйцдцн бойаг битэиси кими ящямиййятиндян 

М.А.Гасымов (1983), И.А.Сидоров (1978), Ф.Л.Правдин (1952) 

вя с. алимлярин ясярляриндя раст эялинир (10). 

Фыстыг – (Фугус Л.). Азярбайъанда, еляъя дя онун гярб 

бюлэясиндяшярг фыстыьы орта вя йухары даь мешяляриндя эениш 

ещтиййаты олан бир мешя аьаъыдыр. 

Сянайедя фыстыг аьаъы одунъаьындан «гуру говма» йолу 

иля гятран иля зянэин йапышганлы маддя (дегот) алыныр ки, о да 

юойаьа гатмагда ишлядилир. Онун одунъаьында сиркя туршусу вя 

5% креозот вардыр. Креозот мцхтялиф феноллардан ибарятдир – 

гвайакол, креозол, метил креозол вя с. олмагла, онлар да юз 

нювбясиндя 60%-дян 20%-я гядяр орто вя пара-креозоллар вя 

диэяр феноллардан тяшкил олунмушлар. Креозот эцълц бактериосид 

тясирли олдуьундан тиббидя эениш истифадя олунур. 

Фыстыг мейвясиндя31,8% йаь, 27,7% азотлу маддя 

вардыр.  
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Биз эяляъяк тядгигат ишляримиздя фыстыг аьаъы эевдя вя 

мейвясиндян алынан гятран вя йаьдан истифадя етмяйи 

гаршымыза  мягсяд гоймушуг. 

Сярв аьаъы – Ъупрессус семпервиренс Л. 

Азярбайъанда яксяр районларда парк вя йол кянарларында 

эениш шякилдя якилир. 

Онун ийня йарпаглары вя йумру гозалары ефир йаьлары, 

гятранлы маддя, флавоноидляр, ашы маддяси, цзвц туршулар, алма 

туршусу, Ъ витамини иля зянэиндир. 

 

Пирамид шякилли сярв аьаъынын ийня йарпаьы вя  

гозаларында тябии маддялярин %-ля мигдары 

Ъядвял 3.1 

Ефир йаьлары Йарпагда  Гозаларында  

Гятранлы маддяляр 1,02 1,07 

Флавоноидляр  6,82 7,65 

Ашы маддяси 1,21 - 

Цзвц туршулар 3,88 5,81 

Алма туршусу 1,75 1,91 

С витамини 78,3 мг% 33,7 мг% 

 

Тядгигатчылар мцяййян етмишдирляр ки, бу биткидя ефир 

йаьлары вя гятранлар пайыз дюврц сентйабр-октйабр айларында ян 

чох топланыр. Флавонидляр ийня йарпагларында биткинин 

чичяклямя дюврцндя - май-ийун айларында даща чох топланыр. 

Биткинин йарпагларында ефир йаьлары Л-пинен, β-пинен, 

миртсен, липонен, мейвя гозаларында ефир йаьларындан ялавя – 

кадинен, кариофиллен, фарнезен, β-бизаболен, тредрол вя с. вардыр. 

Онун гятранлы маддяляри ряссамлыгда бойаьа гатылараг 

кейфиййятли бойайыъы маддя кими ишлядиля билиндийи щалда онун 

мейвя гозаларындан гайнатма дцзялдиляряк эеморой вя айаг 

ишлятмясиня гаршы истифадя олунур.  

2004-ъц илдя сярв аьаъындан алынан гятрандан бойан 

материалы кими истифадя етмишик. 
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Говаг -  (Популус Л.). азярбайъанда 10 нюв говаг 

аьаъындан Гара говаг нювц (Популус щиэра Л.) халг 

тябабятиндя истифадя олунмасындан ялавя гятранлы маддялярля 

зянэин битки кими бойаьа гатылмасы цчцн ондан истифадя 

олунмасынын мцмкцнлцйцнц ещтимал едирик. 

Гара говаьын тумуръугларында – гликозидляр, салитсин вя 

популин, ашы маддяляри, флавоноидляр – хризин, ефир йаьлары (0,5-

0,7%) – китря йапышганы, гятран, алма туршусу вя с. витамини 

вардыр. Онда олан ефир йаьларында кариофиллен вя мцхтялиф 

сесквитерпенляря тясадцф едилир. 

Говаг вя тоз аьаъы тумуръугларындан дцзялдилмиш 

гайнатмаларда С витамини зянэин олдуьундан ондан синга вя 

авитаминоз хястяликляриндя истифадя едирляр. 

Кятан битэиси. 

1. Кятан йаьы. Кятан битэиси тохумуну сыхараг алыныр. Бу 

йаьын тяркибиндя олан елементляря карбон, оксиэен вя щидроэен 

дахилдир. Онун тяркибиндя Щолландийа тядгигатчысы Ейбнер вя 

Шмидиня эюря йаь туршуларындан – палмитин вя стеорин туршулары-

8,3%, олеин туршусу-4,5%, линол туршусу-58,8%, линолен туршусу-

20,1% вя изолинолен-2,7%-дир. 

Гуруйан кятан йаьында ейни мигдарда олан цч туршу ясас 

щесаб едилир – линол, динолен вя изолинолен туршулары. Онларын 

кятан йаьында цмуми фаизи 81,6%-дир. Онларын кятан йаьында 

цстцнлцк тяшкил етмяси йаьын тез гурумасына шяраит йарадыр. 

Тязя кятан йаьында 0,3% су олур. Су вя селикли маддядян 

тямизлянмиш йаь лак йаьы адланыр. Кятан йаьы ефирдя йахшы щялл 

олур, спиртдя ися эеъ. Бир щисся кятан йаьы 5 щисся спиртдя  

иситдикдя (гайнатдыгда) сойуг йаьда ися 40 щисся щялл олур. 

Кятан йаьына рянэвериъи пигмент кими – сары ксантофилл, 

эюй вя сары хлорофилл вя гырмызы еритрофил, еритрофил иля хлорофилл 

шабалыды, онлара ксантофилл ялавя едилдикдя ися ачыг сары рянэ 

алыныр. Йаьы гыздырмагла бойаьы даща тез ялдя етмяк олар. 
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2004-ъц илдя тяърцбя ишляриндя йаьлы бойаг алынмасында 

ян чох истифадя етдийимиз йаьлардандыр. Биз кятан йаьыны 

гайнадараг тямизлядикдян сонра ондан истифадя етмишик. 

 

 

2. Гоз йаьы. 

   Гоз йаьыны алмаг цчцн гоз мейвясинин ляпясиндян 

истифадя олунур. Бу йаь да ряссамлыгда та гядим замандан 

истифадя олунан ян гиймятли бойаг материалыдыр. 

Сойуг щалда мейвя ляпясини сыхыб  алынмыш йаьын бойаг 

кейфиййяти зяиф олур, гыздырыб алынан йаь ися сыхыларкян чох 

щиссяси ъеъядя эедир, кейфиййяти ашаьы олур. 

Тязя гоз йаьы алмаг цчцн гоз ляпясини габыгдан 

тямизляйиб тязя суйа салырыг, орада ляпянин цзяриндяки назик 

пярдя йумшалараг асан тямизлянир. Сонра тямизлянмиш ляпя 

йенидян  тязя эютцрцлмцш суйа салыныр вя су буландыгъа бир  

нечя дяфя тязялянир. Бир мцддят кечдикдян сонра гоз ляпяси 

йумшалыр вя ону гатышдыраркян суда сцд рянэли гатышыг алыныр вя 

башга дайаз габа кючцрцб эцнцн алтында сахлайырыг. Эцняш 

шцасы истилийи тясириндян шяффаф гоз йаьы майенин цзяриня чыхыр. 

Бу йаь тямиз тянзиф иля йыьылараг башга габда топланып. Бу 

йаьын истифадя едилмяси цчцн йаьда олан битэи селийиндян 

тямизлянир. 

Гоз йаьы бярк щалда йаь туршуларындан – миристин вя 

лаурин, майе щалында туршулардан – олеин туршусу-7%, линол 

туршусу 80%, линолен туршусу 13%-дир. 0-30 дяряъядя бяркийир. 

3. Эцнябахан йаьы. Кечмиш ССРИ-дя вя Гярби Авропада 

эениш истещсал олунур. Буна бахмайараг ондан ряссамлыгда аз 

истифадя етмишляр. 

Бу йаьын ряссамлыг цчцн ящямиййятини илк дяфя 

Ф.Петрушевски эюстярмишдир. 

Бу йаь рус ряссамлары тяряфиндян ряссамлыгда эениш 

истифадя олунмушдур. О, уъуз олмасы иля даща чох диггяти ъялб 
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етмишдир. Сон илляр гярб ряссамлары да бу сащя иля 

марагланмаьа башламышлар. 

Эцнябахан йаьында 46% линол туршусу, 39%-олеин туршусу 

вя 9%-гуру йаь туршусу вардыр. Бу тяркиб щямин йаьын тядриъян 

гурумаьа мейилли кейфиййятини эюстярир. Бу йаь щаггында аз 

юйрянилмиш, онун ряссамлыг ящямиййяти там гиймятляндириля 

билмямишдир. Пигмент рянэин бу йаьа гатылмасы йахшы нятиъяляр 

вермишдир. 

Тядгигатлардан айдын олур ки, бу йаьла ишлянмиш 

рясмлярдя бойаг гаты габарлар, чыхынтылар ямяля эятирмир, 

кобалт ял ишиндя 12 саата гуруйур. 

ХВЫЫ ясрдя Щолландийа ряссамлары хаш-хашы йаьындан  

эениш истифадя етсяляр дя йахшы нятиъя ялдя едя билмяйибляр. 

Эцнябахан йаьынын тяркибинин Лаля йаьы иля мцгайисяси 

эюстярир ки, онлар чох йахындырлар. Хаш-хаш йаьында гуру йаь 

туршусу лаурин 5%, олеин туршусу 30%, линол туршусу 60%-дир. 

Русийа ряссамлары инди дя йаьлы бойа алмагда эцнябахан 

йаьындан эениш истифадя едирляр. 

2004-ъц илдя биз лабораторийа тяърцбя ишляримиздя 

эцнябахан йаьындан аз мигдарда истифадя етмишик. Бу йаь 

гайнадылараг тямизлянмиш щалда олмушдур. 

Чятяня – йаьы малйар ишиня йарасада, ряссамлыгда 

ялверишли сайылмыр. 

Шам вя кцкцнар йаьлары ися кятан йаьынын явязедиъиси 

кими ряссамлыгда даща ялверишлидир. 

Хцсусян дя шам йаьы эеъ саралыр, эцняш шцасы тясириндян 

аьарараг парлаглашыр (лаля йаьы кими). 

Азярбайъанда битки мяншяли бойаг алынмасында бу 

биткилярин ещтиййат базасынын  мцяййян едилмясинин мцщцм 

ящямиййяти вардыр. 

1. Бойаг оту – Йахын кечмишя гядяр бойаг оту 

Азярбайъанда вя еляъя дя Эянъя-Газах бюлэясиндя 

беъяриляряк Авропайа гиймятли бойаг материалы кими сатылырды. 

Онун бцтцн агротехники беъярмя гайдалары мялум олдуьундан 
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бу битэинин беъярилмяси вя тябии щалда битян ещтийатынын 

истифадяси мцщцм ящямиййят дашыйа биляр. Тяхмини 

щесабламалара эюря Азярбайъанда 60-70 тон бойаг оту кюкц 

беъярмяк мцмкцндцр. 

2. Цзцм  - Азярбайъанын гярб бюлэяси вя Эянъя шящяри 

ятрафы районларында цзцмчцлцк эениш йер алмышдыр. Шярабчылыг 

цчцн хаммал олан цзцм шяраб заводларында ширяси алынараг 

онун мейвя ъеъяси мин тонларла ятраф мцщитя атылыб тябияти 

чиркляндирир. Бу туллантылардан тябии бойаг алыныр ки, ондан 

истифадя етмяк мягсяди иля хцсуси мцяссися вя сехлярин тяшкили 

лазым эялир. Бюлэядя фяалиййятдя олан шяраб заводларынын щяр 

бири илдя 100 тонларла цзцм ъеъяси атыр. 

3. Бийан – Бийан кюкц мцалиъяви тибби дярман 

щазырланмасында, тцтцн мямулаты истещсалында, йцнэцл 

сянайедя, каьыз истещсалында вя кянд тясяррцфатында эениш 

истифадя олунур. Тяк 1989-ъу илдя Азярбайъанын районларында 

2000 тон бийан кюкц тядарцк едилмишдир ки, Гярб бюлэясиня 

онун тяхминян цчдя бири дцшмцшдцр. Тябии щалда Кцр-Араз 

овалыьында бийан биткисинин бол ещтиййаты вардыр. Онун 

беъярилмя агротехникасы щяртяряфли юйрянилдийиндян Гярб 

бюлэясиндя бу битэинин йетишдирилмясиня бюйцк имканлар вардыр. 

Гиймятли бойаг битэисидир. 

4. Йовшан – Халг тябабятиндя-сойугдяймя, ганахма, 

чиван кими хястяликлярин мцалиъясиндя, бойаг биткиси кими онун 

йашыл щиссясиндян йашыл, зейтуну вя с. рянэляр алмаг 

мцмкцндцр. Бу битки Гярб бюлэясинин бюйцк бир яразисиндя  

даьятяйи, дцзян Кцр-Араз овалыьы бойу гуру гобуларда эениш 

йайылмышдыр. Онун тябии ещтиййаты тядарцк едилярся – 5000-

10000 тонла тядарцк олуна биляр. Йовшанда бийан биткиси кими 

чохиллик битки олдуьундан онун тядарцкц бу биткинин ещтиййатыны 

азалтмыр. 

5. Гоз вя фындыг – Щяр ил Гярб бюлэясиндя бу биткилярин 

йарпаг вя мейвя габыьы  тонларла атылараг тябиятдя мящв олур. 
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 Гоз битэисинин мейвя йанлыьынын ещтиййаты даща чох 500 

тон олдуьундан онун неъя бир гиймятли бойаг  материалы кими 

истифадяси бюйцк мараг доьурур. 

6. Нар – Бу битки Азярбайъанын Гярб бюлэясиндя ян чох 

беъярилян мейвя биткисидир. Гиймятли гида биткиси олмагла  

ялавя тибби мцалиъяви ящямиййяти чохдур. Нар биткисинин чичяк, 

габыг, одунъаг вя мейвя габыьындан гиймятли тибби бойаг 

алмаг мцмкцндцр. Тяхмини щесабламалара эюря илдя 30 мин 

тон нар гярзяйи топлайыб тябии бойаг алынмасында истифадя едиля 

биляр. 

7. Йонъа биткиси – чичяйи, эювдяси гиймятли тибби 

мцалиъяви дярманлар  щазырланмасында ящямиййятли  олмагла 

бярабяр кянд тясяррцфатында гиймятли йем биткисидир. Онун 

чичякляринин тядарцкц цчцн бцтцн имканлар вардыр. 

8. Йабаны чятяня - 1 кг чичяк вя кюк щиссясиндян 7-8 кг 

йун ипи сары, нарынъы, йашыл, гящвяйи рянэя бойамаг олур. 

Дярман битэиляриндян истифадя – Азярбайъанда битян 300 

нюв  дярман битэисиндян 34-ц Дювлят фармаколоэийасына дахил 

едилиб. Амма 160 нювя гядяр дярман битэиси халг тябабятиндя 

истифадя олунур. Республикамызда битян беля шяфалы битэилярдян 

мцалиъяви дярман препаратдары щазырланыр. Республикамызын 

Гярб бюлэясиндя дярман биткиляринин тядарцкцнцн тяшкили 

мягсяди иля онун йыьылараг топланмасы, гурудулмасы вя 

сахланылмасы гайдаларыны билмяк мягсяди иля хцсуси тювсиййя 

китабчалары, дярман биткиляринин шяклини якс етдирян плакатлар, 

бцллетенляр дяръ едилмяси ваъибдир. 

Щяля ХЫХ ясрдя Азярбайъанда тяшкил олунмуш бийан 

емалы заводунда 50 мин тон мящсул истещсал едилирди. 1929-ъу 

илдя «Бийан» аксионер ъямиййяти йарадылды вя 100 мин щектар 

бийан якинляри йарадылды. 1966-ъы илин мялуматларына эюря Кцр-

Араз овалыьынын 6 районунда 2160 щектар яразидя 31027 тон 

бийан кюкц ещтиййаты олдуьу ашкар едилди. 

Гярб бюлэясиндя фяалиййятдя олан мейвя-тярявяз 

консерв заводлары, кянд тясяррцфапты мящсуллары туллантылары, 
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мешя-аьаъ туллантылары, мейвя-тярявяз йарпаг, эевдя вя с. 

туллантылары мин тонларла тябиятя атылараг хараб олур. Щалбуки бу 

тулланты вя битки щиссяляри гиймятли мцалиъяви дярман 

щазырланмасында, тябии бойаг алынмасында гиймятли хаммалдыр. 

9. Мурдарча – Йетишмиш мейвяляриндян  гядимидян 

мяшщур олан акварел бойаг алмаг олур ки, о да ряссамлыгда 

явязсиз тцтюнц, зейтуну, хаки, сары, нарынъы, гящвяйи рянэ 

алмаг олур. Онун 1 кг цйцдцлмцш мейвя вя йарпагларындан 

15-20 кг йун ипи бойамаг олар. 

10. Бойаг назы – бу кол биткиси мешядя битир. Та 

гядимдян зоь вя йарпаг чичякляри памбыг вя йун  ипляри сары, 

гызылы, нарынъы, йашыл, хаки вя с.  рянэля бойамаг олур. Онун 1 

кг тозундан щазырланмыш екстрат иля 10-12 кг йун ипи бойамаг 

олур. 

11. Дилган – бириллик от биткисидир. Онун кюк щиссясиндян 

щазырланмыш тозунун 1 кг-дан 8-9 кг йун ипи ъящрайы гырмызы, 

ъящрайы рянэя бойамаг мцмкцндцр. Онун таълы вя дырмашан, 

илишян нювляри гиймятли бойаг битэисидир. 

12. Ъящрайы эцлхятми -  1 кг лячякляриндян щазырланмыш 

екстратла 20-25 кг йуну ъящрайы, зейтуну, йашыл, мави йашыл 

рянэя бойамаг мцмкцндцр. 

6. Мейер дявяйарпаьы. Щцндцр от биткисидир. Онун кюк 

щиссясиндян щазырланмыш екстратла 1 кг иля 7-8 кг ипяк вя йун 

ипи сары-лимону, нарынъы, йашыл-нарынъы, зейтуну, шабалыды, 

гящвяйи-гырмызы, ъящрайы вя с. рянэя бойамаг мцмкцндцр. 

13. Гоз биткисинин йарпаг, мейвя, габыг вя одунъаьындан 

гиймятли гящвяйи рянэли бойаг алмаг олур. Онун мейвяляринин 

йанлыьы щяр ил 10 тонларла тулланты кими атылыр. Гозун йарпаг вя 

мейвя йанлыьы гиймятли бойаг вердийини нязяря алыб ящали 

арасында онун топланмасы вя тядарцкцнцн тяшкили мцщцм 

ящямиййят дашыйыр. 

14. Сон он илдя битэи мяншяли бойагларын алынмасында 

Азярбайъанын Гярб бюлэясиндя йайылмыш йабаны вя мядяни 

битэилярдян ян эениш йайылмыш нювляриндян алма, эюйям, щейва, 
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армуд, ярик, хурма, эилас, янъир, зоьал, шафталы, палыд, шабалыд, 

шам, йер кюкц, бойаг оту, эиъиткян, кяндялаш, эцлхятми, сары 

чичяк, бийан, гара ъейщан, зяфяран, амарант, чуьундур вя с-дян 

сянайе ящямиййятли бойаглар алынмышдыр. Бу эюстярилян 

биткилярин ещтиййаты йухарыда адлары чякилян бойаг биткиляриндян 

гат-гат чохдур. 

Азярбайъанда битkи  мяншяли бойаг алынмасында онун 

ещтиййат базасынын мцяййян едилмяси ян мцщцм 

тядбирлярдяндир. 

15. Сцдляйян – (Еупщорбиа сеэуиерна). Йерцстц щиссясинин 

тядарцкц 831,18 ± 66,34 тон ола биляр. 

16. Дазыоту – (Щйпериъум съабрум). Ещтиййаты 543,78 ± 

21,05 тон олмасы ещтимал олунур. 

17. Цзярлик – (Пеэанум Л.). Ещтиййаты ян чох олан бойаг 

биткисидир. Онун 8709,4 ± 379,42 тон тядарцк едилмяси мцмкцн 

сайылыр. 

18. Явялик – (Румех Л.). Онун иллик ещтиййаты 451,8 ± 

30,14 тондур. 

Диэяр бойаг биткиляринин ещтиййаты: 

19. Елдар шамы (Пинус елдариъа) – 31 тон 

20. Испандрокасы (Спартиум жунъеум) – 14-16 мин тон. 

21. Йапон саффорасы (Сопщора жапониъа) – 250 тон бутону, 

400 тон мейвяси. 

22. Сараьан (Скумпиа) (ъотинус ъоээуэриа). 3 мин тон 

гуру йарпаьы. 

23. Ашы сумаьы – (Рщус ъориариа). 1 мин тон мейвя, 1,2 

мин тон йарпаьы. 

Йер кюкц, алма, эюйям, щейва, тярхун, хурма, армуд, 

ярик, эилас, янъир, зоьал, чай туллантысы, шафталы, амарант чичяйи, 

бадымъан, чуьундур, ат шабалыды, йер алмасы, хына, йарпыз, 

эиъиткян, каьыз аьаъы, йаланчы зяфяран, эцлхятми, гара ъейщан, 

памбыг йарпаьы, зейтун Гярб бюлэясиндя бол ещтиййаты олан 

бойаг биткиляри олуб, онларын сянайедя истифадяси имканлары 

бюйцкдцр. 
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Йейинти сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя еколожи тямиз 

битэи мяншяли бойаглардан истифадя едилмяси мцщцм ящямиййят 

дашыйыр. 

1. Гырмызы рянэ сумах, зиринъ, ямянкюмянъи, гара тут, 

цзцм, амарант, нар, йемишан. 1,5-3 кг Эеоргина тозу иля 1 тон 

карамели рянэлямяк олар. 

2. Сары рянэ – тут, сараьан, маклйура, нар габыьы, 

эцлцмбащар. Бу битки парашокларындан карамел мящсулларына 

0,012 дян 0,030% дяк ялавя едилмяси иля йахшы парлаг сары 

рянэли мящсул алмаг мцмкцндцр. 

3. Йашыл рянэ -  чай йарпаьы, цзцм, сары кюк йарпаьы, 

эиъиткян йарпаьы, аь тутдан алыныр. 

Бу биткилярин тозунун 0,5-0,7 кг 1 тон карамели бойамаг 

цчцн кифайятдир. 

4. Шабалыды рянэ – яксяри битэи туллантыларындан алынмасы 

мцмкцндцр. Бунун цчцн шабалыд, палыд, гызылаьаъ, чай 

туллантысы, шумшад аьаъы вя с. 

Йун ип вя сапларын, дяри мящсулларынын зярярвериъи 

эцвялярдян горунмасы мягсяди иля мялум нафталинин 

явязедиъиси кими, еколожи тямиз инсан организми цчцн 

тящлцкясиз бити мяншяли инсектисид хассяли «оптимал» гарышыьы 

алынараг сынагдан кечирилиб истифадя цчцн йарарлы олдуьу  бизим 

тяряфимиздян ашкар едилмишдур. Гоз йарпаьы, тцтцн вя йовшан 

йарпагларындан ибарят щазырланмыш тоз вя кристалл шякилли 

препаратын игтисади сямяряси, еколожи тящлцкясизлийи, бол ещтиййат 

мянбяйи олдуьуну нязяря алараг онун Эянъя шящяриндя 

щазырланмасы цчцн хцсуси гурьуларла тямин  олунмуш сехлярин 

йарадылмасы мцщцм сайылыр. Беля битэи мяншяли инсектисидлярин 

соьан биткиси, сарымсаг вя диэяр фитонсид хассяли биткилярдян 

дцзялдиляряк мейвя, тярявяз, декоратив биткилярин 

зярярвериъиляриня гаршы истифадяси йахшы нятиъя вермишдир. 

 

 

 



 

36 

 

 

СЯНАЙЕ ВЯ МЯИШЯТ ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ ТЯБИИ  

БОЙАГ МАДДЯЛЯРИНИН АЛЫНМАСЫ ВЯ 

ИСТИФАДЯСИНИН ВАЪИБЛИЙИ 

 

Тябии рянэ бойаг маддяляринин алынмасына сон вахтлар 

тялабат дащада артмагдадыр. Она эюря дя биткилярдян вя онларын 

туллантыларындан бойаг маддяляринин алынмасы бюйцк ящямиййят 

кясб едир. Беля рянэляр юз давамлылыьыны узун мцддят 

сахламасы инсан саьламлыьынын горунмасы цчцн ялверишлидир. 

Биткилярдян ейни заманда йейинти сянайеси цчцн ширяляр 

вя рянэляйиъи тозлар, тибби вя косметикада мцалиъяви дярман 

препаратлары цчцн хаммал алмагдан ялавя онларын 

туллантыларындан йцнэцл сянайе ящямиййятли бойаг маддялярнин 

алынмасы мцмкцн олмушдур. 

Сон вахтлар тябии бойагла бойадылмыш эявяляря мараг 

артыьындан бу ишя мцстягил республикамызда даща бюйцк 

имканлар йаранмышдыр. Республикамызын Гярб бюлэясинин 

яразисинин чоху мешялик вя даьлыг олдуьундан бойаг биткиляри 

иля даща зянэиндир. (1, 2, 3, 4, 5) Бойагчылыгда ад чыхармыш 

Эянъя Газах бюлэясиндя щяля гядим заманлардан биткилярин 

мцхтялиф щиссяляриндян бойаг алмышлар. 

Х ясирдян ХХ ясрин яввялляриня кими Азярбайъанда тябии 

бойагларла бойадылмыш йун иплярля тохунмуш дцнйа шющрятли 

Гяннады мямулатлары, йейинти мящсуллары  вя мцхтялиф нюв 

ичкилярин щазырланмасы йейинти сянайесиндя ясас сащялярдян 

биридир. Гяннады мялуматлары вя ичкилярин щамысы цчцн рянэ 

вуруларкян гябул едилмишдир ки, онун тяркибиндя инсан 

организминя щеч бир зяряри олмасын 

Йцнэцл сянайедя мцхтялиф йун вя памбыг материалларын 

бойадылмасында олдуьу кими, гяннады мямулатлар, йейинти 

сянайесиндя ярзаг вя ичкиляр цчцн рянэлярин щазырланмасында 

мцяййян уйьунлуглар олсада онларын алынмасы цсуллары  

мцхтялифдир 
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Тядгигат ишляримиздян мялум олмушдур ки, 

Азярбайъанда битян бир чох файдалы биткилярдян тиббидя, йцнэцл 

вя йейинти сянайеляриндя бойаг маддяляринин алынмасы иля 

бярабяр онлардан косметикада да эениш истифадя етмяк 

мцмкцндцр. 

Косметиканын эениш йайылмыш сащяляриндян тибби вя 

декоратив косметикадыр. Декоратив косметикада инсанларда олан 

кичик косметик гцсурлары йох етмяк, эизлятмяк цчцн 

биостимулйаторлардан вя битки гайнатмаларындан алынан рянэ 

бойаг маддяляриндян истифадя олунур. Тибби косметикада ися 

цзцн вя бядянин диэяр щиссяляриндя олан чилляри, сяпмяляри, 

тярлямяни, дяри хястяликляриндян екзема, дерматит, сач 

хястяликляри вя с. мцалиъясиндя ласионлар, кремляр вя с-дян 

истифадя олунур. Бу мягсядля ишимиздя Гярб бюлэясиндя битян 

мядяни вя йабаны биткилярдян  лимон, соьан, эиъиткян, йовшан, 

гарьыдалы сачаьы, ъюкя чичяйи, бийан кюкц, кяндялаш, нар, палыд, 

ъяфяри, моруг, алое, сараьан, гызыл эцл, чобанйастыьы, хына, 

хийар, чуьундур вя с. биткилярдян истифадя едилмясинин мцмкцн 

олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. 

Косметикада сцни рянэ бойагларын бирбаша инсанын дяриси 

иля бядяня дахил олмасы инсанларда сачын тюкцлмяси, дяридя 

аллерэийа, дерматит хястялийи тюрятмякля бярабяр цздя дяринин 

тяравятинин эетдикжя итмясиня сябяб олур. 

Тябии рянэ бойаг маддяляринин косметикада истифадясиня 

сон вахтлар мараг артыьы цчцн декоратив косметика ящямиййятли 

битки мяншяли ласионлар, пудра, памадалар, кремляр, тенляр, 

маникур вя педикур рянэляринин алынмасы мягсядиля дювлят 

стандартларына уйьун эялянляри сечиляряк тятбиги сащялярини 

мцяййянляшдирмишик.  
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 ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕДЯ ИСТИФАДЯ ОЛУНАН 

БОЙАГ МАДДЯЛЯРИНИН АЛЫНМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 

 

Бойаг биткиляриндян бойаьын алынмасында ики цсулдан 

истифадя олунмушдур. Бунлардан биринжиси: рянэ алмаг цчцн 

сечилмиш битки ипля бирликдя гайнадылыб рянэлянир, диэярляриндя 

ися яввялъя щямин биткидян рянэ алыныр сонра щямин рянэдя 

бойама просеси апарылырды. 

Бойама просесини апармаг цчцн алынмыш бойаг материалы 

иля бойадылаъаг материалын кейфиййятинин дя йахшы олмасы ваъиб 

мяслялярдяндир. Беля ки, сечилмиш йун яввялъядян тямизляниб 

йуйулур. Чцнки йунда олан йаь вя пий галыглары бойаманын 

кейфиййятиня пис тясир эюстярир. Там тямизлянмиш йундан иплик 

щазырланныр. Бойамайа гядяр ип яввялъя ашгарланыр. Ашгарлама 

просеси зяй мящлулунда апарылыр. Зяй олмадыьы шяраитиндя алча 

лавашанасы вя йа турш алча,  зоьал суйунда да ашгарламаны 

апармаг мцмкцндцр. Ашгарланма цчцн ип гядимдян мал 

сидийиня салындыгдан сонра бойамйа йарарлы щесаб едилирди. 

Апардыьымыз ишлярдя ашгарлама просеси 40 г ип, 100 г 

лавашана вя 50 г зяй мящлулу эютцрцб, бирликдя 25-30 дяг. 

гайнатмагла апарылмышдыр. Ашгарламадан сонра ип сойуг суда 

йуйулур вя бойамаг цчцн гойулур. 

Апардыьымыз тядгигат ишляриндя бойама просеси чини вя 

шцшя габларда апарылсада мисин бойамайа мцсбят тясирини 

мцшащидя етмяк цчцн мис метал бойагла бирликдя гайнатмагла 

ондан истифадя етмишик. Щямчинин ядябиййатларда битки 

бойаларына алцминум, хром, дямир, кобалт, галай, гурьушун вя 

с. мцхтялиф металлары ялавя етмякля чохлу мигдарда чаларларын 

алынмасы гейд олунмушдур. Рянэ вя бойагларын алынмасында 

тябии вя мцасир цсуллара истинадян ишляр апарылмышдыр.  

Рянэ алынмасы мягсядиля тядгиг олунмуш биткилярдян 

алынмыш рянэлярин ян мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя 

бойанмыш материал рянэлярин юз давамлылыьынын сахламасы щесаб 

едилир. 
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Щяр бир биткидян рянэ алмаг мцмкцндцр. Лакин щямин 

рянэлярин бойама вя бойаьын дюзцмлцйц габилиййяти ейни 

олмур. Беля олур ки, йахшы бойаг алыныр вя щятта мямулатда 

бойаныр. Лакин йуйулдугдан сонра щямин рянэляр йа гисмян йа 

да там йуйулуб эедир. 

Она эюря дя рянэлярин алынмасы иши иля йанашы онларын 

дюзцмлцйцнцн йохланылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

 

Tябии бойаг маддяляринин алынмасынын  йоллары 
 

Азярбайъанда сянайе вя щям дя мяишят ящямиййятли 

бойаг маддяляри алмаг цчцн хаммал ещтийаты чохдур. Она 

эюря дя апарылан елми-тядгигат ишляриндя мягсядимиз йабани 

биткилярин вя онларын туллантыларындан тябии бойаг маддяляринин 

алынмасы олмушдур. 

Сянайедя истещсал олунан яшйаларын бойанмасында сцни 

цсул иля алынмыш цзви бойаг маддяляриндян истифадя едилир ки, 

бунлар да инсан организмасы цчцн зярярли олан кимйяви тяркибли 

бирляшмялярля зянэиндир. Бу бахымдан тябии бойаларын 

зярярсизлийи вя юз рянэлярини узун мцддят сахланылмасыны 

нязяря алараг йабани биткилярдян бойаг маддяляри алынмасы 

давам етдирилир. 

Бойадылан нцмуняляр: ип вя парчалар 5%-ли зяй 

мящлулунда йуйулараг ашгарланыр.  

Итбурну (Роза L) мейвясиндян бойаг маддяси алмаг 

мягсядиля мейявянин мятли щиссясиндян 200 г чякиб эютцрцлцр, 

она 450 мл су ялавя едилиб гапалы габда гайнадылыр. 

Гайнадылмыш мящлул 24 саат сахланылдыгдан сонра сцзцлцр, 

мятли щиссяси айрылыр. Ашгарланмыш ипдян 10 г чякилиб сцзцлмцш 

суйа салыныр вя 40 дягигя там гайнадылдыгдан сонра, ип суда 

йуйулуб сярилир. Ип эцняш шцасы алтында бир эцн сахланылыр, сонра 

сойуг суда йахалайыб йенидян щавада сяриляряк гурудулур вя 

ипин рянэ чаларынын дюзцмлцлцйц просеси йохланылыр. Итбурну 

ширясинин бойама габилиййяти ДЦИС-ля йохланылмышдыр. 

Мцяййян олмушдур ки, алынмыш итбурну мящлулуна метал 
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щиссяляри ялавя етмякля мцхтялиф рянэляр алмаг олар. Итбурну 

мейвясиндян тцнэ гящвяйи рянэ алыныр. Гатылыьы 60% йахын олан 

ширянин ичярисиня ашгарланмыш йун ип салыныб 25 дягигя 

гайнадылыр. Мящлулдан чыхарылмыш ип йуйулдугдан сонра ачыг 

щавада гурудулур вя бир эцндян сонра ип сойуг суда йуйулур. 

Сонра хюряк дузу мящлулунда йуйулур, ачыг щавада йенидян 

гурудулур, йалныз бундан сонра алынмыш бойаьын дюзцмлцк 

дяряъяси тяйин едилир вя гящвяйи рянэ алыныр. Йенидян щямин 

мящлула мцхтялиф метал гырынтылары, мися ялавя етмякля 

мцхтялиф рянэ чешилдляри алыныр. Бунун сябяби ондан ибарятдир 

ки, метал ионлары итбурну ширяси тяркибиндя олан рянэвериъи азо 

вя диазо бирляшмялярля комплекс бирляшмя ямяля эятиряряк 

чюкцнтц щалында мящлулун дибиня чюкцр вя ширянин рянэ 

интенсивлийи азалараг рянэин дяйишмясиня сябяб олур. Мящлул 

ачыг гящвяйи рянэя чеврилир.  

Алынмыш рянэляр физики-кимйяви кейфиййяти 9733-61 сайлы 

ДЦИС-я ясасян йохланылмышдыр. 

Соьан габыьы (Alium сepa) рянэ верижи хассяйя малик 

олдуьу цчцн ондан истифадя едяряк 10 г гуру соьан габыьы 

эютцрцб цзяриня 250 мл су ялавя едиб 30 дягигя гайнадылараг 

мящлула 10 г йун ип салыныб, йенидян 30 дягигя гайнадылыр. Ипи 

мящлулдан чыхарылыб сойудулур. Мящлулдан чыхарылан ип тямиз 

суда йахаланыр вя ДЦИС-я уйьун апарылыр. Нятиъядя сары-нарынъы 

рянэ алынмышдыр. Ейни мящлулдан башга рянэляр дя алмаг 

мцмкцн олмушдур. Щямин тяркибдя щазырланмыш мящлула мис 

гырынтысы ялавя етмякля мящлул йенидян гайнадылыр вя 

сойудулдугдан сонра ип тцнд нарынъы, гырмызыйа охшар рянэя 

бойанмышдыр. 

Тязя йыьылмыш йунан гозунун (Jyglans regial) йарпаглары 

хырда-хырда доьранылыр вя доьранылмыш йарпагдан 100 г эютцрцб 

шцшя габа гойулараг,  цзяриня 200 мл су ялавя едилир, 1 саат 

мцддятиндя гайнадылыр. Гайнанмыш габдакы суйа ип салыныб 

йенидян 30 дягигя гайнадылыр. Мящлул  сойудугдан сонра 
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йуйуъу тозу вя палтар сабуну иля йуйулараг там гурудулараг  

тцнд шабалыды рянэ алыныр. 

Цзцмцн (Vitis uniera) будагларындан вя йарпаьындан да 

бойаг алмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн цзцмцн йарпаглары вя 

будаглары хырда доьранараг 20 г эютцрцлцб, 30 мл су ялавя 

едилиб, 2 саат ипля гайнадылыр вя сойудулур. Сойудулмуш 

мящлулдан ип чыхарылыб хюряк дузу мящлулунда йахаландыгдан 

сонра сярилир вя йашыл рянэ алыныр.  

Сонракы просесдя алынан мящлула мис металы салыныб 

йенидян гайнадылдыгда йашыл рянэ алыныр. 

Зяфярандан (Сrosun) бойаг алмаг цчцн 4 г онун  

чичяйини чякиб, цзяриня 300 мл су ялавя едиб, мящлула йун ип 

салынараг 30 дягигя гайнатдылыр. Ипи йуйуъу тозу вя сабунла 

йуйулуб гурудуруг, нятиъядя сары рянэ алынмышдыр. Бундан 

сонра алынмыш мялула йун ип салыныб, йенидян 120 дягигя 

гайнадылдырыг. Бу щалда ип тцнд-сары рянэя бойанылмышдыр.  

Сараьан (Cotinus cogguera) колунун йарпагларындан 36 г 

чякиб, цзяриня 400 мл су ялавя едиб гайнадылыр, гайнадылдыгдан 

сонра мящлулун ичярисиня ашгарланмыш йун ип салыныр вя 30 

дягигя йенидян гайнадылыр, сарымтыл-боз рянэ алыныр. Бу просеси 

давам етдирмякля йарпаглары йенидян гяляви мцщитиндя 30 

дягигя гайнадараг, сойуг суда йуйуруг. Бундан сонра рянэин 

давамлылыьыны йохламаг мягсядиля йуйуъу тозла там йуйулуб 

сонра ачыг щавада гурудулур вя алынан рянэ боз олур. 

Палыд аьаъынын (Quercus) габыг щиссясиндян 45 г чякиб, 

цзяриня 700 мл су ялавя едяряк, ичярисиня ашгарланмыш йун ип 

салмышыг, 120 дягигя гайнатдыгдан сонра йун ип мящлулдан 

чыхарылыб сойудулур вя йун ип сойуг суда  сабунла вя йуйуъу 

тозла йуйулараг ачыг щавада гурудулур. Гурудулдугдан сонра 

ачыг шабалыды рянэ алынмышдыр. 

Явялийин (Rumex L) 17 нювц Азярбайъанда йайылмышдыр. 

Бу битки гида хцсусиййятли, ашы тябиятли вя бойаг ящямиййятли 

битки олмагла чохиллик отдур. Азярбайъанын Гярб реэионунда, 

даь ятякляриндя эениш йайылмышдыр. Кюкляринин тяркибиндя 3-
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5%-я гядяр флавоноид, 10%-я гядяр ашы маддя вя хирзофон 

туршусу вардыр. Ондан бойаг щазырлайыб йун ипи бойамаг олар. 

Бунун цчцн 25 г гурудулмуш явялик биткиси эютцрцб, 500 мл 

суйа салыб, 60 дягигя гайнатдыг, сонра алынан мящлула 

сойудугдан сонра ашгарланмыш ип салыныр вя чыхарылыб сабун вя 

йуйуужу тозда, сойуг суда йуйуб ачыг щавада гурудулдугда  

ачыг-гящвяйи рянэ алынмышдыр. 

Бойаготу (Rubia iberuca). Бойаг отунун бюйцк сянайе 

ящямиййяти вардыр. Халчачылыгда вя тибб аляминдя эениш истифадя 

олунур. Бойаготунун кюкляринин тяркибиндя 5-6, 7% кими 

алтрохинон бирляшмяляри вардыр ки, буда онун бойаг маддяси иля 

зянэин олмасыны эюстярир. 

Биз бойаг отунун кюкцнцн тямизлянмиш щалда 

хырдаланмыш щиссясиндян 10 г чякиб, габа тюкцб ашгарланмыш 

йун ип салдыг, 30 дяг гайнатдыг, алынмыш мящлул сойутдугдан 

сонра мящлулдан чыхарылан иплик йуйулараг эцняш алтында вя 

ачыг щавада гурудулмуш. Тцнд гящвяйи бойаг алынмышдыр. 

Наня (Lamiacene). Нанянин йарпагларында 0,5-2,5% 

гядяр ефир йаьы вардыр. Бундан башга нанянин тяркибиндя пинен, 

лимонен, пулегел вя с. бойаг маддяси вардыр. Биз нанянин       

цстцнлцклярини нязяря алараг тязя йыьылмыш наня йарпаьындан 

26г чякиб 300 мл суйа тюкцб ичярисиня йун ип салыб 20 дяг. 

гайнатдыг. Мялщул сойудугдан сонра гайнадылмыш ип чыхарылыб 

лазыми гайдада йуйулуб гурудулдугдан сонра сарымтыл рянэ 

алынмышдыр.  

Гара тут (Morus nigra чякил) йарпагларында 0,75% цзви 

туршулар, 1,5-2,0% шякярли маддяляр, 2-3% ашы маддяляр вар. 

Мейвялярин-дя ися 23-24% шякяр вя цзви маддялярля 

зянэиндир. Гара тутун мейвяляриндя чохлу рянэляйиъи маддяляр 

олдуьуна эюря бойагчылыгда эениш истифадя едилир. Бу мягсядля 

там йетишмиш мейвяляриндян, 30 грам чякиб, 300 мл суйа 

тюкцб ичярисиня йун ип вя памбыг парча салыб, 20 дягигя 

гайнатдыгдан сонра ачыг нарынъы рянэ алынды. Бундан сонракы 

просесдя мящлула синк, мис, метал атдыгдан сонра 15 дягигя 
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йенидян гайнадылыр. Йун иплик вя памбыг парча сабын вя 

йуйуъуда йахаланыр вя эцняш шуасы алтында ачыг щавада 

гурудулур. Нятиъядя иплийин рянэи дяйишяряк тцнд нарынжы бойаг 

алынмышдыр. 60 грамм там йетишмиш тут мейвяси цзяриня 400 мл 

су тюкцб ичярисиня йун ип вя памбыг парча салырыг 20 дягигя 

гайнатдыгдан сонра ичярисиня синк, мис металы гырынтылары атдыг, 

йенидян 20 дягигя гайнатдыгдан сонра йун ипдя вя памбыг 

парчада даща да  эцълц тцнд нарынъы бойаг алынмышдыр. 

Эцлхятми (Alcea rosea).  Эцлхятми гиймятли битктдир. 

Апарылан биокимйяви анализлярдян ашкар едилмишдир ки, эцлхятми 

лячякляри-нин тяркибиндя 11-12% гядяр антосиан тяркибли 

«алтеин», «малвидин» вя с. бойаг маддяляри вардыр. Бу битки 

бойаг тяркибли олдуьу цчцн бизим тяряфимиздян 5 гр. Эцлхятми 

лячякляри эютцрцб, 500 мл суйа тюкцб ичярисиня йун ип салыб, 60 

дяг. гайнатдыг. Сойудугдан сонра йун иплик мящлулдан 

чыхарылыр. Лазыми гайдада ДЦИС–я мцвафиг олараг алынан рянэи 

мцяййянляшдирилир, нятижядя сары рянэ алынмышдыр. 

Эиъиткан «Urtica dioical». Бу биткинин йцксяк бойаг 

кейфиййятини нязяря алараг эиъиткянин йарпагларыны хырда-хырда 

доьрайараг 16 г чякиб, 700 мл суйа тюкяряк габын ичярисиня 

йун ип вя памбыг парча атырыг. Сабун  вя йуйуъу тозунда 

йахаланыр вя эцняш алтында вя еляъя дя ачыг щавада 

гурудулдугдан сонра сары вя йа сарымтыл рянэ алдыг. 

Нар (Puneca qranata) нар олдугъа гиймятли гида вя бойаг 

биткисидир. Нарын тяркибиндя (пиренин) 76-78% су, 14-21% шякяр, 

3%-дяк йаь, 3-4% туршу вя 1,5% протеин маддяси вардыр. Нарын 

габыьында 56,2% су, 28,4% бцзцшдцрцжц (ашы) маддя вар. Нар 

габыьындан бойаг рянэляри алыныр. Бунлары нязяря алараг биз 

гурудулмуш нар габыьыны исти суда 1 эцн  сахлайыб йумшалтдыг, 

200 грам габыьы хырдалайыб ики эцн щямин суйа йун ип салараг 

20 дягигя гайнатдыгдан сонра сойутдуг, йенидян щямин 

мящлулу 20 дягигя гайнадыб сойуг щалда йун ипи чыхардыб 

йахалыгдан сонра ачыг щавада гурутдуг. Ачыг нарынъы вя 

сарымтыл бойаг алынды. 
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Сары чичяк (Carthamus fimctorius). Бу чичякдя чохлу 

гиймятли дярман вя бойаг маддяси вардыр. Сары чичяйин 

туллантыларындан алынан ъымых мал-гара вя гушлар цчцн гиймятли 

йем щесаб олунур. Бу ъымыхын тяркибиндя 6-7 % йаь, 19% 

зулал, 24-25 % нишаста вя башга маддяляр вардыр. Апардыьымыз 

тяърцбя ишлярини нятиъясиндян ашкар олур ки, бу бойаг 

маддялярини йцнэцл сянайедя истифадя етмяк олар. Бу 

мягсядля биз 600 мл су эютцрцб, онун цзяриня 50 г сары чичяк 

салыб мис, зяй, хюряк дузу вя сиркя туршусу ялавя етдик, йун ип 

салдыг вя 60 дягигя гайнатдыг. Сойудулдугдан сонра ип 

майедян чыхарылыб цмуми гайдайа уйьун олараг йуйулма 

просеси апарылды. Йахаландыгдан сонра ачыг щавада гурудулду 

вя нятиъядя сары вя йашыл-сары рянэ алынды. 

Гырх буьум (Polyganum). Азярбайъанын Гярб 

бюлэясиндя гырхбуьум биткисинин бир нечя нювц мювъуддур. Бу 

битки нювц гида тябиятли, ашы хцсусиййятли, бойаг ящямиййятли 

битки щесаб едилир вя чохилликдир. Кюк щиссясиндя 18% ашы вя 

бойаг маддяляри вардыр. Кюк щиссясиндян эюй-сары рянэ алыныр. 

Гырхбуьум биткисиндян алынан бойаглары мцяййянляшдирмяк 

мягсяди иля 4 г гырхбуьум биткиси эютцрцб, 500 мл суйа ялавя 

едиб ичярисиня йун ип вя памбыг парча салараг, 120 дяг. 

мцддятиндя гайнамаьа гойулур вя мящлулун ичярисиндяки йун 

иплик вя памбыг парча чыхырылыб сойуг суда йахалайыб гурумаьа 

гойулур. Гурума эцняш алтында давам етдирилир. Нятиъядя сары, 

эюйцмтцл-сары рянэ алынмышдыр.  

Цзярлик (Peganum harmala). Бу биткинин Азярбайъанда 

бюйцк ещтийаты вардыр. Цзярлийин кимйяви тяркиби чох шахялидир. 

Беля ки, онун чичяк ачан йашыл кцтлясиндя 3,7% йаь, 18% 

селлоза, 24% протеин, 30,7% екстрактив маддяляр вардыр. 

Цзярлик тохум вя эювдясинин тяркибиндя гиймятли бойаг 

маддяси олан щармолин вар. Биз лабора-торийа шяраитиндя 

цзярлийин тохумларындан вя кюк щиссяляриндян эютцрцб 5 г 

чякиб цзяриня 500 мл су тюкцб йун ип ялавя етдик. 120 дягигя 

мцддятиндя гайнадараг бойаг мящлулуну сойумаьа гойдуг. 
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Йун ип сары вя нарынжы рянэя бойандыьыны ашкар етдик. Эцняш 

шцасына, физики вя кимйяви тясирляря гаршы давамлы олмасы тяйин 

едилди. 

Зоьал (Cornus). Азярбайъанда эениш йайылмышдыр. Зоьалын 

мейвясинин тяркибиндя 1,5-3,5% гядяр алма, лимон вя кящраба 

туршусу, цзви туршулар, 0,6 ашы маддяси, 7-15,3% кими шякярли 

маддяляр вя мцхтялиф витаминлярля зянэиндир. Зоьалын 

мейвяси, йарпаьы вя эювдясиндя бойаг маддяляри вардыр ки, 

бунлардан да нарынжы, сары-гящвяйи рянэляр алмаг олар, она эюря 

биз бу цстцнлцкляри нязяря алараг 200 г зоьалын мейвясини 

эютцрцб, цзяриня 600 мл су ялавя едиб 120 дягигя гайнадараг 

ичярисиня йун иплик атырыг, алынан бойаг мящлулунун рянэи 

нарынъы, нарынъы-сары рянэ алдыьына эюря йун иплик бу эюстярилян 

рянэя бойанды. Алынан бойаг вя чаларлар эцняш шцасына, 

сабунла йуйулмаьа вя еляъя дя кимйяви тясиредиъиляря гаршы 

давамлыдыр. 

Чай туллантылары (Angispermae). Чай инсанларын 

гидаланмасында ясас йер тутур. Чайын тяркибиндя танин, катехин, 

витамин, амин туршулары вя с. биолоъи актив маддялярля 

зянэиндир.  

Тяърцбялярдян вя ядябиййат материалларындан айдын 

олмушдур ки, чай биткиси йашыл вя сары пигмент-хлорофил вя 

каротин синтез едир. Хлорофил ися биткидя юзцнц ики формада 

эюстярир эюй-йашыл вя сарымтыл-йашыл хлорофилдир. Чай биткисинин 

йарпаьында эедян ферментляшмя просесини дайандырмагла 

ондан йашыл, гящвяйи бойаг оксидляшмя просесиндя ися сары 

бойаг алмаг мцмкцндцр. Чайда олан бойаг маддялярини 

нязяря алараг лабораторийа шяраитиндя гуру чай туллантысынданда 

истифадя едилмишдир. Чайын туллантысындан 5 г чякиб, цзяриня 200 

мл су тюкяряк ора йун ип вя памбыг парча атдыгдан сонра, 60 

дягигя гайнадылыр вя сойумаьа гойулур. Цмуми гайдайа 

уйьун олараг гурудулур. Алынан бойаьын рянэи йун ипликдя вя 

памбыг парчада гящвяйи вя ачыг-гящвяйи олмасы ашкар 

едилмишдир. 
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Азярбайъан битки юртцйцня эюря флорасы мцхтялиф чешиддя 

тярявяз вя мейвялярля зянэиндир. Мейвя вя тярявязчилик кянд 

тясяррцфатынын ян гядим сащяляриндяндир. Мейвя вя 

тярявязлярдян ящали гида маддяси кими, тязя-тязя гурудулмуш, 

мцряббя, бящмяз, дошаб, консервляр щазырлайыр онларын 

мцалиъяви вя бойаг ящямиййятиня аз фикир верилир. Бязи 

мялуматлар ися улу бабаларымызын чохиллик тяърцбяси топланараг 

нясилдян нясиля эялиб чатмышдыр. Хястяляря тязя мейвя 

йемякля кешниш, зиря, разйана, зиря гябул етмяйи мяслящят 

едирдиляр. Истифадя етдийимиз биткилярин 80%-дян чоху мцалижя 

ящямиййятли йахуд сянайедя бойаг алынмасы мягсяди иля 

ишлядилмяли олан биткилярдир.  

Мясяля: Тут биткисинин мейвясинин тяркибиндя шякярляр, 

витаминляр, пектинлярля йанашы онун йарпаг вя эювряси 

рянэверижи пигментлярля зянэиндир. Янъир щейва, хурма, фейхоа, 

цзцм, чай, нар, соьан, вя с. биткилярин бюйцк мцалиъяви 

ящямиййятиндян башга бойаг алынмасы цчцндя ялверишли сайылыр. 

Онларын тяркибиндя витаминляр, цзвц туршулар, шякярляр, 

микроелементляр, ашы маддяляри вардыр. (ъядвял 1.1.) 

Тяърцбялярин нятиъяси олараг бир нечя биткилярдян 

чаларларынын алынмасы технолоэийасыны нязярдян кечиряк. 

Алынмыш рянэлярин физики-кимйави тясирляря давамлыьы 

ДУИС 9733-61 уйьун олараг йохланмышдыр.  

 

Тядгиг олунмуш биткилярин су удма ямсалынын,  

туршулуг ядядинин тяйини ъядвяли  

Ъядвял 3.1. 

№ Биткилярин ады 
Су удма 

ямсалы 

Туршулуг 

ядяди пЩ 

Маддянин 

мигдары 

1. Наня йарпаьы 2,4 4 10 

2. Чай йарпаьы 3,3 5 10 

3. Нар габыьы  1,9 2 50 

4. Нар габыьы мис иля 2,0 3 50 

5. Соьан габыьы 1,1 5 10 



 

47 

 

 

6. Гоз йарпаьы 1,2 4 100 

7. Гоз гярзяйи 2,2 4 100 

8. Щейва будаьы 2,9 5 50 

9. Щейва йарпаьы 2,2 5 100 

10. Цзцм будаьы 2,9 4 20 

11. Зяфаран  1,9 4 4 

  

Тядгигат ишляри апарыларкан бир чох ясас параметрлярин 

эюзлянилмяси иля ейни битки нювцндян бир нечя рянэ бойаг 

маддяляринин алынмасына хцсуси фикир верилмишдир.   

Мялум олдуьу кими мядяни биткилярдян (мейвя, тярявяз, 

дянли, техники) вя с. рянэ, бойаг маддяляри аларкян онлардан 

яксяриййяти кейфиййятли рянэ вермир. Она эюря дя биз 1998-ъи 

илин лабораторийа тяърцбя ишляриндя сынагдан кечирдийимиз 40-

дан чох битки нювцндян йалныз 10 нюв биткидян стандартлара 

уйьун 25 чешиддя рянэ бойаг маддяляри алмаьа наил олмушуг. 

Бунун цчцн мцхтялиф параметрлярин эюзлянмяси иля биткинин 

нювцндян, чяки щяддиндян, тяърцбядя истифадя олунан суйун 

мигдарындан, битки иля су бирликдя гыздырыларкян температурун 

мигдары вя сярф олунан вахтын нязяря алынарагдан апарылмасына 

хцсуси фикир верилмишдир. Тяърцбянин эедишиндя рянэ 

бяркидиъиляринин вя рянэлярин дяйишдирилмясиня кюмякчи метал, 

дуз, туршу, гяляви вя с. истифадя едилмишдир. Ъядвял № 1.2. 

Еффектли рянэляр нцмуняляри щейва, гоз, нар, гара хартут, 

армуд, хурма, гара цзцм (изабелла нювц) соьан, чуьундур вя 

йер алмасындан алынмышдыр. Йахшы кейфиййятли рянэлярин 

алынмасында яксяр щалларда рянэдяйишдириъи металлардан синк, 

мис, хром, дямир, алцминум, дузлардан хюряк дузу, лимон 

дузу, тартарат, зяй туршулардан сулфат туршусу, сиркя туршусу вя с. 

маддялярин ролу бюйцк олмушдур. 

Щейва аьаъынын будаьынын 45 г 400 мл суда 120
0
–я 

истиликдя 120 дяг. Гящвяйи рянэя бойанмыш йун ип алынмышдыр. 

Тяхминян щямин реъимдя щейва йарпаьы 250 мл суда йун ип 
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нарынъы, памбыг парча ачыг шабалыды рянэ алынмышдыр. Бу 

просесдя синк, металы иштирак етмишдир. Ъядвял № 1.2. 

Бизя ядябиййатдан мялумдур ки, гозун гярзяйи, вя 

йарпаьындан йахшы, тябии бойаг алынмасыда мцмкцндцр. Гоз 

гярзяйиндян 48 г эютцрцб 300 мл су 100
0
Ъ температурда, 120 

дягигя, хром вя дямир  иля апардыьымыз тяърцбядя йун ип тцнд 

шабалыды, памбыг парча ися гящвяйи бойанмышдыр.  

Диэяр тяърцбядя гоз гярзяйиня щеч ня ялавя етмядикдя 

20 грам  гоз гярзяйи, 200 мл суда, 90
0
 дяряъя истиликдя, саат 

йарым сахладыгда 10 г йун ип гара, памбыг парча ачыг гящвяйи 

рянэя бойанмышдыр. Гоз йарпаьынын 50 г, 200 мл суда, 90
0 

дяряъядя, 120 дягигя гайнатдыгда йун ип тцнд гара, памбыг 

парча боз гящвяйи рянэ алмышдыр. Бу просесдя дямир иштирак 

етдийиндян йун ип тцнд гара рянэя чеврилмишдир.  

Нар габыьындан 50 г, 250-300 мл суда, 100
0
Ъ 

температурда, 60-90 дяг., гайнатдыгда, дямир иля эедян 

реаксийада йун ип гара, памбыг парча шабалыды сары рянэя; синк 

иля эедян ямялиййатда ися йун ип гара, памбыг парча ися гара 

шабалыды рянэ алмышдыр. Нар чичяйи 8 г,250 мл суда, 90
0 

дяряъядя 30 дяг., мцддятиндя AlSO4  иля йун ип сарымтыл 

гящвяйи, памбыг парча гырмызы рянэ алмышдыр. 

Гара хар тут мейвяси иля апарылан тяърцбялярдя дя 

кейфиййятли рянэляр алынмышдыр. Щеч бир ялавя едилмядян 200 г 

тут мейвяси, 50 мл суда, 90
0 

температурда, 60 дяг. мцддятиндя  

йун ип тцнд нарынъы, памбыг парча ися гырмызы нарынъы рянэя 

бойанмышдыр. 150 г тут мейвяси, щямин реъимдя хром ялавя 

етмякля апарылдыгда, йун ип тцнд шабалыды, памбыг парча боз 

рянэ алмышдыр. Йеня щямин реъимдя 50 г мейвя, 100 мл суда, 

эюй даш ялавя етмякля апарылдыгда йун ип тцнд йашыл, памбыг 

парча ися йашыл рянэ алмышдыр.  

Армуд йарпаьы иля апарылан тяърцбяляр 26 г армуд 

йарпаьы, 500 мл суда, 110
0 

температурда, 120 дяг., зяй иля 

апарылдыгда тцнд йашыл, памбыг парча йашыл рянэ алмышдыр. 

Армудун будаглары гара хар тут мейвяси иля бирликдя 
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гайнадылдыгда 22 г гатышыг, 250 мл суда, 120
0 

дяряъядя йарым 

саат мцддятиндя сиркя иштиракы иля йун ип гызылы сары, памбыг 

парча сары рянэ алмышдыр.  

Кал хурма мейвясинин 60 г, 400 мл суда, 90
0 

дяряъядя, 

180 дяг. мисля йун ип йашыл шабалыды, памбыг парча ачыг йашыл 

рянэя чеврилмишдир. Кал хурма мейвясинин 150 г, 500 мл суда, 

100
0 

дяряъядя 180 дяг. дямир иштиракы иля йун ип вя памбыг 

парча мави, гящвяйи рянэ вермишдир.  

Цзцм биткисинин йарпаглары да йахшы бойаг вериъи 

хцсусиййятляря маликдир. Онун 10 г, 200 мл суда, 90
0 
 

температурда, 180 дяг., зяй ялавя етмякля йун ип сары йашылы, 

памбыг парча ися сары рянэ алмышдыр. Гара цзцмцн  мейвясинин 

габыьы вя ъеъяси иля апарылан тяърцбядя 50 г габыг, 250 мл 

суда, 90
0 

дяряъядя, 120 дягигядя зяй тясириндян йун ип тцнд 

нарынжы, памбыг парча мави нарынъы рянэя; мис тясириндян йун ип 

тцнд нарынъы, памбыг парча ачыг гящвяйи рянэ алмышдыр. 

Соьан биткисинин габыьындан рянэ бойаг маддясинин 

алынмасы цчцн 15 г габыг, 30 мл суда, 30 дягигя, 110
0 

дяряъядя йун ип гящвяйи рянэя чеврилмишдир. 

Соьан габыьыны 150 мл су, луму дузу ялавя едяряк, 90
0 

дяряъядя, 180 дягигядя йун ип хынайы нарынъы, памбыг парча 

гызылы гящвяйи рянэ алмышдыр. 

Чуьундур кюкцнцн габыьындан 100 г, 300 мл суда, 90
0 

дяряъядя, 60 дягигя гайнатдыгда йун ип гызылы гящвяйи, 

памбыг парча боз гящвяйи рянэ алмышдыр. 

Чуьундур йарпаьы 5 г, 180 дягигя, 90
0 

дяряъядя 

гайнатдыгдайун ип йашыл, памбыг парча боз гящвяйи рянэ 

вермишдир. 

Йер алмасы йарпаьы иля апарылан бойама иши сойуг бойама 

цсулундан истифадя едяряк гыздырылмыш 100 г йер алмасы, тартарат 

дузунда  бир эцн сахландыгда йун ип мави йашыл, памбыг парча 

ися тцнд йашыл рянэ алмышдыр. Йер алмасы чичяйи лимон дузу иля, 

300 мл суда, 90
0 

дяряъядя, 120 дягигя гайнатдыгда йун ип вя 

памбыг парча чох йахшы сары рянэляря бойанмышдыр. 
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Бу йухарыда гейд етдийимиз 26-йа гядяр тяърцбянин 

анализи эюстярир ки, мцхтялиф чякидя айры-айры температур 

фяргляриндя  вя онун давамы мцддяти иля суйун мигдары щамысы 

айрылыгда биткилярдян бойаг алынмасында хцсуси рол ойнайырлар. 

Бурада металларын рянэ дяйишмясиня вя рянэин давамлылыьына 

тясирини нязяря алсаг эюрярик ки, дямир иля эедян бойамалар 

гара рянэи тцндляшдирир, шабалыды рянэи ися даща да 

тцндляшдиряряк гара рянэя йахынлашдырыр. Мис металы ися 

бойамада рянэлярин йашыл, эюй, мави, нарынжы, бязяндя гара 

рянэлярин тцндляшмясиндя иштирак едир. Зяй яксяр бойама 

ишляриндя рянэ бяркидиъи, рянэ сахлайыъы, парлаглыьын 

сахланмасында хцсуси рол ойнамышдыр. Щямин кейфиййяти лимон 

дузу, хюряк дузу, сиркя вя с. дя эюстярмишдир. 

Тядгигат сайясиндя мялум олмушдур ки, биткилярин 

тяркибиндя олан бойаг хассяли кимйяви маддяляр бойама иши 

апармагда ясас рол ойнайыр. Бизим мцхтялиф параметрлярин 

эюзлянилмяси иля апардыьымыз бойамада мягсяд щямин 

кимйяви маддялярин сахланмасына, дяйишдирилмясиня вя с. 

хидмят етмишдир. 

Щяр щансы бойаг алынмасы цчцн эютцрцлмцш биткинин рянэ 

вермя чыхымыны (игтисади сямярясини) ашкар етмяк цчцн биз цч 

биткидян гоз, соьан, нар габыг туллантыларындан истифадя етмишик. 

Мялум олмушдур ки, 8 г йун ип вя памбыг парчаны стандарта 

уйьун рянэлямяк цчцн 20 г гоз гярзяйи кифайят едир. Бунун 

цчцн 200 мл суда, гоз гярзяйини 1,5 саат, 90
0 

температурда 

гайнатмаг лазымдыр. Мящлулун хцсуси чякиси S=1,03 олмушдур. 

Соьан габыьынын 5 грамы, 8 грам йун ип вя памбыг 

парчаны рянэлямяйя имкан верир. Бу трцбядя 200 мл суда 

соьан габыьы, 70
0 

температурда, 30 дягигя апарылмышдыр. 

Алынмыш бойаг мящлулунун хцсуси чякиси S=1,0062, сынма 

ямсалы n
20

-1,33 шяраитиндя олмушдур. 

Цчцнъц тяърцбядя 50 г нар габыьы, 3 г йун ип вя памбыг 

парчанын рянэлянмясиня кифайят етмишдир. Бу просесдя 250 мл 

суда, нар габыьы 90
0 

дяряъядя, 2 саат 30 дягигя мцддятиндя 
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апарылмагла мящлулун хцсуси чякиси S=1,055, сынма ямсалы  

n
20

- 1,344 олмушдур. 

Щяр цч тяжрцбянин нятиъяси эюстярир ки, бу биткилярин 

туллантылары кейфиййятли рянэляр алынмасы иля бярабяр игтисади 

ъящятдян сямярялидир. 
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ЙЕЙИНТИ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН БОЙАДЫЛМАСЫНДА  

БИТКИ МЯНШЯЛИ БОЙАЛАРДАН ИСТИФАДЯНИН 

ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

 

Йейинти сянайеси цчцн тябии рянэлярин алынмасы цчцн 

биткилярин  мейвя вя тярявязин юзляриндян вя туллантыларындан 

истифадя едилир. Тяърцбяляри апармаг цчцн нязярдя тутулан битки, 

мейвя вя эилямейвяляр габагъадан топланылыр тязя-тязя вя 

щям дя гурудулмуш щалда истифадя олунмушдур. 

Гяннады мямулатлар вя спирсиз ичкилярин щамысы цчцн еля 

рянэ гябул едилмялидир ки, онун тяркибиндя инсан организми 

цчцн зярярли олмасын вя тяркиби лазыми стандартлара уйьун 

эялсин. Йейинти вя гяннады сянайесиндя сцни рянэлярдян 

истифадя етмяк мягсядяуйьун сайылмыр. 

Тябии бойаглар ики формада щазырланыр. 1-ъи гайнадылараг 

гатылашдырылмыш  щалда (бящмязи), 2-ъи тоз щалында. Гаты мящлулу 

турш эилас, бюйцрткян, гара цзцм, гара тут, гараьатдан вя с. 

мейвялярдян алмаг олар. Тоз щалында бойа демяк олар ки, 

анъаг гырмызы чцьундурдан алмышыг. Алынан бящмязи вя тозу 

12 ай мцддятиндя гуру щавасы олан вя тямиз йердя 20
0
–дя вя 

75% нисби нямлийи олмагла йанашы дювлят стандартына уйьун 

сахламаг лазымдыр. Гатылашдырылмыш ширяляр (бящмяз) анъаг шцшя 

габларда сахланылмагла азаъыг чюкцнтц веря биляр. Тозвари 

рянэляйиъинин эюрцнцшцндя аз мигдарда дянявяр оларса 

механики тясир етмякля тозвари эюркямя салынмалыдыр. Дады 

туршмязя, ширин, азаъыг гаты олмалыдыр. Гырмызы чуьундурун дады 

ширин олмагла йанашы рянэи гырмызы, нарынъы-гырмызы, ийи хоша 

эялян олмалыдыр. Биз ишимиздя эюстярдийимиз кими 60 гядяр 

тярявяз, мейвя, мядяни вя йабаны биткилярдян бойаг алмышыг. 

Мейвя ширяляриндян рянэ алынмасы гайдалары йетишмиш 

эилямейвя, мейвя вя онун туллантыларыны хцсуси габлара тюкцб 

цзяриня аз мигдарда йяни мейвянин тяркибиндя олан ширядян 

асылы олараг дистилля суйу тюкцлцр вя зяиф одда гайнатмаг 

лазымдыр. Бишмиш мейвя кцтлясини ялякдян кечиртдикдян сонра, 
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габа тюкцб щяр бир литр ширяйя 600 г шякяр тозу вя хырдаланмыш 

шякяр ялавя едиб йенидян гайнадылараг, алынан мящлул ардыжыл 

олараг тахта гашыгла гарышдырылыр. Мящлулун гайнадылмасы о вахта 

кими давам етдирилир ки, алынан кцтлянин цзяриндя назик юртцк 

алынсын. Сонра ширяни гайнадылан габдан шцшя габлара тюкцб аьзы 

юртцляряк сярин йердя сахламаг лазымдыр.  

Йейинти сянайеси ящямиййятли тябии рянэляр ашаьыдакы 

тялябляря уйьун эялмялидир. 

1. Хариъи эюрцнцшъя гаты бящмяз шякилли, гурудулмуш 

мящлул шякилли   олмалыдыр. 

2. Тоз шякилли рянэляр – хариъи эюрцнцшц – гуру, охаланан 

тоз олмалыдыр. Хырда кома шякилли олса онда охалайыб тоз щалына 

сала билярик. 

3. Дады – турш вя йа зяиф турш, кянар гатышыглар 

олмамалыдыр, чуьундурда ширин тящярдир. 

4. Ийи – юзлцйцндя тябии вязиййятдяки кими галмалыдыр. 

5. Рянэи гырмызы вя йа тцнд гырмызыдыр. 

6. Кянар гатышыглар гябул едилмир. 

7. Физики - кимйяви эюстярижиляря, тябии рянэляря уйьун 

эялмялидир.  

Мейвя кюкц йашыл от шякилли, эиъиткян, испанаг, кявяр, 

зяфяран лячяйи вя эцлдян рянэ бойаг алынмасы технолоэийасы 

мейвялярдян фярглянир. Щямин тярявязлярин тязя-тязя, йахуд 

гурудулмушунун цзяриня дистилля суйу тюкцб: спирт ялавя едиб 

ашаьы температурда исидилир. 3 эцн сахлайыб ики щиссяйя бюлцрцк. 

1. Сцзцлцб цзяриня гянд тозу тюкцб бящмязи алыныр. 

2. Мящлулу термостатда бухарландырыб тоз алыныр.  

Парашок шякилли битки бойаларын сахланмасы 0.20
0
Ъ вя 

мцтляг нямлийи (щаванын) 75%-дян чох олмамалы. Сахланылма 

мцддяти 12 айдыр. 

Сон вахтлар истещсалатда мейвя тярявязин гаты екстраты 

(бящмязи) вя тозу алыныр ки, бу да йейинти сянайесиндя тябии 

рянэ бойаг маддяляринин алынмасы истигамятиндя тядгигат 

апармаьымыза мараг доьурмушдур. Тядгигат ишляримиздя 60-
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дан чох мейвя, тярявяз вя йабаны биткилярдян йейинти сянайе 

ящямиййятли бойаглар алынмышдыр.  

Республикамызын Гярб реэионунун тябии сярвятляри вя 

онларын туллантыларындан тябии бойаг маддяляри ялдя едилмяси 

мцасир елминин тялябляриня уйьун эялир. Алынмыш тябии бойаглар 

сянайенин мцхтялиф (гяннады, тохуъулуг, косметика вя с.) 

сащяляриндя тятбиг етмякля республиканын игтисади инкишафына 

нязяря чарпажаг дяряъядя эюмяклик едяъякдир.  

Гяннады мямулатларыны рянэлямяк цчцн гырмызы 

чуьундурун йейинти сянайесиндя ящямиййяти чох бюйцкдцр. 

Щяля чох гядимдян гырмызы чуьундурдан истифадя едилир. 

Мцасир дюврдя тябии бойаглардан эениш истифадя едилир ки, бу 

рянэлярдян ширниййат мямулатларынын бойадылмасында даща чох 

истифадя едилир. 

Йуйулмуш 100 г гырмызы чуьундуру гайнар суда бишириб 

йумушалтмаг лазымдыр. Бишмиш чуьундуру хырда-хырда доьрайыб 

цзяриня 50-100 мг зяиф сиркя тюкцб 24 саат мцддятиндя 

сахланылмышдыр. Бундан сонра чуьундуру ялякдян кечириб 

сыхмаг вя бир щиссясини бухарландырараг тоз алыныр вя икинъи 

йердя галан ширянин цзяриня 50-100 г шякяр тозу ялавя едиб 

шцшя габа тюкцб йенидян бухарландырылыр. Бундан сонра 

гурудулмаг мягсядиля термостатда 40-50
0 

температурда, 2 эцн 

гурудулур, гырмызы чуьундурдан тцнд нарынжы рянэ алынмышдыр. 

Алынан чуьундур тозу бящмязиня нисбятян даща тцнд гырмызы 

олмагла, 100 г гырмызы чуьундурдан 40 г кими бящмязи 

алынмышдыр.  

Дювлят стандартына уйьун олараг гырмызы чуьундурун 

физики вя кимйяви параметрляри йохланылыб ашаьыда гейд олунан 

кими сынагдан кечирилмишдир: 

Чуьундур бящмязи 2 мл эютцрцб цзяриня 1 мл цзцм 

сиркяси гатышдырылмышдыр. Бящмяз сиркядя щялл олунмушдур. 

Щямин бящмязин 2 мл цзяриня, 5 г шякяр тозу тюкцлмцшдцр ки, 

бу да бящмяздя бир-бириня гатышараг бящмяз рянэини 

сахламышдыр. 2 мл чуьундур бящмязинин цзяриня, 2 г лимон 
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дузу ялавя едилиб гатышдырылмыш вя бящмяз там щялл 

олунмушдур. 

Бу йухарыда гейд олундуьу кими щямин чяки иля  хюряк 

дузу бящмязя гатылмыш, щялл олунмушдур вя бу просес тексун 

йаьында йохланылмышдыр ки, бу да мцсбят нятиъя вермямишдир. 

Бундан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, апарылан сынаг 

тяърцбяляри дювлят стандартына уйьун олмушдур.  

 

Тярявяз тозунда минералларын тяркиби 

       Ъядвял 4.1. 

Тозлар 
К Ca Na Mg Fe 

Минерал мящлулун тяркибиндя 100 г гуру галыг 

Сары 

йеркюкц 
 

Гырмызы 

чуьундур 

 

3333,7 
 

 

1714,7 

 

583,0 
 

 

435,7 

 

750,2 

 
 

546,8 

 

716,7 

 
 

34,0 

 

-- 
 

 

14,7 

 

Бцтцн тярявяз тозларында йцксяк дяряъядя калиум вардыр 

ки, бу да су балансыны нормаллашдырмаг цчцн чох лазымдыр. 

Бундан башга тозларын тяркибиндя мцяййян дяряъядя 

магнезиум, калиум вя башга витаминляр вардыр. Сон вахтларда 

гяннады сянайесиндя йени технолоъи системлярдян истифадя 

етмякля мейвя вя тярявязлярин тозу алынмагла гяннады 

мямулатларынын истещсалында эениш ишлядилир. 
 

Сары кюк вя гырмызы чуьундурун 100 г гуру  

чякисиня эюря карбощидратын мигдары 

Cядвял 2.2. 

Тярявязляр 
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Сары кюк 

Гырмызы 

чуьундур 1
9

-2
2
 

- 

5
3

,9
5
 

5
8

-9
5
 

1
4

0
-1

4
5
 

--
 

5
3

5
-6

5
0
 

4
7

,8
-5

2
,3

 

--
 

2
,1

 

2
,0

-8
,0

 

--
 

1
,1

-3
,2

 

2
,0

-3
,5

 

5
,0

-7
,5

 

1
,2

-2
,0

 

Жядвялдян айдын олур ки, сары кюкцн физики-кимйяви тяркиби 

гырмызы чуьундурун тяркибиня чох йахындыр.  

Апардыьымыз тяжрцбя дя биз 150 г сары кюкц, 200 мл су вя 

цзяриня 20 г шякяр ялавя едиб 90
0
, 120 дяг. мцддятиндя 

гайнадыб сонра ялякдян кечириб бящмязини алмаг цчцн 

йенидян гайнадылыр вя бир щиссясини ися мейвя тозуну алмаг 

цчцн термостатда 45-50
0
- температурда гурудуруг. Бир эцн 

сахладыгдан сонра гурудулмуш сары кюк термостатдан чыхарыб 

ачыг щавада там гурудулур. Алынан бящмязин рянэи сарымтыл 

олмагла, ийи сары кюк ийи вермякля, йанашы рянэи нисбятян тцнд 

сарымтыл олмушдур. 200 г сары кюкцн гайнадылмыш мящлулундан 

100 г ширя алынмышдыр. 

Дювлят стандартына уйьун олмасыны йохламаг мягсяди иля 

сары кюкцн бящмязи вя щям дя тозунун эцнябахан йаьында 

щялл олмасы йохланылды вя тяжрцбядян айдын олур ки, сары кюкцн 

бящмязиндя щям дя тозунда эцнябахан йаьы щялл олур. Тексун 

йаьында зяиф щялл олундуьу щалда, мал пийиндя ися там щялл 

олунду. Дистилля суйунда, шякяр тозунда, унда, лимон вя хюряк 

дузунда, цзцм сиркясиндя щялл олур. Апарылан тяжрцбялярдян 

мялум олмушдур ки, сары кюкдя актив туршулуг пЩ 6.0 

олмушдур.  

Жюкя чичяйи рянэ верижи хассяйя малик олдуьу цчцн биз 

ондан гяннады мямулатларынын рянэлянмясиндя истифадя етмяк 

цчцн 27 г жюкя чичяйи эютцрцб, 50 мл  дистилля суйунда, цзяриня  

1 гр  лимон  дузу  ялавя, едиб  90
0
-тем., 120 дяг.  гайнадылды 

вя  боьунуг  сары рянэ  алынды. Биз  тяжрубяни давам  етдиряряк  

йенидян  200 мл   дистилля   суйуна  27гр  жюкя чичяйи  ялавя  

едиб  цзяриня 20 г шякяр тозу тюкцб,
 
90

0 
–тем., 120  дяг.  

гайнатдыгда  алынан  бящмязин   рянэи  дяйишди вя ачыг гящвяйи 

рянэя чеврилди. Дювлят стандартларына уйьун олараг тамы ширин, 

ийсиз, дистилля суйунда, бящмязи там щялл олмагла йанашы рянэи 
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дяйишди. Гяляви дя сары рянэ, алынды. 20
0
 нисби сыхлыьы 1, 40 

г/см
3
, бойаьын гатылыьы 18%, гуру галыг 37,4% , актив туршулуг 

60 олмушдур. Алынан жюкя чичяйинин бящмязи бцтцн тялябляря 

уйьун эялдийи цчцн гяннады мямулатларынын истещсалында 

истифадя олуна биляр. 

Моруг йарпаьынын вя мейвясинин рянэверижи хассяси та 

гядимдян мялумдур. Моруьун йцксяк бойайыжы 

хцсусиййятлярини нязяря алараг биз гырмызы моруг мейвясинин 

туллантыларындан 400 гр эютцрцб, 200 мл дистилля суйунда, 90
0
,
 
60 

дягигя гайнадырыг. Алынан мящлулу 2 щиссяйя бюлцб бир 

щиссясини моруьун тозу алынана кими гайнаманы давам 

етдирдик. 

Мящлулун галан 2 щиссясиня 10 гр шякяр тозу ялавя 

етмякля гырмызы моругдан бящмяз алынана кими гайнадылды вя 

ачыг гящвяйи рянэ алынды. Физики-кимйяви хассясиня эюря 

ашаьыда гейд олунан тяркибдян ибарятдир. 20
0 

– нисби сыхлыьы 

1,53гр/см
3-

дир, бойаьын гатылыьы 12% олмагла, гуру галыг 18% 

тяшкил едир, пЩ-мигдары 5-дир. Алынан маддяйя туршу ялавя 

етдикдя рянэ дяйишмяди. Гяляви ялавя етдикдя мящлулун рянэи 

тцндляшди вя шабалыды рянэ алды. 

Кякоту рянэ-бойаг верижи хассяйя малик олдуьу цчцн 

ятриййат, карамел мямулатлары цчцн истещсалатда эениш тятбиг 

едилир. Она эюря кякотунун беля мцнасиб хцсусиййятлярини 

нязяря алараг  кякотудан бойаг-рянэ алынмасыны юйрянмяк 

мягсядиля 15 гр кякотунун цзяриня, 200 мл дистилля суйу ялавя 

едиб вя 16%-ли спирт гатышдырыб гайнатдыгдан сонра 3 эцн 

мцддятиндя дистилйаторда бухарландырыб бящмязи алынмышдыр. 

Икинжи тяжрцбя щямян нормада кякоту 3 эцн гайнадылдыгдан 

сонра алынан мямулаты  ики щиссяйя бюлцб, бир щиссясиня 35 гр 

шякяр тозу гатыб бящмяз алынана кими гайнадылыр. Башга щиссяси 

кякоту тозу алынана кими гайнадылыр. Тяжрцбянин сонунда 

нарынжы вя зяиф шабалыды рянэ алынмышдыр. Дювлят стандартларына 

уйьун олараг алынан мящлул ашаьыдакы сынагларда 

йохланылмышдыр. Кякотунун бящмязи, щямдя тозу дистилля 
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суйунда там щялл олур, 20
0
-нисби сыхлыг 1,41 гр см

3
 – олмушдур, 

бойаьын сыхлыьы 25%, гуру галыг, 4,5%, актив туршулуг 5,0, 

алынан маддянин суда рянэи нарынжы, туршу ялавя етдикдя тцнд 

сары рянэя бойанмышдыр. Алынан маддя там стандарта уйьун 

олмушдур. 

Зоьалын тяркибиндя мцхтялиф туршулар вардыр ки, бу да онун 

гяннады мямулатларынын истещсалында эениш тятбиг олунмасына 

сябяб олур вя рянэ-бойаг маддяси алмаг цчцн чох ялверишлидир. 

Зоьалын мцсбят тяряфлярини нязяря алараг биз зоьалын 

мейвяляриндян рянэ алмаг цчцн тяжрцбяляр апардыг. Бунун 

цчцн 250 гр йетишмямиш зоьал мейвясинин цзяриня 200 мл 

дистилля суйу тюкцб 90
0
-тем., 120 дягигя мцддятиндя 

гайнадылдыгдан сонра алынан мящсул ялякдян кечирилиб, габыг 

щиссяси айрыжа олараг гайнадылды. Ятли щиссясинин цзяриня 10 гр 

шякяр тозу ялавя едиб бящмязи алынана кими гайнадылды вя зяиф 

нарынжы рянэ алынды. Стандартын тялябляриня уйьун олараг лазыми 

сынаглардан кечирилди. Дистилля суйунда там щялл олду. 20
0
-нисби 

сыхлыьы 1,43 гр/см
3
, бойаьын гатылыьы 140%, маддясинин гуру  

галыьы 28,8%, цмуми туршулуг (актив туршу) 3,0, суда маддянин 

рянэи тцнд гырмызы, турушу ялавя етдикдя рянэи ачыг нарынжы 

алынды, гяляви ялавя етдикдя ися маддянин рянэи тцндляшди. 

Алынан маддя стандарта там уйьундур.  

Чобанйастыьы (Mamrusio) ики нювдян ибарятдир. Биринжи 

нювц ади нювдцр чичякляри аь рянэдя олур. Икинжи нювцн ятри 

даща кяскин олмагла ажылыьы чохдур, йарпаьыны хюряйя гатдыгда, 

онун щязм олмасыны йахшылашдырыр. Рянэверижи хассяйя малик 

олдуьу цчцн йейенти сянайесиндя истифадя олунур. Чобанйастыьы 

чичяйинин ики эцн дистилля апаратында, 15 г чякидя, 200 мл 

дистилля суйунда гайнадыб алынан маддянин 2 щиссяйя бюляряк 

бир гисминя 10 г шякяр тозу ялавя едиб бящмяз алынана кими 

гайнадырыг. Икинжи щиссянин цзяриня зяй ялавя едиб тоз щалына 

дцшяня кими гайнадырыг. Алынан маддя сары рянэдя олмушдур. 

Бойаг маддясинин стандарта уйьун олмасыны йохламаг 

цчцн ашаьыда гейд едилян сынаглардан кечирилмишдир. Актив 
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туршулуг пЩ-6.0 олмуш, дистилля суйунда там щялл олмушдур. 

20
0
-нисби сыхлыгда 1,36 г/см

3
 олмушдур, бойаьын гатылыьы 

16,6%-дир. Маддянин гуру галыьы 5,0% тяшкил етмишдир.  Алынан 

маддянин суда рянэи сары олмушдур. Туршу ялавя етдикдя ачыг 

сары рянэя чеврилмишдир. Гяляви шяраитдя ися рянэи тцнд сары 

олмушдур. 

Зиринж чох файдалы кол биткисидир. Мейвяляринин тяркибиндя 

чохлу витаминляр вардыр. Ширниййат сянайесиндя эениш тятбиг 

олунур. Рянэверижи хцсусиййятя малик олдуьу цчцн гяннады 

мямулатларынын истещсалында истифадя едилир. Зиринжин рянэверижи 

хцсусиййятлярини нязяря алараг ширниййат мямулатларыны 

рянэлямяк мягсядиля, зиринж мейвясиндян 82 г эютцрцб, 

цзяриня 150 мл дистилля суйу ялавя едиб, 90
0
-темп., 90 дягигя 

мцддятиндя гайнадылыб cонра сцзэяждян кечириб алынан 

маддяйя 18 г шякяр тозу ялавя етмякля йенидян бящмяз 

алынана кими гайнадылыр вя сойумаьа гойулур. Нятижядя тцнд 

зоьалы рянэ алынмышдыр. Зиринжин мейвяляриндян алынан рянэин 

дювлят стандартларына уйьун олмасынны ашаьыдакы гайдада 

сынагдан кечирмяк лазымдыр. Она эюря су, гялявидя, туршуда, 

дузда йахшы щялл олмасы йохланылмышдыр. Демяк олар ки, дистилля 

суйунда бящмязи там щялл олур. 20
0 

–нисби сыхлыг 1,30 г/см
3
- 

олмушдур. Бящмязин гатылыьы 19,3%, гуру галыг ися 28,8%-я 

чатмышдыр., цмуми туршулуг пЩ-3,0. алынан маддяни су иля 

гатышдырдыгдан сонра нарынжы, туршу ялавя едилдикдя боз нарынжы, 

гяляви шяраитиндя ися тцнд сары рянэя чеврилмишдир. Ялдя олунан 

мялуматлара истинад етмякля апарылан тяжрцбянин стандарта 

уйьун олмасыны гейд етмяк олар. 

Баьайарпаьынын рянэверижи хцсусиййятлярини нязяря алараг 

йейинти сянайесиндя вя щямчинин фармаколоъи сащядя 

ишлянилдийиня эюря биз баьайарпаьынын мцсбят хассясиня эюря 

сынагдан кечириб тяжрцбя апардыг. Беля ки, 50 г баьайарпаьынын 

цзяриня, 150 мл дистилля суйу вя  150 мл г 16%-ли етил спирти 

ялавя едяряк гайнадырыг вя 2 эцндян сонра ону тянзифдян 

кечириб  мящлулу ики щиссяйя бюлцрцк. Бириня 10 г шякяр тозу 
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ялавя едиб бящмяз алынана кими гайнадырыг. Икинжи щиссясини ися 

тоз щалына дцшяня кими гайнадырыг. Тяжрцбя сона йетирилдикдян 

сонра баьайарпаьынын бящмязиндян тцнд шабалыды рянэ 

алынмышдыр. Физики-кимйяви эюстярижиляри белядир: суда там щялл 

олур, 20
0 

–сыхлыьы 1,42 г/см
3 

, бойаьын гатылыьы 20,5%, гуру 

галыг 34,0% олмушдур. Актив туршулуг пЩ-7, маддянин суда 

рянэи тцнд шабалыды туршу ялавя етдикдя ачыг гящвяйи олмушдур. 

Гяляви шяраитиндя рянэи дяйишмямишдир. Алынан рянэляр дювлят 

стандартына уйьун олмушдур. 

Албалы хцсусиля рянэверижи хассяйя малик олдуьу цчцн 

ондан гяннады мямулатлары щазырланмасында эениш тятбиг 

олунур. Албалыдан павидло вя бящмязлярин, шярбятлярин истещсал 

едилмяси, онун йейинти сянайесиндя тятбиг едилмясиня шяраит 

йарадыр. Она эюря ондан хошаэялимли рянэ алмаг цчцн 

тяжрцбядян кечиряряк 400 г албалынын йетишмиш мейвясини 

эютцрцб, цзяриня 100 мл  дистилля суйу ялавя едиб, 90
0 

–тем., 

120 дягигя гайнадылды вя алынан маддяни ялякдян кечиряряк 

тоз щалына дцшяня кими гурудулду вя нятижядя тцнд - гырмызы 

рянэ алынды. Тяляб олунан эюстярижиляр ашаьыда гейд олунан 

кимидир. Дистилля суйунда щялл олур, 20
0- 

сыхлыьы 1,3г/см
3
- 

олмагла, бойаьын гатылыьы 15%-а чатды, алынан гуру галыг 11,0% 

актив туршулуг ися пЩ:5 олмагла маддянин суда рянэи, ачыг 

гырмызы, туршу ялавя етдикдя ися рянэи тцндляшди. Гяляви ялавя 

етдикдя  ися рянэи дяйишди. Бу да тяляб олунан стандарта  

йахындыр. 

Щейванын тяркибиндя чохлу витаминляр, ашылайыжы маддяляр 

вя бойаг рянэляр чохдур. 

Щейванын щятта мейвясиндян башга, габыьындан вя 

кюкцндян бойаглар алмаг мцмкцндцр. Щейванын бу цстцн 

жящятлярини нязяря алараг сынагдан кечиряряк лабораторийа 

шяраитиндя  тяжрцбя гойулмушдур. Беля ки, 250 г щейва мейвяси 

йуйулдугдан сонра хырда-хырда  доьраныб шцшя габда цзяриня 

300 г дистилля суйу ялавя едиб, 90
0
-температурда, 120 дягигя 

гайнадылдыгдан сонра сойудулур вя ики йеря бюлцнцр. Бир 
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щиссясиня 20 г шякяр тозу ялавя едиб, бящмяз алынана кими 

гайнадылды. Икинжи щиссяси ися тоз щалына дцшяня кими гайнадылды 

вя тяжрцбянин сонунда жящрайы рянэ алынды. Стандарт тялябиня 

уйьун олараг щейва тозунун вя бящмязинин физики-кимйяви 

жящятлярини йохламаг цчцн дистилля суйунда бящмязи щялл едилди 

вя мялум олду ки, бящмязи вя тозу суда там щялл олур. Сонра 

20
0 – 

нисби сыхлыьы йохланылды 1,35 г/см
3 

–олду, бойаьын гатылыьы 

ися 15,0% чатды, азалмагда олан гуру галыг 11,0, актив туршулуг 

6, суда щялл олмасындан алынан маддянин рянэи жящрайы, туршу 

ялавя етдикдя рянэи ачыг жящрайы вя гяляви ялавя етдикдя рянэи 

дяйишмяди. Алынан нятижя стандарта там уйьундур. 

Зяфяран чичяйиндян (Carlhamus tincfocius)йейинти 

мящсулларынын рянэлянмяси гядим тарихя малик олдуьундан 

инди дя щямин рянэлярдян хюряк, булка вя ширниййат 

истещсалында эениш истифадя олунур. 

Зяфяран чичяйиндян алынмыш рянэ бойаг маддяляри дювлят 

стандартларына эюря нямишлик 14-25% мящсул олмалыдыр. Икинжи 

щямин рянэ спиртдя, суда азы 82% щялл олмалыдыр. 

Дишижикляриндян алдыьымыз рянэлярин туршулуьу  пЩ-2, 

еркякжиклярдян алдыьымыз  алынан рянэ сары мящлулун пЩ-ы 4 

олмуш. Мялум олмушдур ки, зяфяранын рянэ дяйишмяси пЩ-

туршуларындан асылы олараг дяйишир. Ядябиййат мялуматларындан 

бизя мялумдур ки, зяфяран чичяйиндян алынмыш гаты екстартлар 

спиртдя, суда, йаьда  82% щялл олур. 

Мялум олмушдур ки, зяфяран туллантыларындан да истифадя 

едяряк сары рянэ алмаг олар. 

Биз тядгигат ишимиздя зяфяран биткисинин чичяйи, чичяйин 

дишижийи, еркякжийи айрылыгда бойаг вермялярини бир чох 

вариантларда йохладыг. 

Зяфяран дишижийиндян 100 г шцшя стаканларда, 120 мл су 

ялавя едяряк, 90
0
-дя гыздырырыг, онун цзяриня туршу мцщити 

йаратмаг мягсядиля 2 мг лимон дузу ялавя едяряк. 30 дягигя 

мцддятиндя гыздырылдыгда сары рянэ алынмышдыр. Алынан екстрат 

вя бящмязляр дистилля суйунда йахшы щялл олунур. 
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Алынан екстраты ики щиссяйя айырырыг, биринжидян зяфяран 

биткисинин тозуну алмаг цчцн термостатда 30-45
0
-дя бир нечя 

эцня гурудуб онун тозуну алырыг. Беля тозун нямлик фаизи – 8-

10%, туршулуьу 10 олмагла су иля щялл олдугда сары нарынжыйа 

чалан рянэ верир. 

Икинжи щиссяси ися йенидян шцшя габларда цзяриня 600 г 

нисбятиня (1:6) шякяр тозу ялавя едиб екстрат гатылашыб цзяриня 

назик пярдя ямяля эяляня кими эюзляйиб гаты бящмязин щазыр 

олдуьуну йохлайырыг. Алынмыш гаты бящмязин туршулуг ядяди 4 

олмушдур. 

Зяфяран чичяйинин лячякляри,  вя еркякжикляри цзяридня 

апарылан тяжрцбядя 50 мл 96%-ли тибби спиртдян истифадя едилиб, 2 

эцн спиртдя галан зяфяран лячяйи тцнд сары-рянэ вермишдир. 

Зяфяран чичяйиндян 10 г эютцрцб, 50 мл, 90% спиртдя 

дистилйаторда  12 саат гайнатдыгдан сонра тцнд гырмызымтыл сары 

екстракт алынмышдыр. Ону ики щиссяйя айырыб, 1-жидя 40 мл 

екстрата, 20 г гянд тозу ялавя едиб гайнадырыг, гаты бящмязи 

шякли алынана гядяр гайнама давам едир. Алынмыш бящмязин 

туршулуг ядяди 5, нямлийи-12% вя бир чох физики-кимйяви 

хцсусиййятлярини йохлайырыг. ДЦИС-я уйьун олдуьу 

мцяййянляшдирилмишдир. Бцтцн алынан екстракт вя бящмязляр су 

вя йаьларда йахшы щялл олур. 

Мялум олмушдур ки, спиртдя гуру зяфяран чичяйинин 

рянэляринин дяйишмяси пЩ-5 олдугда йашылы-сары, туршулуьун чох 

олмасыдыр. Туршулуьу пЩ-6 олан екстракт сянайе ящямиййятли 

сайылыр. Мялумдур ки, туршулуьун чох олмасы орада дикароллу 

туршунун-кроуетинин олмасыдыр. Тядгигатлардан мялум 

олмушдур ки, ян ялверишли щялледижи сиркя туршусу иля суйун 

гарышыьыдыр. 1:5 ачыг сары мялщям алмышдыр. Лячякляри спиртдя 

шабалыды рянэя чевриляряк карамел дады верир. Бу да гяннады 

сянайесиндя чох гиймятли сайылыр. 

Яла кейфиййятли рянэ ися 10:1 нисбятиндя 96%-ли спиртдя 

апарылан тяжрцбядя алынмышдыр. 
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Зяфяран чичяйинин еркякcийи вя дишиcикляринин айры-айры 

щиссяляриндян рянэ екстратларынын алынмасы 

Cядвял 4.5. 

Чичяйин мцхтялиф 

щиссяляриндян проб-

лар, нцмуняляр 
Там чичяк 

кцтлясиндя 

Лячякля

р 
Дишижик Еркяжик 

Эюстяриcиляр 

 

пЩ-алынан екстракт-

да алынан екстрак-тын 

рянэи 

4 

нарынcы, 

гырмызы 

5 

сарымтыл, 

йашыл 

3 

гырмы-

зымтыл- 

нарынcы 

4 

сары 

 

Туршу ямяля эялдик-

дян сонракы рянэ 1% 

ЩЖл 

Гырмызы 

рянэ 

дяйишмяди 

Ачыг 

гырмызы 
       - 

 

 

- 

Гяляви ялавя етдик-

дян сонракы рянэ. 

Зяиф Na2 Жо3  

Парлаг йашыл 

рянэ 

дяйишмяди 

Гырмызымт

ыл парлаг 

йашыл рянэ 

- - 

 

Биткинин рянэляриня тяляб олунан стандартлара cаваб 

вермяси эюстяриcиляри ашаьыдакылардыр. 

1. Бящмяздян ибарят бойаглар- сироп шякилли бярк мящлул 

олмагла бящмяз шякиллидир. 

2. Парошок, тоз шякилли олмагла-гуру тозлама, 

дянявярлянмя габилиййятли ян аз эцc беля сярф етдикдя тоза 

парчаланмалдыдыр. 

3.  Дады туршмязя йахуд аз турш тящяр, кянар дадлардан 

азад  олмалыдыр. 

4. Ийи- юз яввялки ийини вермякля мейвя ширясинин кянар 

ийляри олмамалыдыр. 

5. Рянэи: зяфяранын сары, гырмызымтыл сары, олмагла кянар 

гаршыглара йол верилмир. 

Физики-кимйяви эюстяриcиляриня эюря тябии, йейинти 

сянайеси рянэляйиcиляри бир чох нормативляря cаваб вермялидир. 
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Зяфярандан тоз вя гаты бящмязляр алмагла ондан щазырланмыш 

мялщямляр кейфиййятжя йахшы щесаб едиля биляр.  
3 г зяфяран лячякляри дистилля суйунда (50мл) 30 дяг. 

гайнатдыгда лимону сары мялщям алынар. Зяфяран лячяйи 3 г, 10 

г палыд габыьы иля 120 дягигя гайнатдыгда ачыг шабалыды 

мялщям алынар. Алынан мялщямляр суда, йаьда вя с. дя йахшы 

щялл олундуьундан  онларын йейинти сянайесиндя истифадясини 

мцмкцн щесаб едирик. Зяфяран чичяйиндян алынан рянэляр 

йохланылараг бир чох йейинти мящсулларында щялл олмасы 

йохланылды. 

1. Дистилля суйунда щялл олур. 

2. Битки йаьында щялл олур.  

3. Щейван пийиндя иситдикдя щялл олур. 

4. Мал пийиндя щялл олур. 

5. Кяря йаьында щялл олур. 

6. Шякяр тозунда щялл олур. 

7. Унда щялл олур. 

8. Цзцм сиркясиндя щялл олур. 

9. Хюряк дузларында щялл олур. 

10. Лимон дузунда вя с- дя щялл олур. 

Гара цзцм сортунун туллантысындан (cеcясиндян)  йейинти 

сянайе ящямиййятли рянэ бойагларын алынмасы. 

Гара цзцмцн бойаг кими истифадяси узун тарихя маликдир. 

Цзцмдя бойайыcы маддяляр антосианлара мяхсус олуб, 

парчалары гырмызы, cящрайы, эюй рянэя бойамагда эениш истифадя 

олунуб. Антосионлар-дан рянэ мцхтялифликляринин алынмасы 

мейвядя олан туршулардан пЩ-дан асылыдыр. Туршулуьу ашаьы 

олан мялщямлярдян анcаг гырмызы рянэ алмаг олур. Бунун 

гяннады сянайесиндя чох ящямиййяти вардыр. Цзцм 

мящлулунун рянэвериcи маддяляриндян ЕНИН- и эюстярмяк олар 

ки, бу маддя цзцм сыхыларкын ширя алындыгдан сонра цзцмцн 

эилясинин туллантысы олан cеcядя галыр. ЕНИН молекуласы щидролиз 

нятижясиндя енидиня чеврилир. Цмумиййятля бойаг биткиляриндян 

цзцмцн тяркибиндя ян чох рянэвериcи маддяляр, флавоноидляр, 
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квертсинляр, пектин, еонин, делфинидляр вар.Цзцм  эилялярини 

сыхмагла она зяиф ЩЖл (1%) ялавя етмякля 1см
3
-мящлулда 5-7 

г рянэляйиcи маддя ялдя етмяк мцмкцндцр. Екстрат 

термостатда гурудулур. Мящлулда олан еноин маддяси глцкоза 

(шякяр) иля кечяряк рянэин давамлылыьыны йарадыр. Бу алынан 

енокрастил бир чох кейфиййятляря cаваб вермялидир.  

1. Хариcи эюрцнцшц-тцнд нар рянэиндя, ал гырмызы, буланты 

вя чюкцнтц олмасына йол верилмир. 

2. Дады вя ийи зяиф туршулуглу чахыр дады вермялидир. 

Физики-кимйяви параметрлярин эюстяриcиляриня эюря суда там 

щялл олмагла, шяффаф олмалы, мцтляг сыхлыг20
0
-С-дя 1,13 дян аз 

олмамалы; гуру маддянин фаизи 30%-дян ашаьы олмамалы, 

рянэвериcи Еноин маддя-синин мигдары50г/кг-да, актив туршулуг 

пЩ-5%, буланты 7% , щялл олмайан маддя 10%,  хлорид туршусу 

0,05 %,  мис ян чох 0,001% -ли олмагла, cивя вя с. маддялярин 

алынмасына йол верилмир. Лабораторийа шяраитиндя 15 г гара 

цзцмцн эилясини 200 мл суйа сыхараг cеcя-сини 90
0
-дя, 120 

дяг. гайнатдыгда нарынcы, зяй ялавя етдикдя ися гара шабалыды 

рянэ алынмышдыр. Бу мялщям йейинти сянайесиндя исти-фадя цчцн 

зяй гатмагла 120 дягигя,  90
0
- дя гайнатдыгда тцнд нарынcы вя 

нарынcы мави рянэляр алынды. 

Цзцмцн туллантысынын (жежясинин) физики-кимйяви 

хцсусиййятини йохлайаркян  мялум олмушдур ки, онда стандарта 

уйьун рянэин  алынмасы цчцн 20
0
-тем. нисби сыхлыьы 1, 41 г/см

3
-

олмушдур. Щямин бойаг маддясинин гатылыьы 14,0% азалмагла, 

гуру галыг 28,1%, цмуми туршулуг 6 пЩ, суда щялл олмагла 

рянэи зоьалы гырмызыдыр, маддяйя зяиф туршу ЩCl, 1%-ли ялавя 

етдикдя ися тцнд йашыл рянэ алынмышдыр. 

Гара хар тут мейвясиндян йейинти сянайе ящямиййятли 

рянэ бойаг маддясинин алынмасы цчцн онун тяркибиндя туршу 

чох олдуьундан бойаьа кянар маддяляр ялавя едилмир. Мялум 

олдуьу кими тут мейвяляриндян рянэвериcи маддяляр АОЛИН 

вя емодин маддя-ляридир. Тут мейвяси суда, спиртдя, сиркя 

туршусунда гайнадылдыьы заман эюйцмтцл нарынcы, тцнд нарынcы, 
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мави нарынcы, тцнд гящвяйи, ачыг мави, ачыг шабалыды, гара,  

т цнд  шаба л ыд ы ,  тцнд  жящ райы ,  ач ыг  ж ящ рай ы  вя  с .  
рянэл и  мялщямляр  а лмы ш ыг .  

Тут мейвясиндян гаты бящмяз алынмасы цчцн онун 

цзяриня су ялавя едиб гайнадараг биширилир. Бишмиш кцтля суйу 

иля бярабяр ялякдян кечирилир, сонра габа тюкцб 1 л бишмиш 

ширяйя 600 гр. гянд тозу ялавя едирик. Бу кцтля йеня гайнадылыб 

аьаж гашыгла  тез-тез гарышдырылыр. Гайнайан кцтлянин цзяриндя 

назик юртцк ямяля эялдикдян сонра ширяни шцшя габлара тюкцб, 

аьзы мющкям баьланыб сярин йердя сахламаг лазымдыр. 

Икинcи тяcрцбядя тут суйу иля гайнадылдыгдан сонра 

ялякдян сцзцлцб, 200 мл литрлик стяканда гатышана гядяр 

гайнадырыг, гаты мящлулу шцшя цзяриндя назик тябягя ямяля 

эяляня гядяр ону йайырыг. Термостатда 30-40
0
-дя гурудулан бу 

мящлул нямлийи аз олан лавашананы ямяля эятирир, беля лавашаны 

бир аз да гурудуб онун тозуну алырыг. Тядгигатлардан мялум 

олур ки, беля лавашаналар мейвя тозундан кейфиййятли тямиз саф 

рянэ верир. Алдыьымыз рянэляр дювлят стандартларына уйьун 

олмушдур. 

Тут йарпаьыны 120 дягигя гайнатдыгда тцнд йашыл рянэ 

алынмышдыр. Беля мялщямдяки суйу гайнадараг говдугда йашылы 

боз гаты маддя алыныр. Ону да термостатда 40
0
-дя гурутдугда 

тозуну ялдя етмяк  мцмкцн олду. Бу маддя суда йахшы щялл 

олмагла бцтцн физики вя кимйяви эюстярижиляря жаваб 

вердийиндян сянайе ящямиййятли щесаб едилди. Тут аьаcынын 

эювдясинин габыьындан 120-дягигя гайнатмагла ачыг шабалыды, 

гящвяйи вя с. рянэляр алынмышдыр. 

Тут мейвясинин 5 г,  150 мл суда, 30 дягигя гайнатдыгда 

ачыг нарынcы рянэ  алынды. 

Рянэ бойаг маддяляринин тяляб олунан стандартларына 

cаваб вермяси. 

1. Гаты бящмяз шякилли майедир. 

2. Порошок дянявярлянмяйян лаваш шякилли гуру 

маддяляр, суда йахшы щялл олур. 
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3. Дады тутун мйвясинин кяскин турш дадыны верир. 

4. Ийи юз яввялки гаты екстрат, тут ийлидир. 

5. Рянэибящмяздя  нарынжы рянэи,  тозунда тцнд шабалыды 

олур. 

               Онун бящмяз, лаваш вя тозу йейинти сянайеси цчцн 

чох ялверишли сайылыр. Тутун бящмязи вя тозу суда, мал пийиндя, 

кяря йаьында, шякяр тозунда, цзцм сиркяси, хюряк дузунда, 

лимон дузунда вя унда йахшы щялл олмагла битки йаьында пис 

щялл олур (эцнябахан йаьы). 

Нар мейвяси вя туллантысы (жежяси). Нар мейвясинин 

эиляляри сыхылараг атыласы олан жежяляриндян йейинти сянайеси цчцн 

чох йахшы кейфиййятя малик мялщямляр, бящмязляр, тозлар 

алыныр. Нарын юз тябии, ал гырмызы рянэини алмагла онун йейинти 

сянайесиндя эениш истифадя сащяляри мцяййян едилди. Биз 

габагкы иллярдя нар габыьындан, йарпаьындан, ачыг сары, 

гящвяйи, гара шабалыды, тцнд сары вя с. рянэляр алмышыг. Нар 

биткисинин габыг вя мейвясиндян рянэвериcи маддя 

лавоноидлярин, пунчин вя с. маддялярин олмасыны нязяря алараг 

нарын мейвясинин эиляляриндян вя онун сыхылмыш эиляляриндян 

галан cеcясинин рянэвермя хцсусиййятляри юйрянилди. Тядгигат 

ишинин апарылмасы цчцн 300 г нар эиляляри шцшя габларда су ялавя 

етмядян биширирик. 100
0
  -дя беля бишиб язилиб суйу чыхмыш нар 

дяняляри суйу иля бирликдя   ялякдян кечирилир. Бу вахт сойумуш 

эиляляр ял иля там язилир, мятли щисся яляйин алтына гойулмуш 

габа йыьылыр. Мятли щисся иля бирликдя нарын ширяси габда одун 

цстцндя гатылашана гядяр гайнадырыг. Тез-тез тахта гашыгла 

гарышдылыр ки, диби йапышмасын. Алынмыш гаты бящмяз ел арасында 

нарташа кими адландырылыр. Онун туршулуьу пЩ – 3 олур. Икинcи 

просесдя 16%-ли спиртля нарынcы рянэ вермиш.  Мейвясинин 

эиляляриндян сыхылмыш  ширяси 5,- бящмязиндя ися пЩ-3 

олмушдур, ал гырмызы рянэ алыныр. Суда щялл едиляркян там шяффаф 

олмагла нисби сыхлыг 20
0
Ж–дя 1,5, кцтлясиндя, гуру маддя 

22,2%, рянэляйиcи маддянин мигдары 1кг- да 60 г йахындыр. 

Щялл олмайан маддялярин   мигдары 8-10% -дир. Физики-кимйяви 
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хцсусиййятляриня эюря онун дистилля суйунда, мал пийиндя, битки 

вя щейвани йаьларда, шякярдя, спиртдя вя сиркядя йахшы щялл 

олдуьу мцшащидя едилди.  

Нар бящмязи вя тозу суда йахшы щялл олмагла cящрайы 

рянэ алмыш, зяиф туршу ЩCl  1-% ли  тясириндян рянэ дяйишир, ачыг 

гящвяйи, зяиф гяляви тясириндян ися Na2ЖО3 –дя ачыг йашыл рянэ 

алмышдыр. Нар мейвясиндян алынан бойаг маддяляринин 

стандартлара уйьунлуьу ашаьыдакы шякилдядир: 

1. Гаты бящмяз шякилли майедир. 

2. Tоз щалына дцшмяйиб лаваш щалында галыр. 

3. Дады туршмязя олмагла нарын тамыны верир. 

4. Ийи хош ятирли нар ийлидир. 

5. Рянэляр бящмяздя тцнд нарынжы, тозу ал гырмызы, 

мялщями чящрайыдыр. 

Бцтцн бу хассяляр нардан алдыьымыз рянэ бойаг гарышыглы 

маддяляр йцксяк кейфиййятли йейинти сянайеси бойаглары щесаб 

едилир. 

Хирнийин мейвяляриндян алынан мцряббя, бящмяз, 

павидла, ширя вя с. йейинти сянайе мящсуллары щазырланмасында 

истифадя едилир.  

Биз елми-тядгигат ишляримиздя хирнийин кал вя дяймиш 

мейвяляриндлян гаты ширя, бящмяз алмаг цчцн 150 гр кал хирник 

мейвясини хырды-хырда  доьрайыб, цзяриня 350 мл дистилля суйу, 

100 мл зяиф сиркя тюкцб бишяня гядяр гайнадырыг. 24 саат 

сахладыгдан сонра ону ялякдян кечириб сыхырыг.  Алынан 

мялщямин бир щиссясини гайнадараг суйуну бухарландырыб, 

тозуну алырыг. Икинcи мялщямин цзяриня 100 г шякяр тозу ялавя 

едиб гайнадырыг. Гайнадылма бир нечя саат апармагла тез-тез 

гарышдырылыр. Гаты ширянин цзяриндян пярдя ямяля эялибся, ишин 

баша чатдыьыны нязяря алырыг. Бу гайда иля хирник мейвясиндян 

онун бящмязи, тозу вя лавашынасы алыныр. Алынан бящмязин 

рянэи ачыг шабалыды, тозу ися шабалыды, суда йахшы щялл олур. 

Туршулуьу бящмяздя пЩ-6. Бящмяз тексун вя битки йаьында 

щялл олур. Шякяр тозунда, унда, хюряк дузунда, лимон дузунда, 
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цзцм сиркясиндя йахшы щялл олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

шабалыды рянэи хирник йарпагларыны 120 дягигя гайнатмагла да 

алмаг мцмкцндцр. Алынан бящмяз вя тозун физики-кимйяви 

хцсусиййятляри арашдырыларкян 20
0
С-дя нисби сыхлыг 1,42 г/см

3
 

олмушдур. Бойаг маддясинин гатылыьынын йохланылмасы 

эюстярмишдир ки, онун суда гатылыьы 17,0 азалмагла гуру гатылыг 

18,4%, пЩ-6 олмушдур. 
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ТИББИДЯ ВЯ КОСМЕТИКАДА  ТЯБИИ  БОЙАГ 

МАТЕРИАЛЛАРЫНЫН АЛЫНМАСЫ ВЯ ИСТИФАДЯСИ 

 

Косметикада битки мяншяли бойагларын инсан 

саьламлыьына, аид олдуьуну нязяря алараг биз тядгигат ишимиздя 

онларын йени алынма технолоэийаларынын сямяряли истифадя 

цсулларынын арашдырылмасына чалышмышыг. 

Дяри хястяликляри екзема, фрунклез, трофик йазва, готур, 

дерматит, аллерэийа вя с. кими хястяликлярин мцалиcясиндя тибби 

вя сянайе ящямиййятли биткилярдян истифадя етмишик. 

Тибби косметикада цздяки чиллярин тямизлянмяси цчцн 

битки нювляриндян эяжявяр, чобанйастыьы, лимон, соьан, 

чуьундур, хийар, кяндялаш, сцдляйян, турп, гызыл эцл, саггыз 

аьаcы, явялик, нар, моруг вя с. истифадя едилир. Тибби 

косметикада икинжи ян важиб сайылан сащя сачларын тюкцлмясинин 

гаршысыны алмагдан ибарятдир. Биткилярдян – эиcиткян, календула, 

дявядабаны, чобанйастыьы, гараэиля, сцрвя, итбурну, cяфяри, 

соьан, гоз, кяндялаш, гызыл эцл, майа оту, бадам, явялик, тоз 

аьаcы, дазы оту, даь тярхуну, мин йарпаг, бянювшя, йатыггангал, 

эцлхятми, гараьат, мярсин, дяфиня, бюйцрткян вя с. бу мягсяд 

цчцн истифадясини эюстярмяк олар. Цздя сяпмялярин, cизвялярин 

мцалиcясиндя дярман бойаг ящямиййятли битклярдян – наня, 

эиcиткян, баьайарпаьы, йовшан, май оту, картоф, испанаг, 

чобанйастыьы, гатыр гуйруьу, гараэиля, итбурну, моруг вя с-дян 

истифадя едилир.  

Цзцн аьардылмасы дяри мцалиcяси олдуьу цчцн ону да 

тибби косметикайа аид едирляр. Цзцн аьардылмасы мягсяди иля 

дярман биткиляриндян эяжявяр, чобан йастыьы, cяфяри, хийар, 

лимон, турп, саггыз аьаcы вя с. истифадя олунур. 

Тибби косметикада сачын гоьунун гаршысыны алмаг вя 

дибинин бяркидилмяси мягсяди иля эиcиткян, эцлхятми, эяcявяр, 

ардыc, хяндяк оту, чобанйастыьы, сцрвя, итбурну, чцьцндцр, 

кяндялаш, гызыл эцл, нар вя с. ишлядилир. 
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Тибби косметикада ян ясас йер верилян дяри 

хястяликляриндя гара вя чящрайы cизвялярин цз вя эювдя 

дярисиндя ямяля эялмяси вя онун арадан эютцрцлмясидир. Гара 

cизвя – сяпэилярдян сонра онун йериндя ямяля эялир. Онларын 

ямяля эялмяси сябяби пий вязиляринин аьзынын епител 

щцcейряляринин тутмасыдыр. Бу дяри ифразатынын чыхмасыны 

чятинляшдирир. Дяри пийинин парчаланма мящсулларынын дяридя 

йыьылмасы вя орайа бактериаларын топланмасы дяридя иринли 

сызанагларын ямяля эялмясиня сябяб олур. Гара cизвянин 

мцалиcяси цчцн мцтяхяссисляр ади сяпмяляря гаршы истифадя 

олунан биткилярдян ян ясасларыны наня, пытырьан, чобанйастыьы, 

сцрвя, гайынаьаcы, эцлцмбащара даща чох цстцнлцк вериляр. 

Жящрайы cизвяляр чох мярщяляли, узун мцддятдт давам 

етдийиндян онун гаршысыны алмаг мягсядиля хястялийи тюрядян 

сябяблярдян мядя ширяси туршулуьунун азалмасы, йа да артмасы, 

онун катары, гябизлик, юд ахарынын илтищабы, мядя-баьырсаг 

йолунун позунтулары, cинсиййят вязиляринин функсийасынын 

позулмасы вя с. юйрянилир, онларын нормал щала салынмасына 

чалышырлар. Хястяйя цзц йумаг цчцн чобанйастыьы 

дямлянмясиндян, гуру дяридя ися чобанйастыьы дямлянмясиня 

кятан тохуму (бишмиш шякилдя) ялавя едилмиш судан истифадя 

едилир. 

Декоратив косметикада истифадя олунан битки мяншяли 

рянэ бойаг маддяляринин алынмасы мягсядиля истифадя олунан 

битки нювляринин 95%-дян чоху бизим яввялляр истифадя 

етдийимиз йабаны вя мядяни биткилярдян рянэ бойаг маддяси 

алынмасы ишляриня йахындыр. Бу биткилярдян йцнэцл сянайедя, 

тохужулугда, йейинти сянайесиндя бойаг кими истифадяси  

косметикада да юз тятбиг сащясини тапмышдыр. 

Тябии рянэ бойаг маддяляринин косметикада истифадясиня  

сон вахтлар тялябат эцнбяэцн артмагдадыр. Бунун ян башлыcа 

сябяби тябии рянэ бойаг маддяляринин инсан саьламлыьы цчцн 

тящлцкясизлийи вя беля маддялярин тяркибиндя инсан организмасы 

цчцн ваcиб олан витамин вя гида маддяляринин олмасыдыр.  
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Косметикада сцни рянэ бойагларын бир баша инсанын дяриси 

иля бядяниня дахил олмасы аллерэийа вя диэяр дяри 

хястяликляринин, сачын тюкцлмяси, цздя дяринин тяравятинин 

эетдикжя итмяси кими мянфи щалларын ямяля эялмясиня сябяб 

олур.  

Косметикада истифадяси мцмкцн олан бир чох битки вя 

онларын туллантыларындан рянэ бойаг маддяляри алмышыг. Бу вахт 

биз биткилярин мцхтялиф эенератив органларындан, тязя вя 

гурудулмуш щалда истифадя етмишик. Гурудулмуш нцмуняляр 

хырда доьранараг, йахуд да тоз щалына салынараг гайнадылараг 

бойаг мящлулу, бящмязи вя тозу алынараг истифадя едилмишдир. 

Сачын рянэлянмясиндя тядгигат иши йениcя тязя кясилмиш сач 

цзяриндя йахуд да бирбаша сачы рянэлямякля апарылмышдыр. 

Сачын рянэлянмясиндя мялум тябии бойаг маддяси олан хына 

вя басмадан башга она ялавяляр едиляряк тяжрцбя ишляри 

апарылмышдыр. Диэяр косметик тядбирляр цзя, яля, баша вя с. 

йерляря тяпитмяляр, компресляр гоймагла вя йа бойаг 

маддясини бир баша бойадылажаг щиссяйя сцртцляряк, йуйулур, 

йахаланыр. Косметикада истифадя олунан мялум ласйонлар, 

пудра, памадалар, кремляр, тенляр, маникцр вя педикцрляр цчцн 

рянэлярин сечилмяси дювлят стандартларына уйьун аналоъи 

косметик рянэляйижиляр алынмасына хцсуси фикир вермишик.  

Бу мягсядля косметикада истифадя олунан ясас рянэляр 

ялдя етмякля алдыьымыз битки мяншяли бойагларын ялверишлилярини 

сечяряк сынаг тяcрцбя ишляри апармышыг. Бизи ян чох 

марагландыран тябии бойаг маддяляринин инсан организми цчцн 

тящлцкяссизлийи вя онларын хейирли жящятляри ашкар етмяк 

олмушдур. Сачын тюкцлмясинин гаршысыны алмагла, сачын йумшаг, 

парлаг, тяравятли олмасына наил олмаг цчцн, дяри хястяликляринин 

гаршысыны алмаг бир чох  мцалижя тядбирляри апармаг лазымдыр.  

Бцтцн бойаг вериcи биткиляр тибби ящямиййятли дярман 

биткиляри олдугларындан онларын истифадясинин перспективлийи ашкар 

едилди.  

Тяжрцбя 1: 250 грам _______ кяндялаш мейвяси 
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                   10 мл _______ дистилля суйу 

90
0
-дя 60 дягигя гайнатдыгда тцнд гарайа чалан шабалыды 

рянэ алынды. Алынан рянэ бойаг маддяляринин физики 

параметрляри ашаьыдакылардыр. Бу рянэ сачын рянэлянмяси цчцн 

чох ялверишли щесаб олунур. 

Тяcрцбя 2: Гурудулмуш ширин нар габыьы иля апарылан 

тяжрцбядя 3 вариантда едилмишдир. Щяр цчц дя сачын сары 

рянэлянмясиня аиддир.  

       100 грам ______ гурудулмуш ширин нар габыьы 

       200 мл ______ дистилля суйу 

30 вя 60 дягигя гайнатдыгда сарымтыл гящвяйи рянэ 

алынды. 

Тяcрцбя 3: Палыд чубуьуну хырда-хырда доьрайыб 

                    150 мг ___________ палыд чубуьу 

                    200 мл___________ су 

Ики  саат гайнатдыгда ачыг шабалыды рянэ алынмышдыр. 

Тяcрцбя 4:  Палыд габыьынын эювдясиндян эютцрцлмцш 

тязя ням щалда габыьы        

                     200 м г______________ палыд габыьы  
                               

300 мл ______________ дистилля суйу 

90
0
- температурда 120 дяг. Гайнатдыгда тцнд гящвяйи 

рянэ алынды.  

Тяcрцбя 5: Палыд йарпаьындакы галалара мцхтялиф 

маддяляр ялавя етмякля гящвяйи рянэин бир чох чаларлары 

алынмышды. 

100 гр_______________ палыд йарпаьы галалары 

300 мл ______________ дистилля суйу 

4 саат ______________ гайнадылдыгда (90
0
-дя) 

Сачын рянэлянмяси цчцн гящвяйи рянэ алынды. 

Тяcrцбя щямин шякилдя зяй иля апарылдыгда тцнд шабалыды 

рянэ алынды. 

Биткинин чякисинин дяйишдирилмяси,  температур фяргляр, 

еляcя дя метал, туршу вя дузларын ялавя едилмяси иля апарылан 
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тяcрцбялярдя сач тцнд шабалыды, гызылы гящвяйи, нарынcы вя с. 

рянэляря бойадылмышдыр. 

Палыд биткисинин мигдары 5 мг дямир ялавя едилиб 90
0
-дя 2 

саат гайнатдыгда гызылы гящвяйи рянэ алынмышдыр ки, бу сач 

рянэлямядя ян гиймятли бойаг щесаб едилир.  

Галан 4 вариантда суйун мигдары йеня 150 мл палыд 

габыьынын чякиси ися 10 мг олмагла 90
0
-дя 2 саат гайнатдыгда 

синк иля апарылан тяcрцбядя ачыг шабалыды рянэ алынды. 

Гатышыьа ялавя едилян зяй, мис, хром, дямир, синк, хюряк 

дузу cядвялдян эюрцндцйц кими бяркидиcи хцсусиййятляриндян 

ялавя рянэ дяйишмяляриня дя сябяб олмушдур. 

Цз дярисинин рянэлянмяси, аьардылмасы, сяпмялярдян 

тямизлянмяси, мцхтялиф рянэли чиллярдян тямизлянмяси  

мягсяди иля мцхтялиф нюв  мейвя, тярявяз, вя с. биткилярдян 

истифадя олунмушдур. Бизя мялумдур ки, индики чох сащяли 

инкишаф дюврцндя сцни бойагларын, тярявятляндирижилярин вя с. 

истифадясиня эениш йер верилир. Сон 30–40 ил ярзиндя 

косметологларымыз битки мяншяли бярпаедиcиляря даща чох 

мараг эюстярирляр. Инди артыг тижарят обйектляриндя цзяриндя 

хийар, эижиткян, лимон, чобанйастыьы вя с. битки шякили олан 

косметик мямулатлар тяклиф едилир. Биз тядгигат ишимишздя бу 

мягсядля бир нечя тяжрцбя ишляри апараркян кифайят гядяр 

ялверишли нятиcяляря эялмишик.  

Тяcрцбя 1: цздя олан чилляри тямизлямяк мягсяди иля 

                     5 мл ________ лимон соку 

                     5 мл ________ дистилля суйу 

                     5 мл ________ тязя хийар суйу 

Бу гатышыг 7 эцн сящяр, ахшам цзя гойулан тяпитмяляр 

тякрар едилдикдя цздяки лякяляр йох олур.  

Тяжрцбя 2: цздян гара чилляри апармаг мягсяди иля: 

     10 мл __________ соьан суйу 

     10 мл __________ лимон суйу 

     5 мл ___________ цзцм сиркяси 

               5 мл ___________ дистилля суйу 
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 Бу гатышыг сящяр-ахшам цзя сцртцляряк лякя изи эедяня 

гядяр  давам етдирилир. Тядгигат ишимиздя бу просес 20 эцн 

давам етдирилиб вя йахшы нятижя алынмышдыр. 

 Цзцн аьардылмасы мягсяди иля: 

Тяcрцбя 1.  20 г – cяфяри (доьранмыш)  

                     2 хюряк гашыьы гатыг 

Цзя сцртдцкдя йахуд тяпитмясини цзя гойдугда 20 дяг. 

сонра цз йуйулур. Бу просес 10 эцн давам етдирилдикдян сонра  

цзцн аьардылмасы мцшащидя едилмишдир.  

Цзцн аьардылмасы вя сяпмялярдян тямизлянмяси  цчцн 2-

cи тяcрцбядя : 20 г алое  (язвай) биткисинин 15 эцн сойудуcуда 

сахлайыб, сонра ону чыхарыб 2 саат сойуг суда сахлайыб суйуну 

дяйишиб 5 дяг. гайнадырыг. Бу гайнатма тянзифля сцзцлцб 

алынмыш гящвяйи рянэли мящлулу цзя сцртдцкдя цздяки сяпкиляр 

эедир вя цз тяравятляняряк аьарыр. Тяcрцбядя : Алое суйу  - 20 

мл  

             Эцл суйу   - 5 мл 

Тяcрцбядя: цздян лякяляри тямизлянмяси вя аьардылмасы цчцн 

тязя хийар габыьынын ичяриси цзя йапышдырылыр. 20 дяг. сахланылыр.  

Дяймямиш моруг  100 мг-нын соку, 1 гашыг бал гатыб 

цзя йахылыр, 30 дяг. сонра  цз йуйулур. 

     Сачын тюкцлмясиня вя гоьун арадан галдырылмасы цчцн бир 

чох биткилярин мцалиcяви жящятдляри  ашкар едилди. Онлардан гоз 

аьаcы, дазы оту, cюкя, минйарпаг, бянювшя, майа оту, йатыг 

гангал, эцлхятми,  аь сойцд, птыраг оту, гараьат, мярсин, 

дяфиня, бюйцрткян, календула, эиcиткян, явялик вя с. биткилярин 

мцхтялиф органларындан гайнатмалар  истифадя едилир.   

 Тядгигат ишляримиздя хына, бадам, эцл, кяндялаш, чобан 

йастыьы, бийан вя с-дян  сачын рянэлянмясиндя истифадя 

олунаркян бу биткилярин сачы рянэлямя хцсусиййятляриндян 

ялавя сачы тяравятляндирмя  вя тцкцн тюкцлмясиня, башда 

гоьун гаршысыны алмаг кими косметолоъи мцалижяви ящямиййятя 

маликдир. Бир нечя тяжрцбямизи нязярдян кечиряк.  
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Тяcрцбя 6: хийары язиб суйуну чыхардырыг 100 мл хийар 

суйуна 100 мл 40%-ли спирт (араг) гатыб 8-10 эцн гаранлыг 

йердя шцшя габда (сойудужуда) сахламагла 6 ай мцддятиндя 

цзя онун тяпитмяси гойулмагла цзцн аьардылмасы мцшащидя 

едилир. Гуру дярили цзя гидаландырыcы крем ялавя едилир.  

Тяcрцбя 7: цздя йаныг, дяри лякяляри чох олдугда 

чцьцндцрцн суйундан истифадя едилир. Бу вахт цзцн дяриси 

эцндян йанмыш рянэя бойаныр. 

Цзцн аьардылмасы вя пигмент лякяляринин апарылмасы цчцн 

даща бир тяcрцбя апарылмышдыр. Онун цчцн эютцрцлцр. 

1. 2 хюряк гашыьы  ______ каолин 

1 ядяд ________________ теркадан кечирилмиш лимон 

соку 

150 гр _______________ теркадан кечирилмиш жяфяри 

100 гр _______________ теркадан кечирилмиш соьан 

1 хюряк гашыьы ______ камфора йаьы 

1 ампула ____________ «С» витамини 

Бцтцн бунлары гатышдырыб цздя олан  лякялярля бирликдя цзя 
компрес гойулур. 20 дягигядян сонра компрес эютцрцлцб цз 
йуйулур. Бу ямялиййат 15-20 эцн давам етдирилир. 

Декоратив косметикада дырнаг лаклары, памада, тен, 

пудраларын вя мцхтялиф мцалиcялярин вя цзя эюзяллик вя тяравят 

вермяси мягсядиля дювлят стандартларына cаваб веря билян битки 

мяншяли рянэ бойаг маддяляри алмышыг ки, онларын да истифадяси 

йолларына аид дя тяcрцбяляр апармышыг. Мялум олду ки, 

алдыьымыз бу рянэляр, йаьлар, тоз вя с. иля гатышараг мцхтялиф 

косметик мямулатларын щазырланмасы цчцн ялверишли сайыла биляр. 

Мясялян: кяндялаш биткиси мейвясинин гайнатмасы сачын гара, 

гящвяйи рянэлянмясиня чох ялверишли олдуьу щалда кяндалаш 

мейвяси гайнатмасындан алынмыш бойаг маддяси мцхтялиф дуз, 

туршу вя с. ялавя етмякля мцхтялиф косметик ящямиййятли 

рянэляр алынмышдыр.  

Тяcрцбя 1: 50 гр _____ кяндялаш мейвяси 

                    10 мл _____ дистилля суйу 
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90
0
-дя гайнадылдыгда тен щазырланмасы мягсяди иля тцнд 

шабалыды гарамтыл рянэ алынды. 

Тяcрцбя 2: 50 гр ____ кяндялаш мейвяси 

                    10 мл ___ дистилля суйу 

                     1 чай гашыьы___ лимон дузу 

1 саат мцддятиндя, 90
0
-дя гайнатдыгда бордо рянэ 

бойанды ки, бу рянэ дырнаг лакы, пудра, тен вя с. цчцн чох 

ялверишли щесаб едилир. 

Тяcрцбя 3: йеня  50 гр ____ кяндялаш мейвяси 

                           10 мл ___ дистилля суйу 

                           1 чай гашыьы___ цзцм сиркяси 

Тякрарян габагкы реъимлярдя олдуьу кими апармагла 

эюйцмтцл гара сачын, гашын рянэлянмясиндя вя тенлярин 

щазырланмасында ялверишли щесаб едилди.  

Кяндялашла олан диэяр тяжрцбядя: 4. 

                    50 гр ____ кяндялаш мейвяси 

                    10 мл ___ дистилля суйу 

                     1 чай гашыьы___ зяй тозу 

1 саат мцддятиндя, 90
0
-дя иситдикдя 

Шабалыды гара рянэя бойанмагла тен, гаш, сач бойаьы кими 

ялверишли сайылды. 

Тяcрцбя 5: 50 гр ____ кяндялаш мейвяси 

                    10 мл ___ дистилля суйу 

                             1 хюряк гашыьы___ хюряк дузу 

                             1 чай гашыьы _____ зяй 

                             1 чай гашыьы ____ 16%-ли сиркя туршусу 

Бу тяжрцбядя бойамада алынан рянэ бозумтул йашыл 
рянэдя тенляр цчцн ялверишли бойагдыр. 

Чуьундур мейвяси иля апарылан тяжрцбядя. 

Тяcрцбя 6: чцьцндцр ширяси ____ 135 мг 

                     Дистилля суйу ______ 250 мл 

Иш 1 саат, 90
0
- температурда гыздырма иля апарылмасы вахты 

ачыг гырмызы (гызылы), тяжрцбя саат йарым щямин гарышыг 

гыздырылдыгда гырмызы рянэ алынды ки, бу рянэлярин щяр икиси 
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дырнаг лакы, пудра щазырланма, памада кими косметик 

маддялярин алынмасы цчцн гиймятли рянэ бойаглар сайылмышдыр. 

Пудра вя лакларын щазырланмасында зиринж биткисинин 

мейвяляри иля апарылан тяжрцбядя стандартлара йахын рянэ бойаг 

алынды.  

Тяcрцбя 7: 40 гр ____ зиринc мейвяси 

                    200 мл __ дистилля суйу 

1. 90
0
-дя 1 саат гайнатмада ачыг чящрайы 

2. 90
0
-дя саат йарым гайнатмада ися тцнд жящрайы рянэ 

алынды ки, бу рянэлярин щяр икиси тенлярин, памадаларын 

рянэлянмясиндя ялверишли щесаб едилди. 

Тяcрцбя 8: 20 гр ___ чобанйастыьы чичяйи 

                   200 мл __ дистилля суйу 

2 саат гайнатма давам етдириляряк ачыг гырмызы рянэ 

алынды. Бу рянэ пудра вя лакларын алынмасында ишлядилмяси 

нязярдя тутулмушдур. 

Гоз биткисинин будаьы иля тяcрцбя: 

10 гр ____ гоз будаьы 

200 мл ___ дистилля суйу 

15 гр ____ мис 

2 саат гайнатма мцддятиндя гящвяйи рянэ алынмышдыр ки, 

бу да сачын рянэлянмяси, тен щазырланмасы вя с. цчцн ялверишли 

щесаб едилди. 

Косметик ящямиййятли пудраларын щазырланмасы. 

Ядябиййатдан мялум олду ки, косметик пудраларын 

щазырлан-масында бир чох кимйяви маддялярин алынмасы 

ваcибдир.  

Бу мягсядля ясасян каолин, талк, крахмал, синк тозу, 

белил вя рянэвериcи тябии бойагларын истифадяси ваcиб сайылыр. 

Биз елми-тядгигат ишимиздя косметик ящямиййятли бир 

нечя гарышыьын алынмасына чалышмышыг.  

Пудраларын алынмасы мягсядиля апардыьымыз 1-cи тяcрцбя 

ишиндя сары кюк тозундан истифадя олунмасы иля сары рянэли 

пудранын алынмасына чалышмышыг. Бу мягсядля 
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Тяcрцбя 1:  

5 гр  ____ сары кюк тозу 

1,2 гр ___ синк оксиди 

1, 2 гр ___ нишаста 

1,2 гр ____ талкдан ибарят олан гарышыг 3 гр стандартлара 

cаваб верян пудра алынмышдыр. 

Пудраларын алынмасы цчцн 3-cц тядгигат ишимиздя лазым 

олан лявазимат ашаьыдакы шякилдя олмушдур. 

Тяcрцбя 2:  0,2 гр синк оксиди 

                     0,2 гр нишаста 

                     0,2 гр талк 

                     0,2 гр чуьундур тозц 

                     0,2 гр сары кюк 

Нятиcядя сары рянэли пудралар алынды. 

Тяcрцбя 3-дя пудра алынмасы мягсядиля: 

0,2 гр синк оксиди 

                     0,2 гр нишаста 

                     0,2 гр талк 

                     0,2 гр чуьундур тозц 

                     0,2 гр сары кюк 

 

Онлар бирликдя гарышдырылараг сарыйа чалан аьымтул пудра 

алынды.  

Пудра вя йахуд тен алынмасы мягсядиля гара хар тут 

сокунун цзяриня  

                     0,2 гр синк оксиди 

                     0,2 гр нишаста 

                     0,2 гр талк 

                     0,5 чай гашыьы гара хар тут соку 

алынан тцнд йасямяни рянэ косметик стандартлара уйьун 

эялди. 
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РЯССАМЛЫГДА БИТКИ МЯНШЯЛИ БОЙАГЛАРЫН  

ИСТИФАДЯСИНИН ПЕРСПЕКТИВЛИЙИ 

 

Гядим дюврцн ряссамлыг технолоэийасы юзцнцн ян 

йцксяк мярщялясини ХВ – ХВЫЫ – ясрлярдя кечирмишдир. О дювр 

ряссамлыг ясярляри йарадылмасында ян садя материаллардан бикти 

ширяляри – пигмент вя йапышган кими, мейвя тохумундан алынан 

йаьлар, щевани мяншяли ялагяляндириъи кими йумурта, балыг йаьы, 

щейвани пийляр, мум, сцмцк, дяри вя диэяр щейван 

органларындан йапышганлар вя с. алараг бойаг материалы кими 

истифадя олунурду. 

Гядим дюврлярдян пигмент рянэи кими минерал вя цзвц 

бойалардан истифадя олунурду. Минерал бойаглары рянэли торпаг 

вя сцхурлар, минерал маддяляр – охра, ултрамарин, умбра, вя с.-

дян ибарят иди (1). 

 Тябии цзвц бойаглар битки екстратлары, щейвани бойаг 

васитяляридир ки, (ган, лимфа вя с.) онларында тяркибиндя цзвц вя 

минерал бирляшмяляр олур. Ряссамлыгда бойаг маддяляри щяр 

щансы ялагяляндириъи маддялярин иштиракы иля, йахут да тяк бойаг 

пигментинин юзцнц щеч бир васитясиз, йахуд да рянэ вериъи вя 

бяркидиъилярин иштиракы иля истифадя етмишляр. Бойагларын рянэ 

дяйишмясиня тясир едян амиллярдян бири она гатылан минерал 

маддяляр, метал дузлары, метал бирляшмяляри, туршу вя гялявиляр, 

температур вя ики бойаьын гатылмасындан ялдя едилир. Бир чох 

щалларда бойаьын рянэ дяйишмясиня ишыьын, щаванын – оксиэен, 

дям газы, су бухары вя с-дян эениш истифадя олунур. щаванын 

ишыьы бойаьын тяркибиндя кимйяви просесляр эетмяси иля 

щяллолма вя бирляшмялярин эетмясиня кюмяк едир. 

Кечмиш дювр ряссамлары юз йарадыъылыьында тябии битки вя 

щевани мяншяли пигментлярдян эениш истифадя етмишляр.биз елми-

тядгигат ишляримиздя битки мяншяли пигментлярин алынмасы 

мягсяди иля М.Я.Гасымовун (1976…) методикасы ясасында 

туршу вя гяляви мцщитдя мцхтялиф рянээабларын вя онларын бирэя 

комбинасийасындан истифадя етмишик. 
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Ряссамлыгда  та гядимдян бойаг алынмасында истифадя 

едиляъяк гуру физики ъящятдян ейни ъинс бойаг материалы – 

пигмент тозу суда вя йаьларда йахшы щялл олмадыьына эюря, о 

хцсуси вязиййятя эятирилмишдир. Бунун цчцн цзвц бойаг 

пигментини щяр щансы минерал рянэсиз тоза (эил, каолин, тябашир 

вя с.) гатыб онларын бири-бири иля реаксийайа эирмяляриня шяраит 

йаратмагла ялдя олунур.  

Биткилярдян алынан цзвц бойаг пигменти тяркибъя турш 

мцщит йаратдыьындан она гялявилярдян – сода, поташ, калиум, 

натриум йоду вя с. гатылыр. 

Бу бойаг материалына магнезиум, калиум, алиминиум, 

хром, галай, дямир оксиди вя щидроксидляри гатылыр. Бу ися юз 

нювбясиндя бойаьын кейфиййятиня кюмяк едир. Цзви бойагларын 

мющкямлийини, кейфиййятини артыран  ян башлыъа амиллярдян бири 

дя онлара ялагяляндириъи маддялярин гатылмасыдыр. Беля 

ялагяляндириъилярдян та гядимдян ряссамляр цзвц битки вя 

щейвани мяншяли гятранлар, йапышганлар, йаьлар, вя с-дян эениш  

истифадя етмишдирляр. Бу мягсяд цчцн битки гятранлары, тябии 

цзвц йапышганлар, битки вя щейвани йаьлара хцсуси йер  

верилмишдир. Биз тядгигат ишимиздя кечмиш дювр ряссамларынын иш 

методларына даща чох йер вермяйимизин сябяби, онларын истифадя 

етдикляри бойагларын тябии битки вя щейвани мяншяли олмасыдыр. 

Бу сащя ися бизи марагландыран ясас истигамятдир. 

Йапышганлы бойагларын кейфиййятинин йахшы олмасы онун 

тяркибиндя суйун мигдарындан чох асылыдыр. Ян ялверишли 

йапышганлы бойаьын тяркибинин 6%-ли мящлулу щесаб едилир. 

Йапышганлы бойагларын кейфиййятинин йахшы олмасы цчцн 

она глисерин, бал, мум, туршу вя с. гатылыр. Битки йапышганлары 

кими узун тарихи дювр ярзиндя – шам, сярв, говаг, янъил, 

чяйирдякли мейвялярдян алча, эилас, албалы, эюйям, эавалы вя с-

дян алынан  йапышганлары ишлядилир йапышганлары ишлядилир. 

Аьаъын эювдясиндян чыхан йапышганы бойаг материалы 

щазырламаг цчцн она гайнар су тюкцб йахшыъа гатышдырырыг. 

Онун еластиклийини тямин етмяк цчцн 100 гр йапышгана 15 гр 
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глисерин ялавя едиб гатышдырырыг. Йапышганы суда йахшы олмасы 

цчцн она 2%-ли калиум йоду ялавя олунур. 

Ряссамлар йапышганлы бойагларла ишляркян ялагяляндириъи 

кими йумуртадан даща чох истифадя етмишляр. Биз тялгигат 

ишимиздя бу цсула хцсуси йер веряъяйимизи планлашдырмышыг. 

Мум гядим дюврдян ряссамларын ян эениш истифадя 

етдикляри бойаг материалыдыр. Тябии щалда ары мумунун 

тяркибиндя кянар гатышыглар олдуьундан онун тямизлянмяси 

ваъибдир. Онун тяркибиндя бал, чичяк тозу, сары рянэ олмагла 

йумшаг маддядир. 

Онун кимйяви тяркиби – палмитин туршусу, миритсил 

спиртинини ефири, аз мигдарда тсеротин туршусу вя йцксяк ахыъылыг 

хцсусиййятли карбощидроэенлярдян ибарятдир. 

Муму йарарлы вязиййятя эятирмяк цчцн ону суда исидиб 

гатышдырырыг, бал вя диэяр маддялярдян тямизлямяк лазымдыр. 

Диэяр цсулда муму скипидарда щялл едиб кянар маддялярля 

дибя чюкдцрмякля ялдя едилир. Мумун яримя температуру 63-

65
0
-дир. О ефир, хлороформ, тямиз нефт, бензин вя скипидарда 

йахшы щялл олур. Суда гарышыг олдуьу щалда она гяляви ялавя 

едиб емулсийа ямяля эятиририк. Мум ряссамлыгда гиймятли 

бойаг материалы кими, щям ялагяляндириъи, щям дя долдуруъу 

кими чох гиймятли сайылыр. Мумдан чякилмиш рясм ясярляри 

узун муддят юз кейфиййятини итирмир. Она пий гатыб гыздырмагла 

йахшы бойаг алыныр. Мум 100
0
-дя суда ярийяряк емулсийа 

ямяля эятирир. 

Йаьлы бойаглар ряссамлыгда эениш истифадя олунур. 

Гуруйан битки йаьлары – кятан, лаля, гоз, бадам, зейтун, ардыъ, 

палма, эцнябахан вя с-дян алынырды. Щейвани тяркибби 

йаьлардан ряссамлыгда эениш истифадя олунан мал пийи, йумурта 

сарысы, балыг йаьы вя с. ишлядилир. Бу йаьлар мцряккяб кимйяви 

бирляшмяляр олуб туршу хассяли глисеридлярдян ибарятдир. 

Ряссамлыгда истифадя олунан битки йаьлары сойуг щалда вя 

гыздырмагла муяййян температурда сахламагла вя сыхма иля 

ялдя олунур. 
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Гуруйан йаьлар бярк маддялярля сцртцлдцкдя, щавада 

гуруйур ки, бунун да ряссамлыгда бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Йаьлы бойаг иля ишляркян илк гурума дюврцндя онун 

щяъми итирилир, эетдикъя гурума гатында бяркимя, чат ямяля 

эялмясиня сябяб олур. Йаьлы бойаг иля ишлянян беля ясярлярин 

цзяриндя хцсуси гат ямяля эялир вя щаваны бойаьын алт 

щиссясиня бурахмыр вя алт гатда гурума лянэ эедир. 

Йапышганлы юойагларын гурумасында су вя спирт учуб 

эедирся, йаьлы бойагда бу просес мцряккяб олмагла учуъу 

маддялярин чыхмасы вя бойаьын бяркимяси иля нятиъялянир. 

Ряссамлар йаьлы бойа иля ишляркян учан маддялярин ийиндян 

щансы бойагла, йаьла ишлядийини асан сечя билир. 

Йаьлы бойада йаьын гурумасыны ряссамлыгда цч 

мярщяляйя айырырлар: 

1. Цздян гурума заманы бойаьын цст гатында бойаг там 

гурумайараг яля йапышыр. Цст гат бяркисядя там 

гурума 36 эцн давам едир. 

2. Дяриндян гурумада бойаг гаты яля йапышмасада 

дяриндян гурума узун мцддятя – 60 эцн давам едир. 

3. Йаьлы бойа иля ишлянян рясмдя цст гат гурусада там 

гурума 2 илдян чох вахтда баша чатыр. Мялуматлара 

эюря йаьлы бойа гуруйаркян яввялки 1/20 щяъминдян 

гурумагла ¼-и галыр. 

Йаьлы бойаьын гурумасында щава, температур, рцтубят вя 

онун тяркибиндяки диэяр гатышыгларын олмасындан асылыдыр. 

Йаьлы бойагларда кимйяви просесин эетмяси цчцн 

гуруйараг бяркимясиндян сонра рясмдя парлаглыьын итмяси, 

тцндляшмяси, саралма, яввял цст гата сонра ися бцтцн бойаг 

гатында дяйишмя юзцнц эюстярир. 

Йаьлы бойагларын ян ялверишлиси кятан, лаля вя гоз 

йаьындан алыныр. 

Йаьлы бойаглара ряссамлыгда лак гатылмасы чякилмиш 

рясмляр ишляняркян асан йахылмасы, гуруйаркян парлаг 
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олмасындан ялавя онун кейфиййятинин йахшы олмасында мцщцм 

рол ойнайыр. 

Ряссамлыгда Йаьлы бойалара йапышган, лак, гятран 

гатылмасы ряссамлара чохдан мялум олмагла бу тяърцбя эениш 

йайылмышдыр. 

Ряссамлыгда рясм чякиляркян аь, гара, гырмызы, эюй, 

йашыл, сары вя с. рянэлярдян истифадя олунур. Боз рянэ алмаг 

цчцн гара иля аь бойалар, ал гырмызы рянэ алынмасында аьла 

гырмызы, бянювшяйи рянэ алынмасында эюй рянэля гырмызы рянэ 

гатылараг ялдя едилир. 

Бойаьын кейфиййятини эюстярян хцсусиййятляря 

ашаьыдакылар аид едилир. 

1. Бойаьын юртцъцлцк габилиййяти пигментин рянэлянян 

1м
2
-да цст щиссянин юртцк гатла юртцлмяси иля юлчцлцр. 

Онун тяйин едилмяси цчцн бойаг шцшя лювщя цзяриня 

йахылыр. Бу шцшянин арха тяряфиндя аь, гара хятляр 

чякилир. Лювщя там бойаг иля юртцлцр ки, щямин 

золаглар итмиш олсун. Шцшя цзяриндя ямяля эялян 

юртцк гат ишыг шуасы верилян сямтя тутулур, ишыг 

кечилмяси йохланылыр. Мцхтялиф нюв пигментляр юртцк 

ямяля эятирмяси 10-200 г/м
2
 арасында ишлядилир. 

Йохлама ишляри ДЦИСТ-1990-73 иля апарылмышдыр. 

2. Пигментин рянэ вермя хцсусиййяти о гатышдырылан 

бойаг материалында ишлянилян рянэин рянэ вермяси иля 

сечилир. Вердийи бойаг рянэинин кейфиййятли олмасы 

ваъибдир. 

3. Бойамада алынан юртцк гатын юртцъцлцк габилиййятинин 

йцксяк олмасы. 

Пигмент тозу ня гядяр хырда оларса онун юртцъцлцк 

хцсусиййяти йцксяк олур. 

Пигментин бойаг гарышыьында юлчцсц 10 мк-дан чох 

олмасы юртцк ямяля эятирмяси бойаьын мющкямлийини 

характеризя едир. 10 мк-дан ашаьы юлчцдя щиссяъиклярдян 

алынмыш бойаг гаты тез даьылыр. Юртцйце ейни цстц ейни 



 

85 

 

 

сявиййядя олмасы орайа су, нямлик йыьылмасына имкан йарадыр 

ки, бу да бойаг юртцйцнцн даьылмасына сябяб олур. Бунун цчцн 

пигмент  гатышыьы хцсуси стандартлара уйьун ситалардан кечирилир. 

4. Пигментин ишыьа давамлылыьы пигментин юз рянэини ишыг 

шуасы тясириндян сахламасы иля мцяййян едилир. Бу щал 

ясярин чюл щиссяляриндя шуа чох дцшян йерлярдя рянэи 

сахлама кейфиййятинин эюстяриъисидир. Ишыьа давамлылыг 

лабораторийа шяраитиндя хцсуси апаратларла йохланылыр. 

5. Щавайа давамлылыг пигментляр щаванын мцхтялиф 

вахтларда дяйишмясинин щярарятин дяйишмяси, ишыьын вя 

рцтубятин тясири ясас эютцрцлцр. Бу кейфиййят 

эюстяриъиляри ян сох рясмин чюл тяряфиндя ишыг, кцляк, 

рцтубят, газ гарышыглары тясириня давамлылыглары нязяря 

алыныр. 

6. Бойаьа гатылан йапышган йаь вя с. ялагяляндириъилярин 

чох вя азлыьы бойаг юртцк гатынын давамлылыьына, 

кейфиййятиня мцщцм тясир эюстярир. Мясялян, 

гурьушун белилиня аз йаь гатылдыьы щалда гурум 

сажасына йаь чох гатылыр. Йаьлы бойада йаьын пигментя 

чох гатылмасы бойаг юртцк гатын дюзцмлц вя 

кейфиййятли олмасына кюмяк едир. Йапышганлы 

бойагларда гятранлы битки екстрактларына йапышган аз 

ишлядилмякля давамлы юртцк гат алыныр. 

7. Метал лювщяйя сцртцлян бойаг материалы йахшы юртцк 

гат йарадырса металы чцрцмядян горуйа билир. 

Гядим дюврцн ряссамлыг технолоэийасы мцасир дювр 

ряссамларынын истифадя етдикляри цсуллардан чох фярглянмякля 

йцксяк гиймятляндирилир. 

Нязяря алсаг ки, мцасир ряссамлар щазыр бойаг материал-

ларындан истифадя етдикляри щалда кечмиш дюврцн ряссамлары  

бойаг материалларыны юзляри сынагдан кечиряряк щазырлайыб 

йаратдыглары сянят ясярляринин кейфиййятини яввялъядян тяйин 

етмишляр. Елми ъящятдян гядим дювр рясм материалларынын 
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индики вахтда микрокимйяви тядгиги чох ъцзи мялуматларын 

ялдя едилмясиня имкан верир. 

Бизя эялиб чатан ядябиййат материалларында олан 

мялуматлар ону сцбут едир ки, гядим дювр ряссамлары юз иш 

методларыны, ишлятдикляри бойаг материалларыны нюв тяркибини 

ачыгламамышлар вя бу сирри юзляри цчцн бир гиймятли яшйа кими 

сахламышлар. Онлар иш методлары щагда  чох сятщи материаллар 

вермишляр. Мясялян, Ин-эилтярянин о дювр ряссамларынын иш 

цсулларыны сарай сяняткар-ларындан топлайан де-Майерн – бцтцн 

материалларында ясас бойаг тяркибиня аид ишляри юз  

ялйазмаларына салмамышдыр. О, щятта дюврцнцн ян мяшщур 

ряссамы Рубенс вя Ван-Дикин ясярляринин ясас лазымлы 

ъящятлярини сахлайыб цмуми, сятщи мялуматлары вермишдир. 

Гядим дювр ряссамларынын иш методларыны бизя чатдыран 

мцасир тядгигатчыларын – Плутарх, Феофраст, Плиней, Диоскорида, 

Витрувийа вя диэяр мцяллифляр юз ясярляриндя вермякля мцщцм 

мялуматлар ачыгламышлар. 

Христиан епохасы ядябиййатларында ряссамлыг 

технолоэийасы ялйазмалары, гиймятли ресептляриля индидя 

сахланылыр. 

Е.Релманын кечмиш дювр ряссамларынын ясярляриндя 

ишлядилян бойагларын кимйяви анализляри микроскопла эцълц 

бюйцтмя иля юйрянилмишдир. Бу тядгигат кечмиш дювр 

сяняткарларынын истифадя етдикляри бойанын тяркибини мцяййян 

етмякдян ялавя ишлядилян пигмент, ялагяляндириъилярин 

истифадяси, ясярлярдя бойанын ямяля эятирдийи назик бойаг 

гатынын ишыьа давамлылыьы вя с. кейфиййятляри юйрянилмишдир (1). 

Ван-Ейк епохасы христиан ряссамлыьынын тарихи ашаьыдакы 

дюврляри йашамышдыр (2): 

1. Монах Ираклинин Хяср йазылы трактатлары. 

2. Монах Феофила-Пресвитранын Х-ХЫ яср трактатлары. 

3. 1437-ъи ил Ъеннино Ъеннини – Италийа ряссамлыьы. 
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4. Джоржио Вазарынын ряссамлыг технолоэийасы щагда 

трактатларында 1568-ъи илдя йазараг «Мяшщур ряссамлар, 

щейкялтярашлар вя архитекторлар»ы эюстярмишдир. 

5. Милан ряссамы Паоло Ломатсонун 1550-ъи ил «Ряссамлыг 

практикасы вя тарихинин мянасы» ясяри. 

6. 1587-ъи илдя Италийа ряссамы Арменининин «Италийа 

ряссамлыьынын гайдалары» ясяри. 

7. 1604-ъц илдя Карелйа Ван-Мандерин йаздыьы Нидерландын 

эюркямли ряссамларынын щяйат вя йарадыъылыьы ясяриндя 

эюрцрцк. 

8. 1648-ъи ил Венетсийа ряссамы К.Рудолфин «мяшщур Венетсийа 

ряссамларынын йарадыъылыьы тарихи»ни йазмышдыр. 

9. Инэилтяря Ы-ъи Карланын сарай ряссамы Теодора-де 

Майезнанын - 1573-1655 – «ряссамлыьа аид мараглы 

материаллар»ын технолоэи-йасыны йазмагла иштирак етмишдир. 

10. ХВЫЫ ясрдя гядим йунан ряссамльынын ясасына, мянасына 

ад ряссам-монах Дионисийанын ялйазмасы сахланылыр. 

ХВ-ХВЫЫ ясрлярдя ряссамларын тапдыглары йени-йени 

технолоэийалар тякмилляшдирилмякля тясвири сянятдя юз йцксялиш 

дюврцнц кечирмишдир.    

Бу дюврцн ряссамлары тябии битки вя минерал сцхурлар, 

торпагдан алдыглары пигмент рянэляри, битки вя щейвани 

йапышган, йаь, гятран, мум, йумурта вя с. кими тябии 

васитялярдян истифадя етмишляр. Левкиш, Парразий, Плиний, 

Диоскорид, Парфенон, Витрувий, Нитсис, Протоген вя Щераклид, 

Карчинини, Винкелман, Рафаел Менгс, Аббат Рекуено, Сарталл 

(1809-ъу ил), Девд (1815), Книрин, Клентсе, Обербек, Доннер 

фон Рихтер, Ланг вя Кейм, Релман вя диэярляри гядим йунан, 

Италийа, Авропа тясвири сянят вя ряссамлыьын диэяр нцмунялярини 

дцнйа мигйаслы шющрятя миндирмишляр.  

Орта яср ряссамлыг сянятинин корифейляриндян Ван-Ейки, 

Перуджино, Рафаел, Леонардо да Винчи, Арменини, Вазари, 

Плиний, Етсий, Фраклий, Феофил-Пресвитер, Ъеннино Ъеннини 

(1437), Лорент-со Гиберти, Джотто, Карелйа Ван-Мадера, 
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Линландийа рячссамлары Рожер Ван-дер-Вейден (1464), Гудо 

Ван-дер-Гус (1482), Мемлинг (1464), Рипер Кристус, Шенг 

(1490), Ганс Голбейн (1543) вя Алберт Дйурер (1528), Италийа 

вя Испанийа ряссамларындан ХВ ясрдя йашамыш Фердинанд 

Галлегос, Питера Кристуса, франсалы Генрих Бушо, Николай 

Фромент, италийалы Рожер Ван-дер-Вайден (1449), Антонелло, 

Вазари, Беллини, Доменикино, Андреа дел Кастано, Полайола, 

Периджино, Верроккио, Гирлйадайо вя с. дцнйа ряссамлыг 

сянятинин орта яср инъясянят хязинясиня аид едилмишляр. 

Биз тядгигат ишимиздя Гядим дювр вя Орта яср ряссамлыг 

сянятиндя тябии битки мяншяли пигмент вя ялагяляндириъи кими 

бойаг материалларындан эениш истифадя олундуьуну нязяря алыб о 

дювр  ряссамлыг сянятиня даща чох фикир вермишик (3). 

Азярбайъан Орта яср ряссамлыг сянятинин инкишафында о 

заманкы ялйазма китаб няшриндя китаблара верилян минйатцр 

шякил рясмляринин тяртиби хцсуси йер тутурду. О дюврцн феодал 

ъямиййяти китаб вя ялйазмаларын бядии тяртибатына хцсуси фикир 

вермякля йазыларын кейфиййятли, миниатцр рясмляринэениш 

ящатяли, мяналы олмасы иля бярабяр гиймятли каьыз вя йазы 

материалларынын, хцсусин дя цз ъилдин йахшы олмасына чалышмышлар 

(4). 

Азярбайъанын гиймятли сянят ясярляри онун Мараьа, 

Султаниййя, Ярдябил, Тябриз, Шамахы вя Эянъя кими инкишаф 

етмиш шящярляриндя вя диэяр яйалятлярдя дюврцнцн танынымыш 

сянят нцмунялярини тяртиб етмишляр. Бунлардан «Менафи цл - 

Хайаван» (Бастиарий) – 1291; «Джаме ат-таварих» Ряшид ед-

Дина 1314-1318;»Шахнамя» фирдовси-1333; «Диван» Хятаи – 

1535-1536; «Хамся» Низами – 1539-1543; Диван Щафиз – 

1518-1540; «Сулсулат уз-Захаб» 1549; «Сющбят ул-абраз» - 

1613-1614 Абтуррахмана Джами вя с. ялйазмалара чякилмиш 

минйатцр шякилляр сяняткарлар тяряфиндян йцксяк 

гиймятляндирилмишдир. 

Орта яср мяшщур Азярбайъан шаирляри юз ясярляриндя о 

дюврцн ХВ-ХВЫЫ яср Иран щюкмдарларынын  сарайларында мусиги, 
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шейир, вокал-рякс иля йанашы шаирлярин ясярлярини китаб шяклиндя  

тяртибатындаминйатцр вя ялйазма каллиографийа ряссамларында 

чалышдыьы эюстярилирди. О дюврцн шаирляри, мцтяффякирляри олан 

Дуст Мящяммяд Харяви, Газы Ящмяд Рами, Мустафа Аали 

Чяляби, Исэяндяр Мунуси Тцркмян вя с. ясярляриндя о дювр 

ряссамлыг сянятиня бюйцк гиймят вермишляр. 

Щямин дюврдя ряссамлар каьызларын бойадылмасында, 

миниатцр шякиллярин чякилмясиндя ян садя цсулларлдан истифадя 

етдиклярини бу заман юлкяляриндя битян бойаг биткиляриндян 

зяфяран, хына, тут, индиго, бойаготу, бянювшя, шанакцлля, 

эцнябахан вя с. истифадя етмишляр. Азярбайъанда, еляъя дя 

Йахын вя Орта Шяргдя ири феодаллар табеликляриндя олан 

каллиграфлар вя ряссам миниатцристлярин кюмяйи иля няшр етдикляри 

шер вя тарихи китаблары хцсуси емалатханаларда няшр етдирмяк 

цчцн гиймятли каьыз, бойаг материаллары кими гызыл, эцмцш, 

мярмяр вя с-дян истифадя едяряк о вахтки дювр цчцн гиймятли 

олан инъясянят нцмуняляри йаратмышлар. Бу ишдя каллиграфлар 

ряссам миниатцрчулар гызыл иля ишдяйян орнаменталистляр, ъилитчи 

сяняткарлар ян эениш йайылмыш вя ваъиб сайылан сащяляр 

сайылырды. Бу сяняткарларын юз иш методларыны эизли 

сахладыгларындан онларын давамчылары сон дюврлярдя эет-эедя 

унудулмушдур. Бунлары биз  ХВ-ХВЫЫ ясрдя йашамыш 

сяняткарларын ясярляриндя айдын эюрцрцк.   Онлардан Садыг-бяй 

Яфшар, Мир Яли Тябризи, Султан Яли Мяшяди, Мир Яли Харави вя с. 

растлаша билирик.  

ХВЫ ясрдя йашамыш Султан Яли Мяшяди дюврцнцн танынмыш 

каллиграф ряссамы кими китаб ялйазмаларында гара вя диэяр 

рянэлярля йазылары сечяндя нохуду рянэя цстцнлцк вермишдир. 

Каьызы зяфяран вя хына гайнатмаларына бир нечя дамъы гара 

рянэ гатмагла бу рянэ алманы тювсиййя етмишдир. Беля каьызда 

йазылар чох эюзял эюрцнмякля, гызыл суйу иля йазылар  даща чох 

бахымлы олдуьу гейд едилир. 

Орта ясрлярдя Азярбайъанын вя Шяргин бир чох 

юлкяляриндя ялйазма иля китабяляр няшриндя гара рянэ алынмасы 
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цчцн мцряккяби (чернили) палыд йарпаьында ямяля эялян 

гозаъыглары зяйдя гайнадыб она язвай (алойе) биткиси 

ширясиндян алынан туршу ялавя етмякля ялдя едирдиляр. Бу 

ялйазмаларыны минйатур рясм шякилляри иля бязямякдян ютяри 

битки мяншяли бойаглардан эениш истифадя олунмушдур. Ялйазма 

китабяляриндя ясярин бядии тяртибатында айры-айры епизодларда 

ясярдя тясвир олунан щадисяляри декоратив минйатурларла якс 

етдирмякля китабын гиймятини, мязмунуну артырмыш олурдулар. 

Орта яср минйатур рясм ясярляри йарадылмасында ясас шярт 

бойагларын щазырланмасы иди. Ряссам щазырладыьы бойаьын 

ресептини дцзэцн тяйин етмякля бойаьын тяркиб щиссялярини 

дяриндян билмяли иди. О дюврцн минйатур чякян ряссамлары 

бойаг алмада тябии вя минерал пигментлярдян, рянэ дяйишдириъи, 

бяркидиъи метал бирляшмяляриндян, ялагяляндириъи кими битки вя 

щевани йапышган вя йаьлардан, бу мягсядля ян чох 

ялагяляндириъи кими йумурта, балыг йаьы, пий, мум, аьаъ 

гятраны, йапышганлар вя с. эениш истифадя едилмишдир. 

Минйатур рясм чякилмясиндя битки мяншяли пигмент 

рянэли мадяляриндян башга минерал мяншяли-аь рянэли гургушун 

белили, гургушун сурики, йар-медйанка, киновар, лазур, париж 

йашылы. Дямир оксиди вя с-ни цзвц ялагяляндириъиляря гатмагла 

мцхтялиф рянэ чешидляри алмышдыр. 
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ЙЕРЛИ ХАММАЛЛАР ЯСАСЫНДА АЛЫНМЫШ   

ЙАПЫШГАНЛЫ ВЯ ЙАЬЛЫ БОЙАГЛАРЫН       

РЯССАМЛЫГДА ИСТИФАДЯСИ 

 

Битки мяншяли тябии бойагларын сянайенин тохуъулуг, 

йейинти, тибби косметик сащялярдя юзцнц доьрултдуьуну ясас 

эютцряряк бу тябии бойагларын декоратив инъясянятдя вя 

ряссамлыгда истифадя олунмасы имканлары бюйцк мараг доьурур.  

Гядим дювр ряссамларынын йаратдыьы сянят ясярлярини 

мяшурлашдыран еля бу тябии бойаглар олдуьуну нязяря алыб 

индики дюврдя бу сащяйя эениш йер верилир. Мцасир дюврдя 

ряссамларын ишлятдикляри бойагларын яксяриййяти сцни тяркибдя 

олмагла хцсуси мцяссисяляр тяряфиндян щазыр щалда бурахылыр. Х 

– ХЫХ яср ряс-самлары иля мцгайисядя индики дювр 

ряссамларынын ясярляри тез хараб олмагла кейфиййятсиз олурлар. 

Бу фяргин сябябини ахтармаг цчцн сянят адамлары вя алимляр 

узун мцддятдир ки, тядгигат ишляри апарырлар.  

Азярбайъанда битки мяншяли бойаглардан орта ясярлярдя 

вя ондан да гядимлярдя эениш истифадя едилдийини ясас 

эютцряряк биз 2004-ъц илдя бу сащядя елми-тядгигат ишлярини 

апармаьы гаршы-мыза мягсяд гойдуг. Ряссамлыг цчцн истифадя 

олунан щазыр бойаг материаллары Республикамызда чятин ялдя 

едилдийини вя онларын чох баща баша эялдийини нязяря алсаг йерли 

мящсул олан бойаг биткиляри, йапышгана, гятранлы вя йаьлы 

биткилярдян истифадя олунмасыны юйрянилмяси чох бюйцк елми 

ящямиййят дашыйыр. 

Республикамызын Гярб бюлэясиндя бойаг материалы олан 

битки мяншяли пигмент, ялагяляндириъи, бяркидиъилярдян ялавя 

ясас бойаг материалы долдуруъу кими минерал эилляр, тябашир, 

ящянэ, мярмяр вя с. иля дя зянэиндир. Эюрцндцйц кими 

Азярбайъанда еколожи тямиз тябии бойаглардан истифадя 

олунмасына бюйцк имканлар вардыр. 

Республикамызын Гярб бюлэясиндя бол ещтиййаты олан 

бойаг биткиляринджян вя онларын туллантыларындан тябии бойаг 
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алын-масында истифадя етмякля ряссамлыгда, еляъя дя декоратив 

инъясянятин диэяр сащяляриндя бюйцк уьурлар газанмаг олар.  

Йерли хаммаллар  олан битки вя битки туллантыларындан 

пигмент кими истифадя олунаркян биткилярин кюкц, эювдяси, 

йарпаглары, чичяйи, мейвяси вя с. истифадя олунмушдур. 

Ряссамлыгда ян чох пигмент кими мейвя ширяляри истифадя 

олунмушдур. Бу вахт мейвя сыхылараг онун ширясиня цзвц вя 

минерал ялавяляр етмякля чохлу сайда ряссамлыгда истифадя 

цчцн рянэ чешидляри ялдя едилмишдир. Ялдя едилмиш бойагларын 

кейфиййят эюстяриъиляри, физики вя кимйяви параметрляри бойаг 

гатынын мющкямлийи, еластиклийи, адэезийа вя с. хцсусиййятляри 

щяртяряфли йохланылараг ялверишли бойаг чешидляри сечилмишдир. 

Кейфиййят эюстяриъиляриндян гурума вахты ДЦИСТ-19907-

73, галынлыг-микрометрля МТ-20М, Адэезийа ДЦИСТ-15140-

78, зярбяйя давамлылыг ДЦИСТ-4765-73, еластиклик ДЦИСТ-

68706-73, бойаьын юртцъцлцк хассяси ДЦИСТ-8784-75, бойаг 

юртцйцнцн мющкямлийи 9.403-80, юзлцлцк 8420-74, бойаьын 

суда щялл олмасы 21/19-75 вя с. иля йохланылмышдыр. 

Биз елми тядгигат ишляримизи ряссамлыгда ян чох ишлядилян 

йапышганлы вя йаьлы бойагларын алынмасына щяср етмишик. 

Апарылан лабораторийа тяърцбя ишляринин чоху тябии битки мяншяли 

бойагларын алынмасына аид едилмишдир. Бойаг материалы кими 

бцтцн компонентлярин тябии битки мяншяли олмасына чалышмышыг.  

 

Битки мяншяли йапышгнлы бойагларын алынмасынын тядгиги 

 

Лабораторийа тяърцбя ишляриндя биринъи нювбядя битки 

мяншяли пигментин алынмасына хцсуси фикир вермишик. Битки 

пигмент екстрактлары алынаркян нейтрал, туршу вя гяляви мцщитдя 

мцхтялиф рянээабларын – метал дузлары, алцминиум зяйи, хюряк 

дузу, мис купоросу, натриум сулфат, калиум йоду вя с-дян 

истифадя едяряк апарылмышдыр. 

Зейтун мейвяси иля апардыьымыз лабораторийа тяърцбя 

ишляримиздя 20 мл зейтун мейвяси екстратына 2гр/л НаОЩ вя 
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2гр/л сиркя иля гатышдырыб +90
0
Ъ-дя гыздырырыг. Алынан бойаг 

каьыза чякдикдя эюйцмтцл гара рянэдя бойаг юртцк гат ямяля 

эятирди. Диэяр тяърцбядя 10 мл зейтун екстраты йеня гяляви 

мцщитдя 2гр/л КОЩ вя сиркя иля гящвяйи рянэдя бойаг юртцк 

гат ямяля эятирди. Зейтун екстратыны туршу мцщитдя 20мл-на 5 

гр/л Щ2СО4 иля гатышдырдыгда шабалыды гырмызы рянэ алында. 

Щямин юлчцдя зейтун екстратына 2 гр спирт, лимон туршусу 2 гр 

сцмцк йапышганы ялавя етдикдя тцнд гящвяйи рянэ, 2 гр кафел 

йарышганы вя 2 гр/л НаОЩ иля шабалыды гара; 2 гр Алцминиум 

зяйи, 2 гр лимон туршусу, 2гр/л Щ2СО4 иля тцнд шабалыды рянэляр 

алынды. Алынан бойаг юртцк гатлар ряссамлыг цчцн тяляб олунан 

эюстяриъиляря там уйьун эялмишдир (ъядвял № 3.1). 

Зейтун мейвяси ширяси сиркя иля сыхлыг дн
20

= 1, 076, НаОЩ 

иля 1,103; шца сындырма ямсалы нд=1,3456 НаОЩ иля; нд=1,3510 

сиркя иля тядгиг едилмишдир. Зейтун мейвясинин ширяси сиркя иля 

туршулуг ядяди= пЩ=3, НаОЩ иля пЩ=8 олмушдур. Бойаг 

мящлулунун гуру галыьы НаОЩ иля 8,5%, сиркя иля 6,7% - тядгиг 

едилмишдир. 

Эюй замбаг чичяйи иля апарылан тяърцбядя нейтрал 

мцщитдя 10 гр чичяйи 50 мл суда 90
0
 гыздырдыгда мави эюй 

рянэдя пигмент екстраты алынды, пигмент каьыз вярягдя 

кейфиййятли бойаг юртцк гаты ямяля эятирди. Эюй замбаг 

екстратынын 200 гр-на 2 гр сцмцк йапышганы, 5 гр эил гатыб 

гыздырдыгда, алынан бойаьа зяфяран чичяйи тозу ялавя едиб 

гатышдырдыгда йашыл рянэдя катызда бойаг юртцк гаты  ямяля 

эятирди. Ъядвял бойаг мящлулунун сыхлыьы дн
20

 = 1,335, гуру 

галыг 0,11% олмушдур. 

Зяфяран чичяйи иля апарылан тяърцбядя 10гр чичяйи 50 мл 

суда 90
0
-дя гыздырыб она 1 гр сцмцк йапышганы, 1 гр эил 

гатылдыгда сары рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Бойаг 

оту екстрактынын 10 мл-ня 5 мл зяфяран екстракты, 3 гр сцмцк 

йапышган гатдыгда тцнд йашыл рянэдя бойаг юртцк гат ямяля 

эятирди. Бойаг екстрактынын сыхлыьы  дн
20

=1,25, су удма ямсалы 

1,9; гуру галыг 7,5%, пЩ=3 олмушдур зяфярандан алынмыш бу 
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сулу бойаьын 120 грамы 1м
2
 сащядя бойаг юртцк гат ямяля 

эятирмишдир. 

Чуьундур мейвяси екстрактындан 20 мл эютцрцб она 3 гр 

сцмцк йапышганы, 1 гр зяй гатыб гатышдырдыг. Ъящрайы рянэдя 

бойаг юртцк гат  ямяля эялди. Чуьундур екстрактынын  диэяр 20 

гр нцмунясиня 2 гр сцмцк йапышганы, 2 гр КОН гатдыгда 

гящвяйи рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Чуьундур 

екстратына 5 гр Акасийа йарышганы, 2 гр каолин гатдыгда сары 

рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди. 

Бойаьын сыхлыьы 1, 1492, шуасындырма ямсалы 1, 1371, 

гуру галыг 24,6%, пЩ туршулуг 7 олмушдур. 

Лаля чичяйи иля апарылан тяърцбядя 10 мл лаля екстратына, 3 

гр сцмцк йапышганы, 3 гр/л сиркя, Щ2СО4 гатдыгда эюйцмтцл 

рянэдя, аксийа йапышганы иля йашыл рянэдя бойаг юртцк гат 

ямяля эятирди. 

Амарант чичяйинин 40 мл екстратына 2 гр/л ЩНО3 

тясириндян гырмызы, 2 гр/л Щ2СО4 тясириндян ачыг гырмызы, 2 гр/л 

КОЩ тясириндян тцнд шабалыды, 2 гр НаЪл тясириндян гящвяйи, 3 

гр КJ-у тясириндян сары рянэ алынды. 

Алынмыш бойаьын сыхлыьы 1,1618, шцасындырма ямсалы 

1,4131, бойаг юртцк ямяля эятирмяси 1 м
2
-на 120 гр тяляб 

олунур. 

Гоз гярзяйи бящмязиня 5 гр эилас йапышганы, 2гр/л сиркя, 

2 гр ЪуО ялавя едиб гатышдырдыгда ачыг гара рянэдя бойаг 

юртцк гат ямяля эятирди. Бойаг мящлулунун сыхлыьы 

дн
20

=1,4200, шцасындырма 1,4410, гуру галыг 1,0%, пЩ 

туршулуг=6,3 олмушдур. Бойаг юртцк ямяля эятирмяси 1 м
2
-на 

100 гр тяляб олунур. 

Эюйям мейвяси бящмязинин 10 грамыны 2 гр сцмцк, 3 гр 

шам йапышганы, 5 гр/л НаОЩ гатдыгда шабалыды рянэдя 

стандартлара уйьун рянэдя бойаг юртцк гаты ямядля эятирди. 

Зоьал мейвясинин 5 мл екстратына 2 гр сцмцк йапышганы, 

1гр/л Щ2СО4 ялавя едиб гатышдырдыгда нарынъы рянэдя бойаг 

юртцк гат ямяля эятирди. Икинъи тяърцбядя 0,5 мл зоьал 
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екстратына 2 гр акасийа йапышганы, 1 гр/л Щ2СО4 ялавя едиб 

йумурта сарысы гатышдырдыгда нарынъы гырмызы рянэдя бойаг юртцк 

гат ямяля эялди. Йеня 0,5 мл зоьал екстракты эютцрцб она 3 гр 

эилас йапышганы, 1 гр/л Щ2СО4 гатышдырдыгда тцнд гырмызы рянэдя 

бойаг юртцк гат  ямяля эятирди. Зоьал екстрактына  2 гр эилас 

йанышганы, 2 гр йумурта сарысы, 2 мл изапропил спирти ялавя едиб 

гатышдырдыгда ал гырмызы рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди.  

Диэяпр тяърцбядя зоьал мейвяси ширясиня 2 гр эилас 

йапышганы, 1 гр/л НаОЩ гатанда тцнд гырмызы рянэдя бойаг 

юртцк гат ямяля эялди, тяърцбядя 0,5 гр зоьал ширясиня 2 гр 

эилас йапышганы, 1 гр На2СО4 ялавя едиб гатышдырдыгда тцнд 

ъящрайы гырмызы рянэдя бойаг юртцк гат алынды (Ъядвял 3.3.). 

Зоьал мейвяси екстратынын сыхлыьы – дн
20

=1,43; бойаьын 

гатылыьы 14,0; гуру галыг 28,8%; туршулуг пЩ=3 олмушдур. 

Нар чичяйи екстратына 1 гр эилас йапышганы 2 гр изопропил 

спирти, Щ2СО4 вя зяй гатышыьындан шабалыды рянэдя бойаг юртцк 

гат ямяля эялди, бойаьын сыхлыьы дн
20

=1,1618; шцасындырма 

ямсалы 1,4 олмушдур, бойаьын юртцъцлцк хцсусиййяти 1 м
2
 гр-

дыр. 

Гара хар тут мейвясинин 1,5 мл ширясиня 1 гр эилас 

йапышганы, зяй, 1 гр/л Щ2СО4 гатдыгда ал гырмызы рянэдя бойаг 

юртцк гаты ямяля эятирди, она йумурта сарысы гатдыгда рянэ 

тцндляшяряк тцнд гырмызы рянэ алынды.  

Мейвя ширясинин сыхлыьы дн
20

=1,36; шуасындырма ямсалы 

нД=1,001; бойаьын гатылыьы 8,2; гуру галыг 26,5% - туршулуг 

ядяди пЩ=4 олмушдур. бойаьын юртцъцлцк габилиййяти 1м
2
-на 

78 гр тяляб олунур. 
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Битки мяншяли цзвц пигментлярин физики-кимйяви 

параметрлярин ъядвяли 

                                    Ъядвял 8.1. 

Бойаг алынмыш 

биткилярин адлары 

Сыхлыьы  

дн
20 

г/см
3
 

Шцасын-

дырма 

ямсалы 

Мцщит 

пЩ 

Бойа-

ьын 

гатлыьы 

Гуру 

галыг 

% 

Зейтун мейвяси 1,103 1,3510 8 -- 8,5 

Эюй замбаг чичяйи 1,335 -- -- -- 0,11 

Зяфяран чичяйи 1,25 -- 3 18,7 7,5 

Бойаг оту кюкц 1,2431 1,3260 6,2 -- 1,2 

Чуьундур  1,1452 1,1371 7,0 -- 24,6 

Гоз гярзяйи 1,4200 1,4410 6,3 -- 1,0 

Зоьал мейвяси 1,43 -- 3 14,0 28,8 

Нар чичяйи 1,1618 1,41124 5 -- 4,0 

Гара тут мейвяси 1,36 1,001 4 8,2 26,5 

Сары гярянфил 1,137 -- -- -- 0,11 

Сары йер кюкц 1,11 -- 5 13,3 9,8 

Палыд габыьы 
1,0170

3 
1,3280 6 -- 2 

Амарант  1,1618 1,4131 -- -- -- 

Цзярлик  1,006 1,3250 7 -- 8 

Гара цзцм мейвя-

си 
0,8350 1,3430 8 -- 1,1 

 

Цзярлик биткиси кюкц вя мейвя тохуму неъя бир бойаг 

материалы кими ряссамларын та гядимдян марагландырмышдыр. Биз 

цзярлик тохумунун нарын тоз щалына салдыгдан сонра онунла 

йапышганлы бойаг алмаг цчцн  2 гр тозу 5 мл изопропил спиртиндя 

гатышдырараг 2 эцн сахлайыб сцзцб тяърцбя апарылмасы цчцн 

щазыр вязиййятя эятиририк. Тяърцбяни ики шяраитдя – гяляви вя 

туршу мцщитдя апармышыг. Биринъи тяърцбядя 6 мл цзярлик 

екстратына 1 г/л НаОЩ вя 2 гр ЪуСО4 ялавя едиляряк 

гатышдырдыгда йашыл рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Бу 

бойагда физики-кимйяви параметрляр йохланаркян сыхылыб 
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дн
20

=1,006; шуасындырма ямсалы нД=1,3250; гуру галыг 1 гр – 

8%; пЩ=7 олмушдур. 

Цзярлдик иля апарылан икинъи тяърцбядя 6 мл цзярлик 

екстратына 1 мг 2,45%-лы Щ2СО4; 1 гр алцминиум зяйи, брел вя 

2 мг эилас йапышганы ялавя едиб гатышдырдыгда каьыз цзяриндя 

ъящрайы гящвяйи рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Ъядвял 

3.5.-дя цзярликдян щазырланмыш бойаьын кейфиййят эюстяриъиляри 

верилмишдир. 

 

Тябии сулу бойагларын кейфиййят эюстяриъиляри 

Ъядвял 8.2. 

Пигмент бойаьын 

ады 

Каьыз цзяри-

ня чякилмиш 

бойаьын илк 

чякиси, гр 

Бир суткадан 

сонра бойа-

ьын мигдары, 

гр 

Бир суткадан 

сонра гуру-

муш бойаьын 

мигдары, % 

Цзярлик чичяйи 0,6079 0,0103 1,7 

Зейтун мейвяси 0,6990 0,0103 1,47 

 

Хына биткисинин ряссамлыгда бойаг алмада истифадяси чох 

гядим дюврляря аид едилир. Биз хына иля йапышганлы бойаг ялдя 

етмяк цчцн 3 гр хына тозуна 2 мл изопропил спирти; 2 гр эилас 

йапышганы ялавя едяряк гатышдырыб, алынан бойаны каьыза 

чякяркян сарымытыл йашылы рянэдя бойаг юпртцк гат ямяля эялди. 

Ялагяляндириъини  дяйишяряк сцмцк йапышганынын 2 гр-на, 1,5 гр 

хына тозу иля сарымтыл юртцк гат ямяля эятирдийи юртцк гат 

гянаятбяхш дейилди. Хына тозуну су иля гатышдырылараг 2 эцн 

сахланылмыш екстракты бярк гатышдырараг сцзцлцб 4 мл хына 

екстратына 2 гр эилас йапышганы гатылараг гатышдырылдыгда алынмыш 

бойа каьыза чякиляряк кярпиъи гырмызы бойаг юртцк гат ямяля 

эялди.  

Ряссамлыгда нар мейвяси ширясиндян шярг сяняткарлары 

эениш истифадя етмишляр.  

Биз лабораторийа тяърцбя ишляриндя нар ширяси иля 

йапышганлы бойаг алынмасы мягсяди иля 3 мл нар ширяси цзяриня 2 
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мл зяиф Щ2СО4; 2 гр эилас йапфышганы ялавя едиляряк гатышдырыб 

каьыз цзяриня чякдикдя ачыг ал гырмызы рянэдя кейфиййятли 

бойаг юртцк гат ямяля эялдийини ашкар елядик. 

Тяърцбя гяляви мцщитдя апарылараг 3 мл нар ширясиня 2 мл 

НаОЩ, 2 гр эилас йапышганы бирликдя гатышдырылараг каьыз 

цзяриня чякдикдя эюйцмтцл гырмызы рянэдя бойаг юртцк гат 

ямяля эялтирди. 

Гара цзцм ъеъяси туллантысы иля апарылан тяърцбядя цзцм 

ъеъяси суда гайнадылараг пигмент екстратыны алырыг вя щямин 

екстратдан 3 мл эютцрцб узяриня 1 гр зяй, 2 гр акасийа 

йапышганы ялавя едиб гатышдырдыгда каьыз цзяриндя тцнд 

гарамтыл йашылы бойаг юртцк гат ямяля эятирди. 

Йеня цзцм ъеъяси екстратынын 3 мл 1 гр зяй, 2 гр акасийа 

йапышганы, 1мл НаОЩ ялавя едиб гатышдырдыгда чох эюзял йашыл 

рянэдя бойаг алынмышдыр ки, онун ряссамлыг цчцн ялверишли 

олдуьу ашкар едилмишдир. Ъядвял 3.6-да цзцм мейвяси 

ъеъясиндян алынан бойаьын физики-мехаики хцсусиййятляри ону 

эюстярир ки, бу бойаг стандартлара уйьун олмагла кейфиййятли 

сайыла биляр. 

 

 Ряссамлыгда истифадя  олунан битки мяншяли  

йаьлы бойагларын алынмасынын тядгиги 

 

2004-ъц илдя апардыьымыз елми-тядгигат ишинин икинъи 

щиссяси битки вя щейвани мяншяли йаьлардан истифадя етмякля 

ряссамлыг ящямиййятли бойагларын алынмасына щяср едилмишдир.  

Битки мяншяли йаьлардан ян чох кятан йаьы, эцнябахан 

йаьы, зейтун йаьы вя мялум ялиф йаьындан истифадя едилмишдир. 

Гярб бюлэясиндя бол ещтиййаты олан акасийа, шам, гоз йаьындан 

да истифадя олунмасы цчцн щямин биткилярин тохумундан йаь 

алараг сынагдан кечирилмишдир. Биз елми тядгигат ишимиздя йаьлы 

бойаглар аларкян ялагяляндириъи кими йерли хаммаллар аьаъ 

йапышганларындан акасийа йапышганы, шам гятран вя йапышганы, 

эилас вя диэяр чяйирдякли мейвя йапышгнлары эениш истифадя 
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етмишик. Йаьлы бойаглар аларкян битки мяншяли пигментляр тоз, 

ширя вя екстрат щалында истифадя едилмишдир. Йаьлы бойаглардан 

бойаг материалы кими минерал маддяляр олан эилляр, тябашир, 

каолин вя с. кими долдуруъулардан истифадя едилмишдир. Бойаг 

материалын йахшы щялл едилмяси цчцн 40
0
-дя гыздырылды.  

Бойаг алыныб каьыз, тахта цзяриндя юртцк гат ямяля 

эялмяси йохланылмыш, сонра кейфиййят эюстяриъиляри иля 

фярглянян рянэ бойаг чешидляринин физики вя кимйяви 

параметрляри щяртяряфли йохланараг стандартлара уйьун оланлар 

сечилмишдир. 

2004-ъц илдя йаьлы бойаглар алынмасы мягсяди иля 

пигмент кими зейтун мейвяси ширяси, замбаг эцлц тозу, 

ъуьундур мейвяси екстраты, зяфяран чичяйи екстраты, лаля чичяйи 

екстраты, сары гярянфил тозу, сары кюк тозу, палыд аьаъы габыьы 

екстраты, гара хар тут ширяси, зоьал мейвяси ширяси, цзярлик 

тохуму вя с. истифадя олунмушдур. 

Лабораторийа тяърцбя ишляримиздя зейтун мейвяси ширяси 

иля 7 вариантда сынаг ишляри апарылараг 5 гр/л зейтун пигментиня 

2 гр/л ялиф йаьы, 3 гр эцнябахан йаьы, 20 гр акасийа йапышганы, 2 

гр мал пийи, 2 гр минерал эил бирликдя гатышдырылараг 40
0
-дя 

гыздырылдыгда каьыз вя тахта цзяриндя тцнд шабалыды рянэдя 

бойаг юртцк ямяля эятирди. Бойаьын гурума мцддяти 12 саат 

олмушдур. ъядвял 3.7.-дя бу бойаьын тяляб олунан стандартлара 

уйьун эялмяси гейд олунур. 

Ресепти дяйишяряк 5 гр/л зейтун ширясиня 2 гр/л глисерин, 2 

гр ялиф йаьы, 3гр эцнябахан йаьы, эил вя тябашир бирликдя  40
0
-дя 

гыздырылараг гатышдырылдыгда ачыг шабалыды рянэдя бойаг юртцк 

гат ямяля эятирди. Бойаьын гурума мцддяти 6 саат олмушдур. 

Диэяр тяърцбядян 10 гр/л зейтун ширясиня 2 гр ялиф йаьы, 2 

гр кятан йаьы, долдуруъу кими эил вя тябашир ялавя едилиб 40
0
-дя 

гыздырылараг гатышдырараг тахта вя каьыза чякиляркян сарымтыл 

гящвяйи рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Бойаьын 

гурума вахты 12 саат олмушдур. 
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Акасийадан алынан екстратын 3 гр/л-на 2 мл ялиф йаьы 3 гр 

эил ялавя едяряк 40
0
-дя гыздырыб гатышдырылдыгда эюйцмтцл гара, 

щямин тяркибдя долдуруъу эили тябашир иля явяз етдикдя каьыз 

цзяриндя ачыг мави рянэдя бойаг юртцк гат алынды. Бойа 6 саата 

гурумушдур.  

Замбаг эцлц иля апарылан тяърцбядя 3 гр битки тозуну 2 гр 

ялтф йаьы, 2 гр акасийа йапышганы, 1,5 гр мис купоросу, 2 гр 

тябашир ялавя едиляряк 40
0
-дя гыздырылылыб гатышдырмагла алынан 

ачыг шабалыды рянэдя бойаг каьыз цзяриндя йахшы бойаг юртцк 

гат ямяля эятирмишдир. 

Чуьундур мейвяси пигментини алмаг цчцн бизя габагкы 

иллярдян мялум олан цсул иля мейвя хырда доьраныб она 

гайнанмыш исти су ялавя олунараг габын аьзы баьланыб 1 эцн 

сахланыб ялдя олмушдур.  

Чуьундур екстратынын 10 гр/л 2 гр/л глисерин 3 гр сцмцк 

йапышганы, 2 гр/л КОЩ вя долдуруъу кими 2 гр тябашир ялавя 

едиб 40
0
-дя гыздырыб гатышдырараг алынмыш бойаны каьыз цзяриня 

чякдикдя гящвяйи рянэдя бойаг юртцк гат алынмышдыр. Бойаьын 

гурума мцддяти 8 саат олмушдур. 

Щямин тяркибдя чуьундур бойасына 1,5 гр йумурта сарысы 

гатараг гатышдырдыгда сарымтыл гящвяйи рянэдя бойаг юртцк гат 

алынмышдыр. Алынмыш бойаг 12 саата гуруйараг давамлы юртцк 

гат ямяля эятирмишдир. 

Чуьундур иля апарылан диэяр тяърцбядя 10 гр/л пигментя 

1,5 гр глисерин, 2 гр ялиф йаьы, 3 гр сцмцк йапышганы, 2 гр 

йумурта сарысы, 2 гр сиркя, 2 гр тябашир гатышыьы каьыз цзяриня 

чякиляркян ачыг шабалыды рянэдя бойпаг юртцк гат алынды. 

Бойаьын гурума мцддяти 7 саат олмушдур.  

Зяфяран биткиси тозу вя екстратындан йаьлы вя йапышганлы 

бойагларын истифадяси ряссамлара гядим дюврляря мялумдур. 

Лабораторийа тяърцбя ишляриндя зяфяран тозунун 10 гр 2 

гр/л глисерин, 2 гр кятан йаьы вя 2 гр сцмцк йапышганы гатараг 

40
0
-дя гыздырараг гатышдырмагла каьыз цзяриндя чох эюзял тцнд 
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сары рянэдя бойаг юртцк гат алмаьа наил олмушуг. Бойаьын 

гурума мцддяти 4 саат олмушдур. 

Зяфяран тозу пигменти иля апарылан икинъи тяърцбядя 

тяркиб биринъидя олдуьу кими сахланылмагла она 2 гр йумурта 

сарысы гатылдыгда тахта вя каьыз цзяриндя чякилян бойаг юртцк 

тцнд сары рянэдя чох мющкям олмагла онун гцрцма мцддятии 

8 саата чатмышдыр.  

Зяфяран тозу иля апардыьымыз цчцнъц тяърцбядя 10 гр 

зяфяран тозуна 3 гр эцнябахан йаьы, 2 гр кятан йаьы гатыб 40
0
-

дя гыздырараг гатышдырдыгда каьыз вя тахта цзяриндя чох эюзял 

сары рянэдя бойаг юртцк гат алынды. Бойаьын гурума мцддяти 

10 саат олмушдур. 

Ряссамлыгда йаьлы бойа алынмасында лаля биткиси 

чичяйиндян пигмент кими истифадя олунмасы гядим тарихя 

маликдир. 

Лабораторийа тяърцбя ишляриндя 10 гр/л лаля чичяйи 

екстратына 2 гр ялиф йаьы, 3 гр зейтун йаьы, 2 гр сцмцк 

йапышганы, 1,5 сиркя вя 2 гр йумурта аьы 40
0
Ъ гыздырараг 

гатышдырылдыгда каьыз цзяриндя эюйцмтцл гара рянэдя бойаг 

бртцк гат ямяля эялди. Бойаг юртцк гатын гурума мцддяти 8 

саат олмушдур. ъядвял 3.7.-дя лаля чичяйиндян алынмыш йаьлы 

бойаьын физики-механики хцсусиййятляри тяляб олунан 

стандартлара уйьун олдуьуну эюстярир. 

Лаля чичяйи иля апарылан икинъи тяърцбядя 5 гр/л пигмент 

екстратына 2 гр глисерин, 2 гр сцмцк йапышганы, 2,5 гр кятан йаьы 

вя рянээаб кими КЖ вя 1,5 гр сиркяни бирликдя 40
0
Ъ гыздырараг 

гатышдырараг алынан сарымтыл шабалыды рянэли бойа тахта вя 

каьызда дюзцмлц бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Бойаьын 

гурума мцддяти 6 саат олмушдур. 

Лаля чичяйи иля апарылан цчцнъц тяърцбядя 5 гр/л пигмент 

екстратына, 5 гр/л скипидар, 2 гр сцмцк йапышганы, 2 гр КЖ, 1,5 гр 

кятан йаьы гатыб, 40
0
Ъ гыздырараг гатышдырдыгда алынан йашылы 

сары рянэдя бойаг тахта вя каьыз цзяриндя юртцк гат ямяля 

эятирди ки, бу бойаг гатын гурумасы 12 саат олмушдур. 
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Ряссамлыг ящямиййятли йаьлы бойа алынмасында щазыр 

(дювлят бурахан) ализарин пигментиндян дя истифадя 

олунмушдур. Бойаг алынмасы цчцн 3 гр ализарин тозуну 5 мл 

нефт иля  гатыб гатышдырырыг, алынан бойаг мящлулу 

тямизляндикдян сонра она  2гр/л гисерин, 2 гр эцнябахан йаьы 

вя 2 гр сцмцк йапышганы ялавя едяряк 40
0
Ъ-дя гыздырараг 

гатышдырдыгда эюзял нарынъы гырмызы рянэдя йаьлы бойаг алынды. 

Ону тахта вя каьыза чякяркян чох кейфиййятли бойаг юртцк гат 

ямяля эятирди. Бойаьын горунма мцддяти 6 саат олмушдур. 

М.Я.Гасымова эюря (1978) сары гярянфил чичяйи 

бойагчылыгда пигмент кими эениш истифадя олуна биляр. Бу 

мягсядлядя биз сары гярянфил  чичяйини гурудараг дюйцб тоз 

щалына салдыгдан сонра онун 1,5 грамына 5 мл нефт тюкцб 

гарышдырараг 2 гр КЖ ялавя едирик. Алынмыш щазыр пигмент 

мящлулуна 5 гр кятан йаьы, 3 гр шам йапышганы вя долдуруъу 

кими 4 гр каолин ялавя едиб 40
0
Ъ гыздырараг гатышдырдыгда тахта 

вя каьыз цзяриндя гырмызымтыл шабалыды рянэдя йаьлы бойаг 

алынды. Бойаьын гурума мцддяти 6 саат олмушдур. 

Сары гярянфил иля апарылан икинъи тяърцбядя 2 гр пигмент 

тозуна 2 мл аь нефт, 4 гр кятан йаьы, 1,5 гр ЩНО3 ялавя 

олунараг 40
0
Ъ гыздырмагла гатышдырдыгда тахта вя каьыз 

цзяриндя сарымтыл гящвяйи рянэдя йаьлы бойаг юртцк гат ямяля 

эялмишдир. Бойаьын гурума мцддяти 8 саат олмушдур. 

Сары кюк биткиси мейвяси тозу пигмент кими эютцрцляряк 

онун 2 грамына  2 гр/л глисерин ялавя едяряк гатышдырараг она 

ялагяляндириъи кими 1,5 гр кятан йаьы, 1 гр акасийа йапышганы 

гатараг 40
0
Ъ-дя гыздырараг йенидян гатышдырдыгда тцнд сары 

рянэдя йаьлы бойаг алынды. Алынмыш бойаг каьз вя тахта 

цзяриндя чох кейфиййятли мющкям бойаг юртцк гат ямяля 

эятирмишдир. Бойаьын гурума мцддяти 6 саат олмушдур. 

Палыд аьаъы габыьындан яввялки иллярдя чох  кейфиййятли 

шабалыды, гящвяйи вя с. бойаглар алдыьымызы ясас эютцряряк онун 

20 гр/л суда гайнадылмыш пигмент екстратындан эютцряряк 2 гр/л 

аь нефт вя 5 гр/л глисеринля гатыб гарышдырырыг. Алынан шабалыды 
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рянэдя мящлула 25 гр эцнябахан йаьы, 5 гр эилас йапышганы, 

2гр/л Щ2СО4, 2 гр йумурта сарысы ялавя едяряк йенидян зяиф 

одда гатышдырылараг кейфиййятли йаьлы бойаг алынмышдыр. Бу 

бойаг каьыз вя тахта цзяриня чякиляркян тцнд шабалыды рянэдя 

стандартлара уйьун бойаг юртцк гат ямяля эятирмишдир. Бойаьын 

гурума мцддяти 8 саат олмушдур. 

Гара хар тут битки мяншяли бойагларын ян йахшыларындан 

щесаб олунур. онун мейвясинин сыхылараг ширясини вя сыхылараг  

тулланты щесаб едилян мейвя ъеъясинин суда гайнатмасы 

гядимдян ряссамлыгда сулу йапышганлы вя йаьлы бойагларын 

алынмасында эениш истифадя едилирди. 

Гара тут мейвясинин ширясиндян пигмент кими 0,5 гр 

эютцрцб ону 1 гр/л глисериндя гатыб она 2 гр/л Щ2СО4, 1 гр эилас 

йапышганы, 2 гр кятан йаьы вя 2 гр йумурта  гатараг чох зяиф 

одда гатышдырмагла ачыг гырмызы рянэдя йаьлы бойаг алдыг. 

Алдыьымыз бойаг каьыз вя тахта цзяриндя бойаг юртцк гат 

ямяля эятирмишдир. Бу бойаьын гурума мцддяти 12 саат 

олмушдур. 

Зоьал мейвяси дя щям суда гайнадылмыш екстраты, щям 

дя онун сыхылараг ялдя едилмиш мейвя ширяси чох гиймятли 

ряссамлыг ящямиййятли пигмент бойасы вермишдир. Йаьлы бойа 

алынмасында зоьал ширясинин 1 грамына 2 гр/л сиркя, 3 гр ъилас 

йапышганы вя 2 гр кятан йаьы ялавя едилдикдя НаОЩ-ын иштиракы 

иля ал гырмызы рянэдя йаьлы бойаг алынды. Каьыз вя тахтада 

йохланылмыш бойаг мющкям бойаг юртцк гат ямяля эятирмишдир. 

Бойаьын гурума мцддяти 4 саата баша чатмышдыр. 

Зоьал ширяси иля апарылан икинъи тяърцбядя  1 гр/л ширя 

пигментиня 1,5 гр/л глисерин, 2 гр На2СО4, 1 гр кятан йаьы, 1 гр 

эилас йапышганы ялавя едяряк гыздырыб гатышдырдыгда гызылы 

гырмызы рянэдя чох эюзял йаьлы бойаг ямяля эялди. Алынан 

бойаг каьыз цзяриндя 4 саата, тахтада 5 саата гурумушдур. 

Зоьал ширяси пигменти иля апарылан диэяр тяърцбядя 1гр/л 

штряйя 2 гр/л глисерин, 0,5 гр/л Щ2СО4, 2 гр кятан йаьы вя о 

гядяр дя эилас йапышганы ялавя едиб гатышдырараг зяиф одда 
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гыздырдыгда тцнд гырмызы рянэдя йаьлы бойаг алынды. Бу бойаьы 

каьыз вя тахтайа сцртяркян чох кейфиййятли бойаг юртцк гат 

ямяля эятирди. Бойаг юртцйцнцн гурума мцддяти 4 саат 

олмушдур. 

Йеня 1 гр зоьал ширяси пигменти эютцрцб она 2 гр/л 

глисерин, 2 гр эилас йапышганы, 1 гр кятан йаьы вя 2 гр/л КОЩ 

бирликдя зяиф одда гыздырараг гатышдырдыгда гырмызы рянэдя йаьлы 

бойа алынды. Бойаьы каьыз вя тахтайа сцртдцкдя кейфиййятли 

бойаг юртцк гат ямяля эятирди. 

Цзярлик тохумундан йаьлы бойаг алынмасы цчцн 1 гр тозу 

2мл нефтля гатышдырыб, 2 гр/л сиркя туршусу, 2 гр кятан йаьы, 1 гр 

На2СО4, 2 гр каолин вя 1 гр эилас йапышганы ялавя олунараг 

щамысы бирликдя зяиф одда гыздырылараг гатышдырылды. Нятиъядя 

зоьалы гырмызы рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эялди. Бойаг гат 

чрох мющкям вя бахымлы олмушдур. 

Цзярлик тозу иля икинъи тяърцбяни  3 мл Щ2СО4,  2 мл ялиф 

йаьы, 1 гр акасийа йапышганы вя 1,5 гр глисерин гатыб зяиф одда 

гатышдырылдыгда гящвяйи рянэдя бойаг юртцк гат ямяля эялди.  

Хына биткисинин тозу иля йаьлы бойа алынмасы цчцн 2 гр тоз 

3 мл нефтдя 2 эцн сахданылыб она 1 мг кафел йапышганы, 2 гр 

кятан йаьы, 1,5 гр скипидар, 2 гр каолин ялавя олунараг 

гыздырылараг гатышдырдыгда каьыз цзяриндя сарымтыл рянэдя аз 

кейфиййятли бойаг юртцк гат ямяля эялди. 

Гара цзцм мейвяси ъеъяси гайнадылараг алынмыш екстраты 

ряссамлыг ящямиййятли йаьлы бойа алынмасы мягсяди иля 3 мл 

екстраты пигмент кими 4 гр аь эил иля гатыб гатышдырараг она 2 мл 

акасийа йапышганы, 2 гр кятан йаьы ялавя едиляряк зяиф одда 

гатышдырараг алынан бойаьы каьыз цзяриня чякдикдя шабалыды 

гырмызы мющкям юртцк гат  ямяля эялмишдир. Цзцм ширяси иля 

алынан йаьлы бойаьын физики-кимйяви хцсусиййятляри верилмишдир. 

Эилдя щялл едилмиш цзцм екстратынын 3 грамыны 2 гр 

йумурта  сарысында гатышдырараг алынмыш бойаг каьыз цзяриня 

чякдикдя каьыз цзяриндя кяпиаъи гырмызы рянэдя мющкям 

бойаг юртцк гат алынды. 
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Нар мейвяси ширясинин 3 грамына 4 гр эил гатыб она 1,5 гр 

йумурта сарысы гатышдырдыгда алынмыш бойаны каьыза чякдикдя 

шабалыды гырмызы бойаг юртцк гат ямяля эялди ки, бу бойа 

ряссамлыгда истифадя цчцн ялверишли сайылмышдыр. 

Битки мяншяли пигмент бойаглардан ялавя гярб 

бюлэясиндя бол ещтиййаты олан нафталан нефти туллантысы кими 

бентонит нефт гятраны гатышыьындан бойаг алмаьы гаршыйа 

мягсяд гойдуг. 

Бизим институтун 1 сайлы лаьораторийасында хам нафталан 

нефтинин тямизляняряк нафталан нефти йаьы алынмасынада 

ассорбент кими бентонит тозундан истифадя едилир. хам нафталан 

нефтиндян йаь алынмасында тулланты кими галан гятранлы-нефтли, 

бентонит тозундан ибарят гаты  палчыг шякилли кцтляйя щялледиъи 

кими нефт гатышдырылараг она ялагяляндириъи кими лабораторийа 

шяраитиндя алдыьымыз акасийа йапышганы, сцмцк йапышганы, ялиф 

йаьы, пигмент кими боксид шламы, нар вя ъуьундур бящмязи 

иштиракы иля калиум йоду вя калиум гялявиси КОЩ тясири иля 

мцхтялиф чешиддя бойаглапр алынды. 

Лабораторийа тяърцбя ишляримиздя 20 гр нафталан нефти 

туллантысыны 15 мл аь нефтдя щялл едиб она 5 гр акасийа 

йапышганы, 2 гр КЖ ялавя едяряк гатышдырмагла гыздырдыгда 

каьыз вя тахта цзяриндя шабалыды рянэдя бойаг юртцк гат алынды. 

Бойанын гурума мцддяти 8 саата баша чатмышдыр. 

Нафталан нефти туллантысы иля апардыьымыз икинъи тяърцбядя 

йе-ня дя 20 гр туллантыйа 10 мл аь нефт, 10 гр нар вя ъуьундур 

бящ-мязи, 30 гр ялиф йаьы вя 3 гр сцмцк йапышганы, 1,5 гр/л 

КОЩ ялавя олунараг гыздырмагла гара рянэдя бойаг юртцк 

ямяля эялмишдир. Бойаьы каьыз вя тахтайа чякдикдя кейфиййятли 

бойаг юртцк ямяля эятирмишдир. Бойаьын гурума мцддяти 10 

саат олмушдур.  

Биринъи вя икинъи тяърцбядян фяргли олараг 12 гр нафталан нефти 

туллантысына пигмент кими 8 гр боксид шламы тозу (1,1 мм 

юлчцдя) 20 мл аь нефтдя щялл едиляряк алынан пигмент 

мящлулуна 15 мл ялиф  йаьы, 2 гр лак гатараг гыздырылараг 
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гатышдырылдыгда тахта вя каьыз цзяриндя тцнд шабалыды рянэдя 

кейфиййятли бойаг юртцк гат ямяля эятирди. Бу бойаьын гурума 

мцддяти 12 саат олмушдур. бойаьын физики-кимйяви параметрляри 

йохланаркян онун хцсуси чякиси Сн
20

=1,9210, шуа сындырма 

ямсалы нД
20

=1,3570 олмушдур. ъядвял 3.7-да бойаьын физики 

техники хцсусиййятляри верилмишдир. Эюрцндцйц кими бу бойаг 

стандартлара уйьун эялмишдир. 

Нафталан нефти туллантысы иля апарылан сонунъу 

тяърцбямиздя 12 гр туллантыйа 8 гр боксид шламы, 20 гр аь нефт 

вя 15 гр ялиф йаьы бирликдя гатышдырылараг гыздырылдыгда ачыг 

шабалыды рянэдя бойаг алынды. Каьыз вя тахтайа чякилян бойаг 

йахшы юртцк гат ямяля эятирдисядя шцшя вя метала чякилян бойа 

дюзцмсцз олараг тез силинди . 
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