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ЯТ  ВЯ  ЯТ  МЯЩСУЛЛАРЫНЫН  ИНСАН  ГИДАСЫНДА  

ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

 

Ят вя ят мящсуллары йцксяк енержили вя биоложи дяйярли гида кими инсанла-

рын гидаланмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. Ятин тяркиби инсан орга-

низминин бюйцмяси, инкишафы вя нормал щяйат фяалиййяти цчцн зцлаллар, 

йаьлар, витаминляр, минерал маддяляр вя с. иля кифайят гядяр зянэиндир. Ятин 

тяркиби инсан организминин тяркибиня йахын олдуьу цчцн о организм тяряфин-

дян асан мянимсянилир вя щцъейрялярдя пластик вя енержи мянбяйи кими исти-

фадя олунур. Ят зцлалларынын тяркибиндя инсан организминин тохумаларында 

зцлалларын синтезини тямин едян бцтцн явязолунмайан аминтуршулары (лейсин, 

изолейсин, лизин, валин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин) вардыр. Ятин 

тяркибиндяки йаьлар онун енержи дяйярини артырмагла бярабяр, онун дад вя 

ятринин ямяля эялмясиндя иштирак едир. Язяля тохумасы екстрактлы маддяляр-

ля зянэиндир. Бунлар да ятин дадынын ямяля эялмясиня вя щязм системиндя 

ширя ифразына сябяб олур. Гараъийяр вя бюйряк А вя Б груп витаминляри иля 

зянэиндир. Инсан ят иля лазым олан бцтцн минерал маддяляри алыр. Ятин гидал ы-

лыг дяйяри зцлалларын, йаьларын, витаминлярин вя минерал маддялярин мигда-

рындан вя онларын инсан организми тяряфиндян мянимсянилмя дяряъясиндян 

асылыдыр. Тяркибиндя йаьын вя зцлалын мигдары бярабяр олан ят йцксяк дада 

малик олмагла, щям дя йахшы мянимсянилир. Мал ятиндя бу нисбят 1:1, до-

нуз ятиндя ися 1:2,5 кимидир. Йцксяк кейфиййятли ятин тяркибиндя орта щесабла 

17 % зцлал, 20 % йаь, 62 % су вя 1 % минерал маддя олур.  

Ятин инсан организми цчцн ящямиййятини нязяря алараг, онун инсанла-

рын эцндялик гида расионуна дахил олмасы зяруридир. Эцн ярзиндя орта щесаб-

ла щяр бир орта йашлы адамын ян азы 150 г, илдя 60-65 кг ят вя ят мящсуллары 

истещлак етмяси физиоложи гида нормасы щесаб едилир. Она эюря дя республи-

камызда щейвандарлыьын инкишаф етдирилмясиня вя ящалинин кейфиййятли ят вя ят 

мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиня ъидди фикир верилир. Сон илляр рес-

публикамызын бир сыра шящярляриндя мцасир техника вя мцтярягги технолоэийа 

иля тяъщиз едилмиш, мал-гаранын комплекс емалыны щяйата кечирмяйя имкан 
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верян вя йцксяк кейфиййятли, эениш чешидли ят мящсуллары истещсал едян ят 

емалы мцяссисяляри тикилиб истифадяйя верилмишдир. Ят вя ят мящсулларынын са-

тышы цзря ихтисаслашдырылмыш пяракяндя тиъарят мцяссисяляри шябякясинин сайы 

артмышдыр. Маьазаларда ят вя ят мящсулларынын кейфиййятли сахланмасына им-

кан верян лазыми шяраит йарадылмыш, мцасир тиъарят-техноложи вя сойудуъу 

аваданлыглары иля тямин едилмишдир. 

 

Ят сянайесинин хаммал базасы вя мал-гаранын емалы 

 

Ят сянайесинин хаммал базасына гарамал, гойун, кечи, донуз,  ат, 

дявя, марал, гушлар вя с. дахилдирляр. Инсанларын ят вя ят мящсулларына олан 

тялябатыны юдямяк цчцн щейванларын баш сайыны артырмагла бярабяр онларын 

ят мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси дя ваъиб мясялядир. Щейванын ятлик 

мящсулдарлыьы онларын кясилдикдя вердикляри ят вя диэяр мящсулларын кямиййят 

вя кейфиййяти иля мцяййян олунуб, щейванын дири кцтляси, ъямдяйин кцтляси 

вя ят чыхары эюстяриъиляри иля характеризя олунур. 

Дири кцтля – нормал йемлянмиш щейванын дири щалда физики кцтлясиндян 3 

% чыхдыгдан сонра галан чякисидир. Щейванын йемлянмя дяряъясиндян вя 

эятирилдийи мясафядян асылы олараг эцзяшт нормасы дяйишя биляр. Боьаз щей-

ванларын дири кцтляси щесабландыгда  эцзяшт нормасы 10 % кими артырылыр. 

Ъямдяйин кцтляси – щейваны кясдикдя алынан ят ъямдяйинин кцтлясидир. 

Ят чыхары – буьлу-исти ъямдяйин кцтлясинин щейванын дири кцтлясиня нис-

бяти олуб, фаизля щесабланыр. Щейванларын ятлик мящсулдарлыьыны характеризя 

едян эюстяриъиляр щейванын нювцндян, ъинсиндян, ъинсиййятиндян, йашындан, 

кюклцк дяряъясиндян вя с. асылыдыр. Эюстярилян сябяблярдян асылы олараг га-

рамалда ят чыхары 38,3-60,2 %, даварда – 36,1-50,0 %, донузларда ися 53-

73 % арасында тяряддцд едир. Гарамал ят сянайесинин ясас хаммал база-

сыны тяшкил едир. Ясас мящсуллары ят вя сцддцр. Щямчинин бунлардан йцксяк 

кейфиййятли, техники ящямиййят кясб едян эюн, баьырсаг вя диэяр мящсуллар 

да алыныр. Дцнйада мящсулдарлыьына эюря бир-бириндян фярглянян 400-я 

гядяр гарамал ъинси вардыр. Гарамал ъинсляри ясас мящсулларынын мигда-
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рындан асылы олараг ятлик, сцдлцк вя гарышыг (ятлик-сцдлцк, сцдлцк-ятлик) исти-

гамятли олурлар. 

Ятлик истигамятли гарамал тез бюйцмяси, язяляляринин йахшы инкишаф ет-

мяси, чохлу язяляарасы, дяриалты вя нисбятян аз дахили йаь йыьынтылары топлайа 

билмяси, йцксяк дири кцтля вя ят чыхарына малик олмасы иля характеризя олунур. 

Ятлик истигамятли малларын язяля лифляри зяриф олур вя лифляр арасына йаь гаты топ-

ланыр. Бу да язяля доьранаркян она “мярмярябянзяр” шякил верир. Ятлик исти-

гамятли малларын эювдяси дцзбуъаглы шякилдя олур, айаглары назик вя эюдяк, 

башлары балаъа вя енли, бойунлары эюдяк олур. Бу щейванларын дюшляри ятли вя 

енли олуб, габаг айаглары сяддиндян иряли чыхмасы, белинин дцз вя енли, буд-

ларынын цстцнцн енли вя ашаьыйа доьру саллаг, дярисинин галын вя  йелининин 

зяиф инкишаф етмяси иля характеризя едилир. Бу ъинся Шортщорн, Щерефорд, 

Абердин-ангус, Щолловей вя с. дахилдир. 

Сцдлцк истигамятли гарамалын мядя-баьырсаг системи даща чох инкишаф 

етмиш олур. Эювдяси цчбуъаг шякилли, язяля вя бирляшдириъи тохумасы зяиф инки-

шаф етмиш, сцмцйц вя дяриси назик, башы йцнэцл вя узунсов, бойну назик вя 

узун, йелини йахшы инкишаф етмиш олур. 

Инсанлар бцтцн кянд тясяррцфаты щейванлары ичярисиндя биринъи дяфя 

гойунлары ящлиляшдирмишляр. Гойунлардан мцхтялиф чешидли вя чох гиймятли 

мящсуллар – сцд, йун, ят, хяз, дяри, кцрклцк дяри вя с. ялдя едилир. Гойунлар-

дан алынан мящсулун майа дяйяри башга нюв кянд тясяррцфаты щейванла-

рындан алынан мящсуллара нисбятян ашаьы олур. Республикамызын тябии-иглим 

шяраити гойунчулуг цчцн ялверишли  олмасы вя йерли ящалинин гойун ятини баш-

га нюв ятлярдян цстцн тутмасы гойунчулуьун инкишаф етмяси цчцн зямин 

йарадыр. Мящсулдарлыг истигамятиня вя кониститутсийа хцсусиййятляриня эюря 

гойунлар ашаьыдакы груплара бюлцнцр: ятлик, ятлик-йунлуг, ятлик –пийлик, хязлик, 

сцдлцк, кцрклцк, йунлуг, ятлик-йунлуг-сцдлцк. 

Ятлик гойун ъинсляри – тез бюйцмяси, йахшы ятлик кейфиййятиня – йцксяк 

дири кцтляйя вя ят чыхарына малик олмасы, щямчинин ятинин ширяли, йумшаг, 

зяриф вя дадлы олмасы иля фярглянир. Ян эениш йайылмыш ъинсляри Щемпшир,  Лин-

колн, Ромни-марш, Широпшир, Куйбышев вя башгаларыдыр. 
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Ятлик-пийлик гойун ъинсляриня  – Щисар, Едилбяй, Сараъа, Щяштярхан, 

Юзбяк вя башгалары аиддирляр. 

Ятлик-йунлуг-сцдлцк гойун ъинсляриня – Балбас, Гарабаь, Бозах, Шир-

ван, Лязэи, Мазех, Щерик, Ъяро, Эюдяк, Гарадолаг вя башгалары аиддирляр. 

Йунлуг гойун ъинсляриня – Асканийа, Гафгаз, Алтай, Газах, Ставро-

пол, Грозны зярифйунлу гойунлар, Азярбайъан даь мериносу дахилдирляр.  

Донузчулуг биоложи вя физиоложи хцсусиййятляриня – тез бюйцмяси, кю-

кялдилмясинин уъуз баша эялмяси, бир илдя 2-3 дяфя бала вермяси, щяр 

дяфядя 10-12 бала вермяси, йцксяк ят чыхарына малик олмасы вя с. яламят-

ляриня эюря ят проблеминин щялл едилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Донузлар бядянляринин хариъи эюрцнцшцндян, айры-айры щиссяляринин гуру-

лушундан, йаьын организмдя бярабяр сявиййядя йайылма дяряъясиндян вя 

ятин кейфиййятиндян асылы олараг ятлик, пийлик вя ятлик-пийлик типляриня айрылырлар. 

Пийлик истигамятли донуз ъинсляриня Ири аь, Украйна аь сящра, Миргород, 

Брейтов, Ливен вя башгалары аиддир. 

Ятлик истигамятли донуз ъинсляриня Естон ъинси, Аь Латвийа ъинси вя Аь 

Литва ъинсляри аиддирляр. Ятлик-пийлик истигамятли донуз ъинсляриня Мешя-даь, 

Уртум, Шимал Сибир донузу вя с. аиддир. 

Ят емалы мцяссисялярини техноложи ямялиййатларын механикляшдирилмяси 

вя автоматлашдырылмасы сявиййясиндян, истещсал эцъцндян, истещсал етдийи 

мящсулун чешидиндян асылы олараг ашаьыдакы типляря айырмаг олар: мал -гара 

кясилян мянтягяляр, саллагханалар, сойудуъулу саллагханалар, ят комби-

натлары, ят емалы заводлары. 

Мал-гара кясилян мянтягяляр ян садя ят емалы мцяссисясидир, кянд 

йерляриндя, щярби щиссялярдя, бир сюзля стасионар саллагханалар олмайан 

йердя истифадя олунур. Щейванлар вертикал вязиййятдя кясилир, ян садя алят-

лярдян истифадя едилир, ят вя ят субмящсуллары емал цчцн башга ят емалы 

мцяссисяляриня эюндярилир. 

Сойудуъулу саллагханалар ясасян щейвандарлыг районларында тикилир. 

Сойудуъулу саллагханаларда щейванларын кясилмяси, ъямдяклярин ишлянмя-

си, сойудулмасы вя дондурулмасы, галын хам пийин, баьырсагларын емалы, дя-
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ринин ашыланмасы, шярти йарарлы ятлярин зярярсизляшдирилмяси цчцн айрыъа йерляр, 

щабеля инзибати шюбя, байтарлыг кабинети, хястя щейванлар цчцн карантин шю-

бяси олур. Бурада ят мящсуллары истещсал олунмур. Ялдя едилмиш ят вя 

субмящсуллар сатыша, йахуд да ят мящсуллары истещсалы цчцн ят комбинатла-

рына эюндярилир. 

Ят комбинатлары ят емалы мцяссисяляринин ясас типи сайылыр. Беля мцяс-

сисялярдя истещсал просеси йцксяк дяряъядя механикляшдирилмиш вя авто-

матлашдырылмышдыр, хаммалдан максимум истифадя едилир, ямяк мящсулдар-

лыьы йцксяк олур, щяр бир ишчи йериндя вя сащясиндя йцксяк санитар-техники ре-

жимя вя тящлцкясизликтехникасына ямял олунур. Ят комбинатларында эениш 

чешидли ят вя ят мящсуллары иля йанашы техники вя ендокрин-фермент мящсуллары 

да истещсал едилир. 

Ят комбинатлары эцъцндян асылы олараг кичик, орта вя ири олурлар. Кичик ят 

комбинатлары бир нювбядя 50 тона гядяр, орта ят комбинатлары 100 тона 

гядяр, ири ят комбинатлары ися 500 тона гядяр ят истещсал едирляр.  

Ят емалы заводларында мал-гаранын кясилмяси сехи олмур. Бура щазыр 

ят эятирилир вя эениш чешиддя ят мящсуллары щазырланыр. 

Щейванлар ят емалы мцяссисяляриня сцрц иля, дямир йолу, су йолу вя 

автоняглиййатла эятирилир. Щейванлар дямир йолу вя автоняглиййатла эятирил-

дикдя бошалдылма мейданчасында, сцрц иля эятирилдикдя мцяссисянин гапысы-

нын аьзында байтар-санитар нязаряти ишчиляри тяряфиндян йохланылыр вя гиймят-

ляндирилир. Бу заман гарамал вя атларын щамысынын, давар вя донузларын ися 

10 %-ин температурасы юлчцлцр. Гябуледилян груп гиймятляндирилян заман 

мал-гаранын мядя-баьырсаг нащиййясинин долулуьу, стандарта ясасян кю-

клцйц, щейванларын йашы, ъинсиййяти, дяринин чирклянмя дяряъяси, дири кцтляси, 

дири кцтляйя верилян чыхдаш фаизинин мигдары мцяййянляшдирилир вя сянядляшди-

рилир. 

Саьлам щейванлар мал-гара базасына, хястялийя эюря шцбщяли щей-

ванлар карантиня, хястя щейванлар изолйатора йерляшдирилир.  

Кясмяк цчцн тядарцк едилян вя саьламлыьына эюря байтарлыг ганунла-

ры тялябиня ъаваб верян щейванлар ашаьыдакы яламятляриня эюря айрылыб 
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груплашдырылырлар: 

– Гарамал вя ъамышлар – йашына, ъинсиййятиня вя кюклцйцня эюря; 

– Гойун вя кечиляр – кюклцйцня эюря; 

– Донузлар – йашына, ъинсиййятиня, дири кцтлясиня, йемлянмясиня вя 

кюклцйцня эюря. 

Гарамал вя ъамышлар йашына вя ъинсиййятиня эюря 4 група айрылыр: 1-ъи 

група – юкцзляр, инякляр, ъамышлар; 2-ъи група – буьалар, кялляр; 3-ъц група 

– 3 айлыгдан 3 йаша гядяр олан ъаван щейванлар; 4-ъц група 14 эцндян 3 

айлыьа гядяр бузовлар вя балаглар дахилдир. Кюклцйцня эюря 1-ъи вя 3-ъи 

група дахил олан гарамал яла, орта вя ортадан ашаьы; 2-ъи вя 4-ъц група 

дахил оланлар ися 1-ъи вя 2-ъи кюклцк категорийаларына айрылырлар. 

Гойун вя кечиляр кюклцйцня эюря яла, орта вя ортадан ашаьы кюклцк 

категорийаларына айрылыр. 

Ортадан ашаьы вя йа 2-ъи категорийа кюклцк тялябиня ъаваб вермяйян 

гарамал вя давар арыг щесаб едилир. 

Ятлик цчцн тящвил верилян дири донузлар кцтлясиндян, пийин галынлыьындан 

вя йашындан асылы олараг беш категорийайа айрылыр. 

Йашына, нювцня, кюклцйцня эюря груплашдырылмыш щейванлар мал-гара 

базасында хцсуси бюлмялярдя нормал йемлямя вя сувармагла 2-3 эцн 

сахланылыр. Бу бир тяряфдян щейванларын динъялмясиня, диэяр тяряфдян дя 

мцяссисянин фасилясиз ишлямясиня хидмят едир. Мцяййян едилмишдир ки, узун 

мцддят дашынмайа мяруз галмыш щейванлар пис гансызлашыр, ят вя диэяр 

мящсуллар микроорганизмляря эцълц йолухур вя сахланмайа давамсыз олур.  

Гарамал вя даварлара кясилмяздян 24 саат яввял, донузлара ися 12 

саат яввял йем верилмир. Бу мядя-баьырсаг мющтявиййатынын бошалмасына 

сябяб олур, ганын вя дяринин чирклянмясинин гаршысыны алыр, дяринин асан 

сойулмасыны вя дахили органларын айрылмасыны асанлашдырыр. Щейванларын 

кясилмясиня 2-3 саат галмыш онлара су верилмир. Щейванлара 2-3 саатдан 

артыг су вермядикдя онларын язяля тохумасы сусузлашыр, бу да дяринин чятин 

сойулмасына сябяб олур. Кясилмяздян габаг дяриси чирклянмиш щейванлары 

душ алтында йудугдан сонра далана сцрцлцр. Далана йыьылан мал-гара 



 8 

ещтиййаты кясмя сехинин ики саат фасилясиз ишлямясини тямин етмялидир.  

Мал-гаранын емалынын техноложи просеси ашаьыдакы ямялиййатлардан 

ибарятдир: щейванларын кясилмяси вя гансызлашдырылмасы, кяллянин, дырнагларын 

ъямдякдян айрылмасы, дяринин сойулмасы, ичалатын чыхарылмасы, ъямдяйин 

йарым вя йа дюрддя бир щиссяйя доьранмасы, чякилмяси вя сойудуъуйа тя-

щвил верилмяси. 

Щейванларын кясилмясиндян яввял эиъялляндирилмясинин ясас сябяби 

одур ки, кясим ямялиййаты ращат эетсин, ишчилярин тящлцкясизлийи тямин едилсин, 

ъямдякляр йахшы гансызлашдырылсын. Эиъялляндирмя еля апарылмалыдыр ки, щей-

ванларын цряк вя аь ъийярляринин фяалиййяти дайанмасын. Эиъялляндирмя цчцн 

щейванлар даландан бокса эятирилир вя орада електрик ъяряйаны, механики, 

кимйяви вя диэяр цсулларла эиъялляндирилир. Ят комбинатларынын яксяриййятиндя 

електрик ъяряйаны васитяси иля эиъялляндирмя апарылыр. Бунун цчцн бокса са-

лынмыш щейванын пейсяриня електрик ъяряйанлы алятин миз тяряфи санъылыр. Бок-

сун дюшямясинин габаг щиссяси металдан олдуьундан, икинъи контакт ролу-

ну ойнайыр. Щейванын бядяниня верилян електрик ъяряйанынын эцъц вя 

мцддяти щейванын нювцндян, йашындан, дири чякисиндян, кюклцйцндян вя с. 

асылыдыр. Мясялян, ъюнэя эярэинлийи 90-120 волт, шиддяти 1-1,5 Ампер олан 

дяйишян ъяряйанла 6-12 санийяйя, дана ися 5-6 санийяйя тамамиля эиъялля-

нир. Эиъяллянмиш щейванлар боксун ичярисиня сыхылыр, бу заман боксун юн 

тяряфи галдырылыр, дюшямяси маили вязиййят алыр, кейляшмиш щейванлар 

сцрцшяряк боксун гаршысындакы мейданчайа кечир. Щейванлар дал айагла-

рындан баьланмагла гансызлашдырма релсиня галдырылыр. 

Гарамалы гансызлашдырмаг цчцн онун дяриси бойунун алтындан 30 см 

узунлуьунда кясилир. Йем борусу она йапышан тохумалардан тямизлянр. Бу 

заман йем борусу вя няфяс йолу зядялянмямялидир. Ганын вя ъямдяйин 

чирклянмямяси цчцн йем борусуна лигатура салыныр вя йа сыхыъы иля сыхылыр. 

Гансызлашма 6-8 дягигя давам едилир. Бу мцддятдя гарамалын дири кцтлясиня 

эюря 4,2-5 %, даварын 3,5 %, донузларын 3,2 %-дяк ганы айрылдыгда ъямдяк 

йахшы гансызлашмыш щесаб едилир. Щейванын галан ганы ичалат чыхарыларкян, 

щабеля сонракы емал заманы хариъ олунур. 
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Ъямдяйин там гансызлашдырылмасынын мцщцм ящямиййяти вардыр. Пис 

гансызлашдырылмыш ятин рянэи тез гаралыр, сахланмайа давамсыз олуб, микро-

организмлярин тясири иля гыса мцддятдя хараб олур. 

Гансызлашдырма заманы троакар формалы бычагларын кюмяйи иля ганын 

бир щиссяси бидонлара йыьылыб, йейинти вя мцалиъя мягсяди цчцн истифаля едилир. 

Ганын лахталанмасынын гаршысыны алмаг цчцн кимйяви маддялярдян истифадя 

едилир. 

Гансызлашдырмадан сонра ъямдяйин дярисинин сойулмасы просеси 

башлайыр. Яввялъя башын дяриси сойулур вя ъямдякдян айрылыр. Айрылмыш баш 

ъямдяйин нюмряси иля нюмрялянир вя байтарлыг мцайинясиндян кечирилир.  

Ят комбинатларында дяринин сойулмасы ики мярщялядя апарылыр: 1. Ял иля 

ъямдяйин мцяййян щиссяляринин сойулмасы (аьардылмасы). 2. Механики йолла 

дяринин тамам сойулмасы. Ъямдяйин “аьардылмасы” ашаьыдакы ардыъыллыгла 

апарылыр: яввялъя дал айагларын дяриси сойулур, дырнаглар кясилир, сонра 

гуйруг сойулур, гарын нащиййясиндя дяри аь хятт бойунъа кясилир, гарын, 

дюш, буд, балдыр, бозуюнц, кцряк, бойун щиссяляриндян дяри мцяййян гядяр 

сойулур, габаг айаглар сойулур вя кясиляряк дырнаг айрылыр. Цмумиййятля 

“аьартма” заманы ъямдяйин 25 % ялля сойулур. Бундан сонра ъямдяйин 

галан щиссясинин дяриси механизмлярин кюмяйи иля сойулур.  

Щейван кясилдикдян 20-30 дягигя эеъ олмайараг ичалат чыхарылмалыдыр. 

Чцнки мядя-баьырсагда олан кцлли мигдарда микроорганизмляр ятин диэр 

тохумаларына кечиб, ъямдяйин бцтцн сятщиня йайылыр. Ичалаты чыхармаг цчцн 

йелин, хайа кясиляряк айрылыр, гасыг бирляшмяси ики щиссяйя айрылыр, дюш 

сцмцйц електрик мишары иля кясилир, гарын нащийяси аь хят бойунъа йарылыр. 

Яввялъя дцз баьырсаг, сидик кисяси, ъинсиййят цзвляри, сонра ися пийликлярля 

бирликдя мядя вя баьырсаглар чыхарылыр. Бунун ардынъа дюш гяфясиндя олан 

органлар чыхарылыр. Ъямдякдян чыхарылмыш ичалат конвейер столунун цстцня  

гойулур вя байтарлыг мцайинясиндян кечирилир. Ичалатын мцайинясиндя хя-

стялийин щансы ъямдяйя аид олмасыны мцяййян етмяк цчцн конвейер столу 

ъямдяйин релсдяки щярякятиня синхрон щярякят етдирилир. Алынмыш субмящсул-

лар сонракы емалы цчцн субмящсуллар сехиня, баьырсаглар ися баьырсаг се-
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хиня верилир. 

Ичалат чыхдыгдан сонра иняк, ъамыш, ат вя донуз ъямдякляри електрик 

мишары васитяси иля арха щиссядян башлайараг онурьа сцтуну бойунъа, 

онурьа бейни зядялянмямяк шярти иля ик щиссяйя айрылыр. Бязян иняк вя 

ъамыш ъямдяклярини 12-ъи 13-ъц габырьалар арасындан  
4

1  щиссяйя айырырлар. 

Ъямдяйин 
4

1  щиссяйя айрылмасы онларын тямизлянмясини, сойудулмасыны, 

дондурулмасыны сцрятляндирир, колбаса сехиндя, щямчинин тиъарятдя лазыми 

гайдада доьранмасыны асанлашдырыр. 

Ятя йахшы мал эюрцнцшц верилмяси вя сахланылмайа давамлылыьынын арты-

рылмасы мягсяди иля онлары гуру вя йаш цсулла тямизляйирляр (туалет верирляр). 

Гуру тямизлямя заманы зядяли, иринли йерляр, дяри галыьы, чиркляр бычагла тя-

мизлянир, бюйрякляр (ятрафындакы йаьла бирликдя), гуйруг кясилир, чанаг на-

щиййясиндяки йаь азад едилир, онурьа илийи азад едилир, бойунун кясилян щис-

сяси ган лахтасындан, ят сачагларындан тямизлянир. 

Йаш тямизлямя заманы йарымъямдяйин сятщиндя олан чирк 25-40° Ъ 

температурлу су иля йухарыдан ашаьыйа доьру йуйулур вя мяляфя иля гуруду-

лур. Тямизлянмиш ъямдяк байтарлыг мцайинясиндян кечирилир, кюклцк дяряъ-

ясиндян, йашындан вя с. эюстяриъиляриндян асылы олараг дамьаланыр, чякилир вя 

сойудулмасы вя дондурулмасы цчцн сойудуъуханайа тящвил верилир. 

Даварларын емалынын техноложи схеми гейд едилянлярдян ашаьыдакы 

хцсусиййятляри иля фярглянир. Даварларын ъямдяйи йарымъямдяйя доьранмыр, 

бюйрякляр вя бюйрякятрафы пий чыхарылмыр, ъылызгуйруглу гойунларын гуйруьу 

ъямдякдян айрылмыр, йаьлы гуйруглу гойунларын гуйруглары кясилиб айрылыр, 

кюкс гяфясиня щаванын дахил олмасы цчцн тохта дайаг гойулур, бойнунун 

яйилмямяси цчцн ахырынъы бойун фягяряляри нащиййясидя вятярляр кясилир.  

Донуз ятинин тяйинатындан асылы олараг онун ъямдяйинин дяриси йа та-

мамиля сойулур вя йа мцяййян щиссяси сойулур, йахуд да щеч сойулмур. 

Дузланмыш щислянмиш донуз яти мящсуллары истещсалы цчцн сярф едилян донуз 

ъямдякляриндян дяри сойулмур. 62-64° C температурлу суйа салынмыш 
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ъямдяклярдян тцкляр гашыйыъы машынларла тямизлянир вя 18-20 санийя 

мцддятиндя 100-110° C температурлу собаларда цтцлцр. Бу заман 

ъямдяйин дяриси гящвяйи рянэ алыр. Сонра ъямдяк сойулур, су иля йуйулур, 

епидермис тямизлянир. Сатыш цчцн нязярдя тутулмуш донуз ъямдякляринин 

дяриси тамамиля вя йа мцяййян нащиййялярдян (арха, бел) сойулур. Дяриси 

сойулмайан йерлярин тцкц хцсуси машынларла цтцлцр. 

 

Ятин морфолоэийасы вя кимйяви тяркиби 

 

Ятин морфолоэийасы дедикдя ъямдякдя тябии нисбятдя топланан язяля, 

бирляшдириъи, йаь, сцмцк вя диэяр тохумаларын ъями нязярдя тутулур. Ятин 

тохумалары тяркибиня, гурулушуна, хассяляриня вя с. яламятляриня эюря бир -

бириндян фяргляндийиндян ятдя онларын мигдары вя нисбяти ятин ямтяялик кей-

фиййятинин гиймятляндирилмясиндя ян ясас эюстяриъи кими эютцрцлцр. Язяля 

тохумасы ян йцксяк, бирляшдириъи тохума ися ян ашаьы гидалылыг дяйяриня ма-

ликдир. Она эюря дя тяркибиндя язяля тохумасы даща чох олан ят йцксяк ги-

далылыг дяйяри иля сяъиййялянир. Йаь тохумасы ятин енержи дяйярлилий ини 

артырмагла она юзцнямяхсус дад вя ятир верир. 

Ятин гидалылыг дяйяри вя дад кейфиййяти ясасян онун кимйяви тяркибин-

дян асылыдыр. Ейни заманда ятин кимйяви тяркиби онун тяркибиндяки тохумала-

рын мигдарындан вя нисбятиндян асылыдыр. Ятин кимйяви тяркибиня инсан орга-

низми цчцн пластик материал вя енержи мянбяйи ролуну ойнайан маддяляр – 

су, минерал маддяляр, зцлаллар, липидляр, карбощидратлар, азотлу вя азотсуз 

екстрактив маддяляр, витаминляр, ферментляр вя с. дахилдир.  

Ятин кимйяви тяркиби щейванын нювцндян, ъинсиндян, ъинсиййятиндян, 

йашындан, кюклцк дяряъясиндян вя с. асылыдыр. Щейван йашландыгда онун 

ятиндя суйун вя зцлалларын нисби мигдары азалыр, йаьларын мигдары ися артыр. 

Ъаван щейванлардан алынан ят гоъаларынкына нисбятян ачыг рянэдя олур. Бу 

язялялярдя миоглобинин нисбятян аз олмасы иля изащ олунур. Мясялян, бузо-

вун язяляляриндя миоглобинин мигдары 0,1 % олдуьу щалда, йашлы мал ятиндя 

онун мигдары 0,4-1,0 %, гоъа щейванларын ятиндя ися 1,6-2,0 % тяшкил едир. 
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Ъаван щейванларын яти йашлы щейванларынкына нисбятян даща зяриф, ятирли вя 

дадлы олур. Бу да ъаван щейванларын ятиндя екстрактив маддялярин мигдары-

нын чох олмасы иля изащ олунур. Щейван кюкялдикъя онун ятинин зцлалларынын 

тяркибиндя каллоэен вя еластинин мигдары азалыр, там дяйярли зцлалларын ми-

гдары ися артыр. Щямчинин ятин тяркибиндя йаьларын нисби мигдары йцксялир, 

суйун вя зцлали маддялярин мигдары ися азалыр. Кюклцк дяряъяси ятдя глико-

эенин мигдарына да тясир едир. Мясялян, гликоэенин мигдары орта кюклцкдя 

олан щейванларын ятиндя 460 мг %, арыг щейванларын ятиндя ися 90 мг % 

олур. Она эюря дя кюк щейванларын ятиндя сцд туршусунун мигдары йе-

тишдикдян сонра 3 дяфя чох олур. 

Ятин кимйяви тяркиби вя гидалылыг дяйяри онун анатомик мяншяйиндян 

дя чох асылыдыр. Чцнки ъямдяйин мцхтялиф нащийяляриндян алынан щиссялярин 

тохума тяркиби ейни дейилдир. Ятин кимйяви тяркиби щейванын ят емалы мцяс-

сисяляриня дашынмасы цсулларындан, кясмяздян габаг базаларда сахлан-

масы мцддяти вя шяраитиндян, кясилмяйя неъя щазырланмасындан, ятин 

сахланма шяраитиндян, мцддятиндян вя диэяр сябяблярдян дя асылыдыр. 

Язяля тохумасы ятин йцксяк гидалылыг дяйяри иля характеризя олунан вя 

чох мцряккяб тяркибя малик олан тохумасыдыр. Язяля тохумасынын тяркибин-

дя 80-дян чох бирляшмяляр ашкар едилмишдир. Язяля тохумасынын тяркибиндя 

72-75 % су, 18-22 % зцлали маддяляр, 2-4 % йаьлар вя липоидляр, 2,0-2,8 % 

азотлу вя азотсуз екстрактив маддяляр, 1,4 % минерал маддяляр, фер-

ментляр, витаминляр вардыр. 

Язяля тохумасы зцлалларыны миофибрилйар, сарколемма, саркоплазма вя 

нцвя зцлаллары тяшкил едир. 

Миофибрилйар зцлаллар язяля лифляринин 65 %-ни тяшкил едир вя язялялярдя 

баш верян просеслярдя ясас рол ойнайыр. Миофибрилйар зцлалларын 85-90 %-ни 

актин, миозин, актомиозин вя тропомиозин тяшкил едир. 

Миозин язяля тохумасы зцлалларын 40-45 %-ни тяшкил едир. Глобулинляр 

групуна аиддир, там дяйярли зцлалдыр. 

Актин миозинля бирликдя язялялярин йыьылмасында вя язяля тохумасынын 

гурулушунун ямяля эялмясиндя иштирак едир. Там дяйярли зцлалдыр. Актин 
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язялялярдя ики формада – глобулйар (Г-актин) вя фибрилйар (F-актин) формасын-

да олур. Г-актин суда щялл олур, Ф-актин суда щялл олмур. 

Актомиозин язяля лифинин ясас йыьыъы зцлалы щесаб олунур. Тяркибиндя 
3

1   

щисся актин вя 
3

2  щисся миозин вардыр. Актомиозин суда щялл олмур. Буьлу-

исти ятдя актомиозинин мигдары 3,7 %-я чатыр. 

Тропомиозин суда щялл олур. Аминтуршусу тяркибиня, щялл олма габи-

лиййятиня вя изоелектрик нюгтясиня эюря миозин зцлалына чох йахындыр. Тярки-

биндя триптофан аминтуршусу олмадыьы цчцн там дяйярли зцлал дейилд ир. 

Саркоплазма зцлаллары там дяйярли зцлал олуб, щцъейрядахили зцлалларын 

32-37 %-ни тяшкил едир. Бу група миоалбумин, Х-глобулин, миоэен, миогло-

бин вя с. дахилдир. 

Миоалбумин язяля тохумасы зцлалларынын 1-2 %-ни тяшкил едир. Суда щялл 

олур, 45-47° C температурда пыхталашыр. 

Х-глобулин язяля тохумасынын бцтцн зцлалларынын 20 %-ни тяшкил едир. 

Зяиф дуз мящлулунда щялл олур. Бязи фраксийалары фермент хассясиня маликдир.  

Миоэен язяля тохумасынын бцтцн зцлалларынын 20 %-ни тяшкил едир. Мио-

эен албуминляря вя глобулинляря аид едилир, суда щялл олур. Язялядя олан 

миоэен  зцлалынын 20 %-и А-миоэендян, 80 %-и Б-миоэендян ибарятдир. А-

миоэен ферментатив активлийя маликдир. Миоэен групуна щямчинин дещидро-

эеназа, изомераза вя диэяр ферментляр дя дахилдир. 

Миоглобин – там дяйярли зцлал олуб, язялялярдя тяняффцс пигментидир. 

Цмуми зцлалларын 0,1-1,0 %-ни тяшкил едир. Тяркибиня эюря щемоглобиня 

йахындыр. Язялянин рянэи вя интенсивлийи миоглобинин (90 %) вя щемоглобинин 

(10 %) мигдарындан асылыдыр. Язяля миоглобинин мигдары ня гядяр чох олса, 

онун рянэи бир о гядяр дя тцнд олур. 

Сарколемма зцлаллары – бцтцн зцлалларын 2,4 %-ни тяшкил едир. Тамдяй-

ярли зцлал дейилдир. Ясасян бирляшдириъи тохума зцлалларына аиддир.  

Нцвя зцлаллары азлыг тяшкил едир. Нуклеопротеидляр мцряккяб зцлал олуб, 

нуклеин туршусундан вя зцлал компонентиндян тяшкил олунмушдур.  

Йаь вя липидляр язяля тохумасында ясасян щцъейря дахилиндя, лифляр 
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арасында сярбяст, еляъя дя зцлалларла бирляшмиш шякилдя (липопротеидляр) олур. 

Язяля тохумасында йаьабянзяр маддялярдян ян эениш йайыланы фосфоли-

пидляр вя стеридлярдир. Язяля тохумасында фосфотидлярин мигдары 0,5-0,8 %, 

холестеринин мигдары 50-70 мг% тяшкил едир. 

Язялялярдян су васитяси иля айрылан маддяляря екстрактив маддяляр 

дейилир. Екстрактив маддяляр язяляйя дад вя гоху верир, онун щязмини 

асанлашдырыр, зярифлийини вя шишмя габилиййятини йцксялдир. Екстрактив маддя-

ляр ики йеря айрылыр: азотлу екстрактив маддяляр вя азотсуз екстрактив маддя-

ляр. Язялялярин азотлу екстрактив маддяляри чох мцщцм биоложи ящямиййятя 

малик олуб, мигдары 0,9-2,5 %-я гядярдир. Бурайа аденозинфосфатлар (АТФ, 

АДФ, АМФ), фосфокреатин, креатин, асетилхолин, щистамин, карнозин, ансерин, 

тиамин, аминтуршулар, аммонйак вя диэяр бирляшмяляр аиддир.  

Язялялярин азотсуз екстрактив маддяляриня гликоэен вя онун парча-

ланма мящсуллары – декстринляр, малтоза, глцкоза, инозит вя онун фосфорлу 

бирляшмяляри вя с. бирляшмяляр аиддир. Гликоэенин гара ъийярдя мигдары 2,7 -

5,0 %, язялялярдя ися 1 %-я гядярдир. 

Язяля тохумасында 50-дян чох фермент вардыр. Бунлар щцъейря дахи-

линдя баш верян биокимйяви реаксийаларда иштирак едирляр. Бязи ферментляр 

(миозин, миоэен) пластик материал щесаб олунур. Язяля тохумасы бунлардан 

ямяля эялир. Ферментлярин фяаллыьы цчцн оптимал температур 37-40° C тем-

пературда сайылыр, онлар 70° C –дя тамамиля фяалиййятсизляширляр. 

Язяля тохумасынын гейри-цзви бирляшмяляриня су вя минерал маддяляр 

дахилдир. Су сярбяст вя бирляшмиш шякилдя олур. Минерал маддяляр сцмцк 

тохумасынын ямяля эялмясиндя вя мющкямлянмясиндя, организмдя нор-

мал су мцвазинятинин йаранмасында, сахланмасында вя тохумалар арасын-

да бюлцшдцрцлмясиндя, осмотик таразлыьын сабит сахланмасында, туршу -

гяляви мцвазинятинин низамланмасында, маддяляр мцбадилясинин нормал  

эетмясиндя вя диэяр просеслярдя хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Бирляшдириъи тохума шярти олараг дюрд група бюлцнцр: майе, йумушаг, 

сых вя бярк бирляшдириъи тохумалар.  

Майе бирляшдириъи тохумайа ган, лимфа вя ретикулйар (тор) тохумалар 
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аиддир. 

Ретикулйар тохумайа сцмцк илийиндя, лимфада, далагда тясадцф едилир.  

Йумушаг бирляшдириъи тохумайа йаь вя пигмент тохумалары аид едилир. 

Йумушаг бирляшдириъи тохумаларда фиброситляр, десмоситляр, каллоэен, еластин 

вя ретикулин лифляри вардыр. 

Йаь бирляшдириъи тохумасы – ретикулйар бирляшдириъи тохумадан ямяля 

эялиб, бир-бириндян йумушаг бирляшдириъи тохума гатлары иля айрылан даиряви 

йаь щцъейряляриндян ибарятдир. Йаь тохумасынын мигдары мцхтялиф амилляр-

дян асылы олараг 0,6 %-дян 40 %-дяк дяйишир. 

Йаь дяриалтында, дахили цзвлярин ятрафында, язялялярин арасында, бязи 

гойунларда гуйругда, дявя вя зебуларда щцрэцъдя топланыр. Гарамалда 

йаь тохумасынын дири кцтляйя эюря чыхары 1,5-10,0 %, донузларда 12-40 % 

тяшкил едир. 

Йаь тохумасынын тяркибиндя 2-32 % су, 1,0-4,5 % зцлал, 0,1-1,0 % 

минерал маддя, гарамал пийиндя 74-94 %, донуз пийиндя 60-97 %, гойун 

пийиндя ися 75-92 % йаь олур. Йаь тохумасында йаьын, суйун вя зцлалын 

мигдары щейванын нювцндян, йашындан, ъинсиййятиндян, йемлямя вя бяс-

лямя шяраитиндян вя башга амиллярдян асылыдыр. Щейван кюкялдикъя йаь 

тохумасында йаьын вя кцлцн мигдары артыр, зцлал вя суйун мигдары азалыр. 

Щейванат йаьларынын тяркибиндя доймуш йаь туршулары нисбятян чо-

хдур. Йаьын йаь туршусу тяркиби онун физики-кимйяви хассяляриня тясир едир. 

Гойун йаьынын яримя температуру 44-45° C, мал йаьынынкы 40-50° C, до-

нуз йаьынынкы ися 33-46° C -дир. Йаьын яримя дяряъяси ня гядяр ашаьы олар-

са, щямин йаь бир о гядяр асан мянимсянилир. Инсан организми тяряфиндян 

донуз йаьы 96,4-97,5 %, мал йаьы 92,4-95,2 %, гойун йаьы 89-93 % мя-

нимсянилир. 

Йаь тохумасынын тяркибиндя 0,05-0,2 % сярбяст йаь туршулары вя 0,4-

1,5 % фосфатидляр олур. Гойун йаьында холестеринин мигдары 29 мг%, мал 

йаьында 75 мг% вя донуз йаьында 74-126 мг% олур. 

Йаь тохумасынын рянэи онун тяркибиндя олан, йаьда щялл олан β–каро-

тиндян асылыдыр. Гойун вя донузун йаь тохумасынын тяркибиндя β–каротин 
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олмадыьы цчцн онун рянэи аь олур. Йашыл отла йемлянян щейванларын ятинин 

рянэи сарымтыл олур. Арыг вя гоъа щейванларын йаь тохумасы ъаван вя кюк 

щейванларын йаь тохумасына нисбятян сары чаларлы олур. 1,5 йашлы дцйянин 

йаь тохумасында 0,2 мг%, йашлы иняйинкиндя ися 1,2 мг% каротин ашкар 

едилмишдир. Йаь тохумасынын тяркибиндя аз мигдарда А, Д вя Е витаминляри 

олур. 

Бирляшдириъи тохуманын тяркибиндя 57,6-74,0 % су, 21-40 % зцлаллар, 

1,0-3,3 % липидляр, 0,5-0,7 % минерал маддяляр вардыр. Язяля тохумасына 

нисбятян бирляшдириъи тохумада су аз, зцлаллар ися чохдур. Лакин бирляшдириъи 

тохума зцллары биоложи ъящятдян там дяйярли дейилдир. Онун тяркибиндя яса-

сян коллоэен, аз мигдарда еластин, ретикулин, мукопротеидляр, лап аз ми-

гдарда ися албумин, глобулин вя нуклеопротеидляр вардыр. 

Сцмцк тохумасынын тяркибиндя орта щесабла 20-40 % су, 48-74 % 

минерал, 26-52 % цзви маддяляр вардыр. Сцмцйцн минерал маддясинин 

ясасыны калсиум карбонат, калсиум фосфат, магнезиум фосфат, натриум, кали-

ум, дямир вя хлор дузлары тяшкил едир. Лцля сцмцйцндя йаьын мигдары 17-27 

%, дюш сцмцйцндя 3,8 %-дир. Лцля сцмцйцнцн илийиндя 4-5,8 % су, 1,3-5,0 

% азотлу маддя, 87,7-92,3 % йаь, 1,5-4,9 % минерал маддяляр вардыр. 

Сцмцк йаьы даща йумушаг олуб, хоша эялян дад вя гохуйа, сары рянэя 

маликдир. 

Гыьырдагда 40-72 % су, 17-20 % зцлал, 2-10 % минерал маддяляр, 3-

5 % йаь вя 1 % гликоэен вардыр. 

Щейванын дири кцтлясинин 5-8 %-ни ган тяшкил едир. Щейван кясилян за-

ман ганын 50 %-и кянар едилир. Ганда 16,4-18,5 % зцлал, 79-82 % су, 0,6-

0,7 % гейри-зцлали цзви маддяляр вя 0,8-1,0 % минерал маддяляр вардыр. 

Ганын зцлаллары там дяйярли вя асан мянимсянилян зцлаллардан – албумин, 

глобулин, фибриноэен вя щемоглобиндян ибарятдир. Ганда ферментляр, щор-

монлар вя витаминляр дя вардыр. 

 

Ятин тяснифаты вя дамьаланмасы 
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Ятин морфоложи гурулушуна вя гидалылыг дяйяриня, еляъя дя органолептик 

эюстяриъиляриня щейванын нювц, йашы, кюклцк дяряъяси, ъинси, ъинсиййяти, ятин 

сахланылма мцддяти, термики вязиййяти вя диэяр амилляр тясир эюстярир.  

Щейванын нювцндян асылы олараг мал, ъамыш, донуз, гойун, кечи, ат, 

марал, дявя вя с. яти айырд едилир. Бир нюв щейвандан алынан ят вя йаь диэяр 

щейванын ят вя йаьындан юзцнямяхсус спесифик гохусу, дады, рянэи, кон-

систенсийасы, кулинарийа тяйинаты вя с. яламятляриня эюря фярглянир. Мясялян, 

ъамыш ятинин рянэи мал ятиня нисбятян даща тцнд, йаь тохумасы аь, габы-

рьалары галын, сцмцкляри даща йоьун олур. 

Кечи ъямдяйи гойун ъямдяйиндян бойнунун, юн вя дал ятрафларынын 

даща узун, дюш щиссясинин нисбятян чыхынтылы олмасы вя с. яламятляриня эюря 

фярглянир. 

Ят щейванын ъинсиййятиндян асылы олараг диши, еркяк вя ахталанмыш ятиня 

айрылыр. Диши щейванын язяля тохумасы ачыг рянэли, зяриф консистенсийалы, йаьлы , 

сцмцк тохумасы нисбятян назик олур. Еркяк щейванларын язяля лифляри кобуд 

вя аз йаьлы олур. Она эюря дя буьа, еркяк донуз вя марал ятляри пяракяндя 

тиъарятя бурахылмыр. Бу ятлярдян сянайедя мцхтялиф ят мящсулларынын истещса-

лында истифадя олунур. 

Ят щейванын йашындан асылы олараг ямлик, ъаван, йашлы вя гоъа щейван 

ятляриня айрылыр. Бу бахымдан гарамал яти – бузов вя балаг ятиня (ики 

щяфтядян цч айлыьа гядяр), ъаван мал вя ъамыш ятиня (3 айлыгдан 3 йаша-

дяк), мал вя ъамыш ятиня (3 йашдан бюйцк); донуз яти – ямлик донуз баласы 

ятиня, чошга ятиня вя донуз ятиня айрылыр. 

Ямлик щейванларын яти ачыг гырмызы олуб, язяля тохумасы зяриф, дяриалты 

вя язяляарасы йаь тохумасы олмур. 

Ъаван щейванлардан алынан ятин рянэи нисбятян тцнд, язяля тохумасы 

зяриф консистенсийалы, йаь тохумасы язяляляр арасында вя ъямдяйин арха 

щиссясиндя топланыр, бирляшдириъи тохумасы тез бишир. 

Йашлы щейвандан алынмыш ятин рянэи тцнд чаларлы, язяля вя бирляшдириъи 

тохумасы сых олур. Йаь тохумасы ясасян дяриалты вя эюбяк щиссясиндя топ-

ланмыш олур. Беля ят нисбятян эеъ бишир. 
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Ят щейванын кюклцйцня – язяля вя йаь тохумасынын инкишафына эюря 

категорийалара айрылыр. Мал, ъамыш, ъаван мал, бузов, балаг, гойун, кечи, 

ат, дявя, марал, довшан ятляри кюклцйцня эюря I вя II категорийалара айрылыр. 

Айьыр вя кюшяк ятляри кюклцк дяряъясиня айрылмыр вя тиъарятя бир катего-

рийада бурахылыр. 

I категорийа йашлы гарамалдан алынан ятдя язяляляр кафи инкишаф етмиш 

олур, фягярялялярин арха чыхынтылары, отураг вя хариъи галча габарлары зяиф ня-

зяря чарпыр, дяриалты йаь ъямдяйин сятщини 8-ъи габырьадан башлайараг оту-

раг габарына гядяр юртцр, бойун, кцряк, юн габырьалар, буд, ома вя гасыг 

нащиййяляриндя йаь тохумасы чох да ири олмайан топаъыглар щалында топ-

ланмыш олур. 

II категорийа йашлы гарамалдан алынан ят ъямдякляриндя язяляляр кафи 

инкишаф етмиш вя буд нащиййяси батыг олур, фягярялялярин арха чыхынтылары, оту-

раг вя хариъи галча габарлары айдын нязяря чарпыр. Йаь тохумасы отураг оту-

раг габарында, бел вя ахырынъы габырьа нащиййяляриндя кичик топаъыглар 

щалында топланмыш олур. 

Ъаван гарамалдан алынан I категорийа ят ъямдяйиндя язяляляр кафи 

инкишаф етмиш, арха вя бел фягяряляринин арха чыхынтылары зяиф щисс едилир. Кцряк 

сцмцйц нащиййяси батыгсыздыр, буд там дольун дейилдир, гуйруьун дибиндя 

вя будун йухары ичиндя дяриалты йаь тохумасы йахшы эюрцнцр. Дюш сцмцйцнц 

вя 4-5-ъи дюш фягяряляринин арха чыхынтыларынын арасыны чапдыгда ичяри 

тяряфдян йаь гаты айдын эюрцнцр. 

Ъаван гарамалдан алынан II категорийа ят ъямдяйиндя язяляляр 

кафидян аз инкишаф етмиш вя буд нащиййясиндя батыг олур. Фягярялярин арха 

чыхынтылары, отураг вя хариъи галча габарлары айдын нязяря чарпыр. Йаь тама-

миля олмайа да биляр. 

1935-55 нюмряли дювлят стандартына ясасян I категорийа гойун вя 

кечи ъямдяйиндя язяляляр кафи инкишаф етмяли, дюш фягяряляринин арха чыхынты-

лары аз нязяря чарпмалы, дяриалты йаь тохумасы ъямдяйин арха нащиййясини 

назик гатла, бел щиссясини ися зяиф юртмялидир. Габырьа, саьры вя чанаг на-

щиййяляриндя йаь бцтцн сятщи тамамиля юртмяйя биляр. 
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II категорийа гойун вя кечи ъямдякляриндя язяляляр зяиф инкишаф етмиш 

олур. Сцмцкля айдын шякилдя чыхынты верир, ъямдяйин сятщинин бязи нащиййяля-

риндя назик йаь гаты топалары олур. Йаь гаты тамамиля дя олмайа биляр.  

Донуз яти кейфиййятиня эюря беш категорийайа айрылыр. ДЮСТ 7724-77. 

Ъямдякляр, йарымъямдякляр вя йа ъямдяйин дюрддя бир щиссяси бай-

тар щякими тяряфиндян мющцрлянир. Силинмяйян йейинти бойасы иля вурулан 

мющцрдя республиканын ады, мцяссисянин нюмряси вя “Ветосмотр” сюзц 

йазылыр. 

I категорийа мал, ъаван мал, буьа, ъамыш, кял, гойун, кечи, ат, дявя, 

бузов вя балаг яти ъямдякляриня диаметри 40 мм олан дяйирми мющцр  вуру-

лур. I вя IV категорийа донуз ятиня дя дяйирми мющцр вурулур. 

II категорийа мал, ъаван мал, ъамыш, гойун, кечи, ат, дявя, щямчинин 

II категорийа (ятлик-ъаван) донуз ъямдякляриня тяряфляринин юлчцсц 40 мм 

олан квадрат мющцр вурулур. 

Арыг ъямдякляря, щямчинин IV категорийа (сянайе емалы) донуз 

ъямдякляриня цчбуъаг мющцр вурулур. 

III категорийа (йаьлы) донуз ъямдяйиня овалвари мющцр вурулур.  

I категорийа мал, ъаван мал вя ъамыш ъямдякляриня 5 мющцр (кцряк, 

дюш, бел, арха вя буд нащиййяляриня), II категорийа вя арыг 

йарымъямдякляря 2 мющцр (кцряк вя буд нащиййяляриня) вурулур.  

I категорийа гойун вя кечи ъямдякляриня 5 мющцр – саь вя сол кцряк 

нащиййяляриня, арха будлара вя дюш нащиййясинин саь тяряфиня вурулур. II ка-

тегорийа гойун вя кечи ъямдякляриня 4 мющцр – кцряк вя будларын щяр ики 

тяряфиня вурулур. 

Дана ъямдяйинин кцряк щиссясиня бир мющцр, юн мачайа ися “Т” щярфи 

вурулур. Ъаван мал вя пота ъямдякляринин кюклцк дяряъясини якс етдирян 

мющцрцн саь тяряфиня  “М”, йашлы буьа ъямдякляриня “Б”, кечи ъямдякляри-

ня “К”, гейри-стандарт ъямдякляря “НС” щярфляри вурулур. 

Термики вязиййятиня эюря ъямдякляр буьлу, сойулмуш, сойудулмуш 

(азаъыг дондурулмуш), дондурулмуш вя дону ачылмыш (дефростасийа олун-

муш) олур. 
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Буьлу ят йениъя кясилмиш щейванын ятидир. Температуру 35° C-дян 

ашаьы олмур. Сойугда ишлянмяйя верилир, йахуд да бязи сорт колбасаларын вя 

щися верилмиш ят мящсулларынын истещсалына сярф олунур. 

Сойумуш ят щейван кясилдикдян 6 саат сонра сойудуъу камераларын-

да вя йа тябии шяраитдя 5-12° C температура гядяр сойумуш ятдир. 

Сойумуш ят сатыша, сойудулмаьа вя йахуд дондурулмаьа верилир.  

Сойумуш ят сойудуъу камераларда мцяййян мцддят сахланылыб, 

температуру 1-4° C-я чатдырылмыш ятдир. Сойумуш ятин гидалылыг дяйяри, дад 

вя кейфиййяти, организмдя щязми, мянимсянилмя дяряъяси вя диэяр ямтя-

ялик эюстяриъиляри йцксяк олур. Сойулмуш мал ятини мянфи 1° C-дя, 85-90 % 

нисби рцтубятдя 15 эцня гядяр, гойун вя дана ятини 12 эцня гядяр сахла-

маг олар. 

Чох сойумуш вя йа азаъыг дондурулмуш ят температуру мянфи 2° C-

я чатдырылмыш ятдир. Беля ят узаг мясафяляря дашымаг цчцн ялверишлидир. 

Дондурулмуш ят – температуру мянфи 8° C-я чатдырылмыш ятдир. Донду-

рулмуш мал ъямдяклярини мянфи 12° C-дя 8 ай, мянфи 25° C-дя 18 ай, 

гойун ъямдяклярини уйьун олараг 6 вя 12 ай сахламаг олар.  

Дефростасийа едилмиш ят – хцсуси камераларда дону ачылыб,  темпера-

туру 1-4° C-я чатдырылмыш ятдир. 

Кейфиййятиня эюря ят тязя, тязялийи шцбщяли вя кющня ола биляр. Тиъарятя 

верилян ят мцтляг тязя олмалыдыр. Ятин тязялийи органолептик, кимйяви, бакте-

риоложи вя щистоложи мцайиняляр нятиъясиндя айдын олур. Органолептик цсулла 

(ДЮСТ 7269-79) ятин защири эюрцнцшц, рянэи, консистенсийасы, ийи, йаьынын 

вязиййяти, булйонун шяффафлыьы вя ийи мцяййян едилир. Кимйяви тящлилдя учуъу 

йаь туршуларынын мигдары вя булйонда зцлалларын илк парчаланма мящсуллары 

(амин-аммонйак азоту) тяйин едилир. Микроскопик тящлилдя коккларын вя чю-

плярин мигдары тяйин едилир. Щистоложи мцайиня (ДЮСТ 19496-74) заманы ятин 

тязялийи, онун йетишмя дяряъяси, дашынмаьа вя сахланмаьа йарарлылыьы 

мцяййян едилир. Тязя язяля тохумасындан щазырланмыш кясикляри щистоложи 

мцайиня етдикдя ениня золаглар вя нцвя айдын сечилир. 

Щейванларын щансы хястялийя тутулмасындан, хястялийин йцнэцл вя аьыр 
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кечмясиндян асылы олараг онларын емалы нятиъясиндя алынан ят вя 

субмящсуллар ики група айрылыр: 

1. Гида цчцн шярти йарарлы ят вя субмящсуллар. Бунлар инсан организми 

цчцн горху тюрятмяйян хястяликляря тутулмуш щейванлардан алыныр. Шярти 

йарарлы ят вя субмящсуллар дузланмагла, дондурулмагла, стерилизасийа вя с. 

цсулларла зярярсизляшдирилдикдян сонра сянайе емалына, иътимаи иашя мцяс-

сисяляриня бурахылыр. Пяракяндя сатыша верилмир. 

2. Гида цчцн йарарсыз ят вя субмящсуллар, аьыр вя горхулу хястялик-

ляря    тутулмуш щейванлардан алыныр. Беля ятин гида кими истифадя олунмасы 

гяти гадаьандыр. 

Хястялик тюрядиъиси микроорганизм олдугда бу хястялик инфексион, па-

разитляр олдугда ися инвазион хястялик адланыр. Щейванларда ян чох йайылан 

инфексион хястяликлярдян гарайара, вярям, бруселлйоз, гызыл йел, дабаг, 

сагго, чичяк, тулйаремийа, листерйоз вя с., инвазион хястяликлярдян ися фин-

ноз, трихинеллоз, ехинококкоз вя с. эюстярмяк олар. 

 

Ъямдяклярин доьранмасы 

 

Ят ъямдякляринин мцхтялиф анатомик нащиййяляринин гидалылыг дяйяри, 

дад кейфиййяти, енержилилийи вя кулинарийа тяйинаты ейни дейилдир. Ъямдяйин 

мцхтялиф анатомик нащиййяляринин гидалылыг дяйяри, щямин щиссялярин морфоложи 

гурулушундан – язяля, бирляшдириъи, йаь вя сцмцк тохумаларынын мигда-

рындан вя нисбятиндян, еляъя дя кимйяви тяркибиндян асылыдыр.  

Мал ъямдяйи ДЮСТ-7595-79, дана ъямдяйи ДЮСТ 23219-78, гойун 

ъямдяйи ДЮСТ 7596-81, донуз ъямдяйи ДЮСТ 7597-55 цзря тясдиг едил-

миш стандарт цзря пяракяндя сатыш цчцн доьранылыр. Айры-айры анатомик щис-

сялярин вя сортларын чыхары щейванын кюклцк дяряъясиндян, ъинсиндян, йаьлы-

лыьындан асылыдыр. Гидалы маддяляр ясасян язяля вя йаь тохумаларында топ-

ландыьындан ъямдяйи кичик парчалара доьрайаркян чалышмаг лазымдыр ки, 

сцмцк даьылмасын вя бцтцн тикяляр арасында язяля, йаь вя сцмцк тохума-

лары бярабяр пайлансын. 
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Пяракяндя тиъарятя мал ъямдяйи йарымъямдяк вя йахуд да ъямдяй-

ин 
4

1  щиссяси щалында дахил олур. Гцввядя олан стандарта ясасян мал 

йарымъямдяйи 11 щиссяйя доьранылыр. Доьранмыш щиссяляр 3 ямтяя сортуна 

айрылыр. 1-ъи сорта ома-чанаг, бел, арха, кцряк, чийин вя дюш нащиййяси; 2-ъи 

сорта бойун вя мийянтяк щиссяляри; 3-ъц сорта юн, арха мачалар вя кясик 

аиддир. 1-ъи сорт ъямдяйин 88 %-ни, 2-ъи сорт 7 %-ни, 3-ъц сорт 5 %-ни тяшкил 

едир. 

Тиъарятя дахил олмуш дана (бузов) ъямдяйи ики йарымъямдяйя доьра-

ныр. Щяр йарымъямдяк стандарт схем цзря 9 щиссяйя вя 3 ямтяя сортуна 

бюлцнцр. 1-ъи сорта ома-чанаг, бел, арха, кцряк, чийиналты щисся; 2-ъи сорта 

мийянтякля дюш вя бойун; 3-ъц сорта юн вя арха мачалар аиддир. Ъямдяйин 

71 %-ни 1-ъи сорт , 17 %-ни 2-ъи сорт вя 12 %-ни 3-ъц сорт тяшкил едир. 

Гойун вя кечи яти тиъарятя бцтюв ъямдяк щалында дахил олур. Яввялъя 

щяр бир ъямдяк ахырынъы габырьа бойунъа ениня истигамятдя ики щиссяйя – 

юн вя арха щиссяляря доьраныр. Сонра юн вя арха щиссяляр 6 щиссяйя доьра-

ныр. Гойун ъямдяйи 2 ямтяя сортуна бюлцнцр. 1-ъи сорта ома-чанаг, 

мийянтякля бел, дюш вя бойун да дахил олмагла арха-кцряк щиссяляр; 2-ъи 

сорта  кясик, юн вя арха мачалар. 1-ъи сорт ъямдяйин 93 %-ни ,  2-ъи сорт 7 

%-ни тяшкил едир. 

I, II, III вя IV категорийа донуз яти тиъарят шябякяляриня йарымъямдяк 

шяклиндя дахил олур. Дярили донуз ъямдяйинин кцтляси 39 кг-дан, дярисиз ися 

34 кг-дан аз олдугда тиъарятя бцтюв ъямдяк щалында бурахылыр. Пота 

ъямдякляри (V категорийа) ичалатдан тямизлянмиш, башы вя айаглары айрылмыш 

щалда дахил олур. Бцтюв ъямдякляр яввялъя ики йарымъямдяйя, онлар ися 7 

щиссяйя доьраныр. Донуз ъямдяйи 2 ямтяя сортуна бюлцнцр. 1-ъи сорта 

кцряк щиссяси, арха щисся, дюш, буд, мийантянэля бирликдя бел щиссяси, 2-ъи 

сорта юн вя арха мачалар дахил едилир. 1-ъи сорт ъямдяйин95 %-ни, 2-ъи сорт 5 

%-ни тяшкил едир. 

 

Ят субмящсуллары 
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Мал-гаранын кясилмясиндян ялдя едилян, йемяк цчцн йарарлы дахили ор-

ганлар, айаглар, кялля, гуйруг, йелин вя с. ящалинин ят мящсулларына олан тя-

лябатыны юдямякля субмящсуллар адланырлар. Бунлар пяракяндя тиъарятдя са-

тылыр, кцтляви иашя мцяссисяляриндя вя ят комбинатларында мцхтялиф йейинти 

мящсуллары щазырланыр. 

Ят субмящсулларынын чыхары щейванын нювцндян, ъинсиндян, йашындан 

вя с. асылы олараг гарамалын дири кцтлясинин 13,7-18,3 %-ни, гойунларын 14,7-

18,2 %-ни, донузларын 9,6-12,4 %-ни тяшкил едир. Ят субмящсуллары морфоложи 

яламятляриня, гидалылыг дяйяриня, термики вязиййятиня, щямчинин щейванын 

нювцня эюря тяснифляшдирилир. Щейванын нювцня эюря субмящсуллар мал, 

гойун, донуз, кечи, ъамыш вя с. субмящсуллары адланыр. 

Морфоложи яламятляриня эюря субмящсуллар 4 група айрылыр:  

1. Ятли-сцмцклц мящсуллар. Бурайа мал кялляси (бейин вя дили айрылмыш), 

гойун вя мал гуйруглары аиддир. 

2. Йумшаг субмящсуллар. Бу група гара ъийяр, аь ъийяр, цряк, диа-

фрагма, няфяс борусу, бюйрякляр, йелин, дил, бейин, далаг вя с. аиддир. 

3. Тцклц субмящсуллар. Бу група донуз, мал вя гойун айаглары, до-

нуз вя гойун кялляси, мал додаглары вя гулаглары аиддир.  

4. Селикли субмящсуллар. Бу група эювшяйян щейванларын чохкамералы 

мядяси, баьырсаглар, гурсаг, донуз мядяси вя с. дахилдир. 

Субмящсулларын щяр бир групуна аид оланларын юзцнямяхсус емалы вя 

тямизлянмясинин хцсусиййятляри вардыр. Тцклц, ятли-сцмцклц вя селикли 

субмящсулларын емалы вя тямизлянмяси нисбятян чятин вя мцряккяб олуб, 

алынан мящсулун ямтяялик кейфиййятиня даща чох тясир едир. Бир гайда ола-

раг пяракяндя тиъарятя мцяййян гайдада ишляниб щазырланмыш субмящсул-

лар эюндярилир. 

Субмящсуллар термики вязиййятиня эюря сойумуш, сойудулмуш вя 

дондурулмуш олур. Ишляниб щазырландыгдан сонра тябии шяраитдя вя йа хцсуси 

камераларда 6 саатдан аз олмамаг шярти иля сахланылыб отаг температуруна 

гядяр сойумуш вя хариъи сятщи назик гуру пярдя иля юртцлмцш субмящсуллар 
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сойумуш адланыр. 

Сойудуъуханада -2-0° C-дя 90-92 % нисби рцтубятдя 16-24 саат 

сахланылмыш субмящсуллар сойудулмуш адланыр. Сойудулмуш субмящсулла-

рын дахили тохумаларында температур 0° C-дян 4° C-дяк олур. Сойудулмуш 

субмящсуллары 3 эцндян эеъ олмайараг сатылмалы вя йа дондурулмалыдыр.  

Дондуруъуханаларда  -18° C-дя вя йа мцхтялиф системли тездондуран 

апаратларда -30° Ъ-дя дахили тохумаларында температур -8° C-дяк чатана 

гядяр дондурулмуш субмящсуллар дондурулмуш адланыр. 

Субмящсуллар бир-бириндян гидалылыг дяйяриня, кимйяви тяркибиня вя 

енержилилийиня эюря дя фярглянирляр. Дил, гараъийяр вя бюйрякляр гидалылыг дяй-

яриня эюря ятя йахындыр вя деликатес йейинти мящсуллары щазырланмасына сярф 

едилир. Аьъийяр, йелин, гулаг вя с. гидалылыг дяйяри чох ашаьыдыр.  

Субмящсулларда зцлалларын мигдары 9,45 %-дян (бейиндя) 17,35 %-я 

(гараъийярдя) гядяр олур. Додаг, гулаг вя айагларда да зцлалларын мигдары 

чох олур, амма дяйярсиздирляр. Там дяйярли зцлаллар гараъийярдя, дилдя, 

бюйряклярдя вя црякдя чохдур. Йаьын мигдары дилдя 12,1 %, йелиндя 13,7 

%, галан субмящсулларда ися 1,1-4,7 %-дир. 

Субмящсулларын тяркибиндя А, Б2, Б12, ПП, Д, К, Ъ витаминляри, фер-

ментляр, щормонлар вя диэяр биоложи актив маддяляр вардыр. Субмящсулларын 

тяркибиндя минерал маддяляр гейри-цзви дузлар шяклиндя протеидлярин, ли-

поидлярин, екстрактив маддялярин тяркибиня дахил олурлар. Минерал маддялярин 

90 % гядяри фосфорун пайына дцшцр. Гараъийярдя 9-12 мг% дямир, 5-8 

мг% калсиум, 340-370 мг% фосфор вардыр. 

Стандарта ясасян субмящсул гидалылыг дяйяриня эюря ики категорийайа 

айрылыр. 

I категорийа субмящсуллара бцтцн щейванларын дили, бюйрякляр, га-

раъийяр, цряк, бейин, диафрагма, йелин, мал вя гойунун ятли-сцмцклц 

гуйруьу дахилдир. Бунларын тяркибиндяки зцлалларын 78-94 %-ни там дяйярли 

зцлаллар тяшкил етдийиндян, биоложи дяйярлилийиня эюря 1-ъи сорт ятин зцлалларына 

йахындыр. 

II категорийа субмящсуллара дилсиз донуз вя мал кялляси, донуз дыр-
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наьы, мал вя донуз гулаглары, додоглары, аь ъийярляр, мал дырнаглары, гойун 

айаглары, донузларын ятли-сцмцклц гуйруьу, донуз мядяси, йем борусу яти, 

гойун кялляси (дил вя бейнля), гурсаг, гат-гат, няфяс борусу, далаг, ишкянбя, 

удлаг вя с. дахилдир. 

Субмящсуллар мцхтялиф тутумлу йешикляря, долдурулмушлар 50 кг-лыг 

стандарт йешикляря, щясир вя парча кисяляря, дузланмышлар 300 л тутуму олан 

чяллякляря, юзцняхидмят маьазалар цчцн 0,5 вя 1 кг кцтлядя селлофан вя 

йа диэяр юртцъц пярядяляря чякилиб бцкцлцр. Тиъарятя верилян щяр партийа 

субмящсуллар онун кейфиййятли олдуьуну сцбут едян байтарлыг вясигяси иля 

мцшайият едилир. 

 

Ев вя ов гушлары 

 

 Гушчулугдан алынан мящсуллар ящалини йцксяк биоложи дяйярли гида 

мящсуллары иля тямин олунмасында бюйцк ящямиййятя маликдир. Гушлар тез 

бюйцмяси, мящсулдарлыьы, ятинин кейфиййяти вя енержили лийи иля фярглянир. 

Гуш ятинин кимйяви тяркиби гушун нювцндян, кюклцк дяряъясиндян , 

ъямдяйин щиссяляриндян, гушун йемлянмя вя бяслянмя шяраитиндян асылы-

дыр. Тойуьун вя щинд тойуьунун аь ятиндя 22-24 %, тцнд ятиндя 20-23 % 

зцлал олур. Аь ятиндя азотсуз екстактив маддялярин мигдары тцнд ятя нис-

бятян 1,5-2 дяфя чохдур. Гуш йаьынын тяркиби ясасян доймамыш йаь тур-

шуларындан ибарятдир. Гуш ятиндя минерал маддялярдян На, К, Ъа, Мг, П, 

Фе, витаминлярдян А, Б, Б2, ПП вардыр. 

Тойуглар ятлик, йумурталыг вя гарышыг истигамятли олур. Ятлик истигамятли 

тойуглар нисбятян ири юлчцлц, аьыр кцтляли вя долу олур, бойнунун гыса, 

дюшцнцн енли вя габарыг, айагларынын эюдяк вя ятли олмасы иля фярглянир. 

Анаъларын дири кцтляси 3,4-4,0 кг, хорузларынкы 4,5-5,5  кг, чолпа вя бечяля-

ринки 3 кг-дяк олур. Бир илдя 160 ядядя йахын йумурта верир. Ъинсляриндян 

Кокникина, Брама, Лангшан йайылмышдыр. 

Йумурталыг истигамятли тойуг ъинсляри нисбятян кичик юлчцлц, йцнэцл 

кцтляли, чох ъялд вя щярякятлидир. Илдя 200-300 йумурта верирляр. Анаъларын 
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дири кцтляси 2,5 кг, хорузларын ися 4,0 кг-а гядяр олур. Ъинсляриндян Аь рус, 

Орлов, Карпат, Павловски, Леггорн, Испан, Минорки вя башгалары йайылмышдыр.  

Гарышыг истигамятли ъинсляр ятлик вя йумурталыг ъинслярин ъцтляшмяси ня-

тиъясиндя ялдя едилмишдир. Ятлик эюстяриъиляри ятлик ъинслярдян ашаьы, йумурта-

лыг тойуглардан цстцндцр. Алты-йедди айында йумурталайырлар. Анаъларын дири 

кцтляси 2,5-3,0 кг, хорузларынки 3,5-4,5 кг олур. Ъинсляриндян Загорск, Зер-

калный, Первомайски, Москва, хариъи ъинслярдян Ред-айланд, Нйу-щемпшир, 

Виалдот, Оркинтон вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

Щинд тойуьунун вятяни Шимали Америка сайылыр. Ятлик бахымындан гий-

мятлидир. Ири кцтляли вя тезбюйцйяндир. Яти нормал йаьлы, зяриф, ширяли вя дадлы-

дыр. Диши щинд тойуьунун дири кцтляси 5-8 кг, еркякляринки ися 8-16 кг олур. 

Илдя 50-100 йумурта верир. Ъинсляриндян Бцрцнъ, Аьщолланд, Шимали Гафгаз 

даща чох йайылмышдыр. 

Газ ъинсляринин йумурталама вя ъцъячыхарма ямсалы тойуг вя щинд 

тойуглардан ашаьыдыр. Сянайе цсулу иля сахланмаьа чятин уцьунлашырлар. 

Йахшы гуллуг етдикдя чох йаьлы (50%-дяк), йцксяк кейфиййятли ят верир. Газ 

ятинин гидалылыг дяйяри вя кейфиййяти диэяр ев гушларындан цстцндцр. Дишлярин 

дири кцтляси 3,5-5 кг, еркякляринки 4,0-6,5 кг олур. Ъинсляриндян Тула, Урал, 

Щолмогор, Ири боз, Чин-сийан, Севостопол, Кубан, Рейнски вя башгалары. 

Юрдяк ъинсляри ян тезбюйцйян вя кюкяляндир. Юрдяк баласы 50-55 эцн 

ярзиндя 2,5-3,0 кг чатыр. Диши юрдяйин дири кцтляси 2,0-2,5 кг, еркякляринки 

3,5-4,5 кг олур. Илдя 100-200 йумурта верир Юрдяк ъинсляридян Пекин, Аь 

Москва, Зеркалный, Щаэикенпел эюстяриля биляр. 

Ев гушларынын емалы гушчулуг комбинатларынын, фабриклярин вя ят емалы 

мцяссисяляринин кясмя сехиндя щяйата кечирилир. Ев гушларынын емалы техно-

лоэийасы ашаьыдакы ямялиййатлар цзря щяйата кечирилир: гушларын гябулу, емал 

цчцн щазырланмасы вя кясмя сехиня эюндярилмяси ; гушларын кясилмяси вя 

гансызлашдырылмасы; гуш ъямдякляринин тцкдян азад едилмяси вя тямиз-

лянмяси; гуш ъямдякляринин сойудулмасы, кейфиййятинин гиймятляндирилмяси, 

маркаланмасы вя габлашдырылмасы. 
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Йарымтямизлянмиш щалда бурахылаъаг чолпалар 10 саат, тойуг, щинд 

тойуьу 12 саат, юрдяк вя газ 18 саат аъ сахланмалыдыр. Тямизлянмиш щалда 

бурахылараг гуш ятляри мцвафиг олараг чолпалар 4 саат, тойуг 5 саат, юрдяк 

вя щинд тойуьу 8 саат, газ ися 10 саат сахланылыр. 

Гушлар електрик ъяряйаны иля эиъялляндирилир. Бойун нащиййяси деши лмяк-

ля 2-3 дягигя мцддятиндя гансызлашдырылыр. Мцхтялиф цсулларла – гуру, пюшя-

лямя, йарымпюшялямя, мумла вя диэяр цсулларла тямизлянир. 

Гуш ятини гушун нювцндян, йашындан, кюклцйцндян, ъямдяйин техно-

ложи емал цсулундан вя кейфиййятиндян, термики вязиййятиндян вя тязялик 

дяряъясиндян асылы олараг груплашдырылыр. Ъаван гушлардан – чолпа (фяря), 

бройлер, ъаван газ, ъаван юрдяк, ъаван щиндтойуьу вя ъаван фи-

рянэтойуьу; йашлы гушлардан – тойуг, юрдяк, газ, щиндтойуьу вя фи-

рянэтойугларынын емалы нятиъясиндя алынан ъямдякляр фяргляндирилир. Стан-

дарта ясасян, сойумуш йарымтямизлянмиш чолпа ъямдяйинин кцтляси 480 г, 

тямизлянмиш бройлер ъямдяйи 500 г-дан, йарымтямизлянмиш бройлер 

ъямдяйи 640 г-дан, ъаван юрдяк ъямдяйи 1040 г-дан, ъаван газ 1580 г-

дан, ъаван щиндтойуьу 1020 г-дан аз олмамалыдыр. 

Емалындан асылы олараг гуш ъямдякляри тямизлянмиш, йарымтямиз-

лянмиш вя тямизлянмиш щалда, лакин ичалат вя бойун комплекти иля бирликдя 

олур. 

Йарымтямизлянмиш гуш ъямдякляриндян йалныз ифразат дялийи иля бирликдя 

баьырсаглар, ъинядан вя йумурталыьы чыхарылыр. 

Тямизлянмиш гуш ъямдякляриндян бцтцн дахили органлар, башы (бойну 

иля) вя айаглары атылыр. Бу заман гарнынын ашаьы щиссясиндян йаьы чыхарылмыр. 

Аь ъийяр вя бюйрякляри чыхарылмамыш тямизлянмиш гуш ъямдякляринин бу-

рахылмасына да йол верилир. 

Тямизлянмиш гуш ъямдяйи ичалат вя бойун комплекти иля бирликдя бу-

рахылдыгда – тямизлянмиш гараъийяр, цряк, язяляли мядя вя бойун селефона 

вя йа полимер пярдяйя бцкцляряк гарын бошлуьуа гойулур.  

Бцтцн ев гушларынын яти кюклцйцня вя кейфиййятиня эюря 2 катего-
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рийайа айрылыр. 

I категорийа ъаван бройлер ъямдяйинин язяляляри чох йахшы инкишаф ет-

миш, дюшцн формасы эирдя, гарын нащийясинин ашаьы щиссясиндя дяриалты йаь 

топланмыш олур. Дюш сцмцйцнцн тили нязяря чарпмыр. 

II категорийа бройлер ъямдякляринин язяляляри там кафи инкишаф етмиш, 

дюш сцмцйц тили дюш язяляляри иля чюкцксцз буъаг ямяля эятирир, нязяря 

чарпа биляр. 

I категорийа тойуг ъямдякляринин язяляляри йахшы инкишаф етмишдир. 

Дюшцн формасы эирдядир, дюш вя гарын нащийяляриндя дяриалты йаь йыьыны олур. 

Дяриалты йаь бел нащиййясинин бцтюв пярдя шяклиндя юртцр. Дюш сцмцйц тили 

нязяря чарпмыр. 

II категорийа тойуг ъямдяйинин язяляляри кафи инкишаф етмишдир. Дюшцн 

формасы буъаг шяклиндядир. Гарын вя бел нащиййяляринин дяриси алтында азаъыг 

йаь йыьымлары олур. Язяляляри там кафи инкишаф етмиш ъямдяклярдя йаь йыьымы 

олмайа да биляр. Дюш сцмцйц тили чыхыр. 

Ев гушларынын яти икинъи категорийа цчцн нязярдя тутулан тялябляря 

ъаваб вермирся, беля ъямдякляр тиъарятя вя кцтляви иашяйя бурахылмыр вя 

сянайе емалына эюндярилир. Кюклцйцня эюря I категорийанын тялябляриня 

ъаваб верян, лакин мащмызынын узунлуьу 15 мм-дян артыг олан хоруз 

ъямдякляри II категорийайа аид едилир. 

Термики вязиййятиня эюря гуш яти температуру 25° Ъ-дян чох олмамаг 

шярти иля сойумуш, 0-4° Ъ-я гядяр сойудулмуш вя мянфи 8° Ъ гядяр донду-

рулмуш олур. 

Гуш яти сатыша бцкцлмцш вя бцкцлмямиш щалда эюндярилир. Бцкцлмя-

миш щалда бурахылдыгда ъямдякляр електродамьа васитяси иля дамьаланыр вя 

йа еткет йапышдырылыр. Кюклцк категорийасындан вя нювцндян асылы олараг гуш 

ъямдякляринин балдырынын бириня вя йа щяр икисиня 1 вя 2 рягямляри щякк олу-

нур. Йахуд да I категорийа гуш ъямдякляринин айаьына гырмызы,  II катего-

рийалара ися йашыл еткет йапышдырылыр. Йешикляря йапышдырылан етикетлярдя диаго-

нал шякилдя гырмызы золаг I категорийайа, йашыл золаг чякилдикдя II катего-

рийайа аид олдуьу мялум олур. 
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Гуш ятинин нювцнц, йашыны, емалыны вя кюклцк дяряъясини эюстярян иша-

ряляр ашаьыдакылардыр: Ч – чолпа, Б – чолпа-бройлер, К – тойуг, УМ – ъаван 

юрдяк, У –  юрдяк, ГМ – ъаван газ, Г – газ, УМ – ъаван щинд тойуьу, У 

– щинд тойуьу, ЪМ – ъаван фирянэтойуьу, Ъ – фирянэтойуьу; емалына эюря: 

Е – йарымтямизлянсмиш, П – тямизлянмиш ичалат вя бойун комплекти иля бир-

ликдя. 

Ов гушлары ашаьыдакы груплара бюлцнцр: мешя гушлары – тетра, сибирхо-

рузу, аь кяклик, гырговул вя с.; даь гушлары-даь кяклийи, даь щиндтойуьу вя 

с.;чюл гушлары-боз кяклик, билдирчин вя с.; су гушлары-гашгалдаг юрдяк вя 

газлар; батаглыг гушлары-ъцллцтляр. 

Мешя, даь вя чюл гушлары овланыб узаг мясафяйя дя эюндярилир, су вя 

батаглыг гушлары ися тутулдуьу йердя сатылыр. Сатыша эюндярмяздян габаг 

онлара ямтяя эюрцнцшц верилир. Кейфиййятиндян вя ишлянмя гайдасындан 

асылы олараг ов гушлары I вя II категорийайа айрылыр. I категорийайа овландыьы 

заман зядялянмяйян, язилмямиш, тямиз вя мющкям лялякли, эюзляри чю-

кмямиш, бойну гурумамыш, яти гаралмамыш, ганла чирклянмямиш гушлар аид 

едилир. Овландыгда зядялянмиш вя I категорийанын тялябляриня ъаваб вер-

мяйян гушлар II категорийайа аид едилир. 

Ов гушларынын ятиндян мцхтялиф хюряклярин щазырланмасында истифадя 

едилир. Онларын яти йаьсыз, зцлалы нисбятян чох, гара рянэли, бярк консистен-

сийалы вя екстрактив маддялярля зянэиндир. Булйону хошаэялмяйян дад вер-

дийиндян дуру хюряклярин щазырланмасында истифадя олунмур. 

 

 

 

 

 

Щейван кясилдикдян сонра ятдя эедян дяйишикликляр 

 

Тязя кясилмиш щейванын ятинин ямтяялик вя техноложи эюстяриъиляри мцх-

тялиф амиллярин тясири нятиъясиндя дяйишилир. Беля ки, язялялярдя маддяляр 
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мцбадиляси дайаныр, язяляляри ямяля эятирян маддяляри бирляшдирян ялагя 

позулур, мцряккяб маддяляр юз тяркиб щиссяляриня парчаланыр. Ейни заман-

да ятин защири яламятляриндя дя дяйишикликляр ямяля эялир. Дяйишикликляр цч 

ардыъыл мярщяляйя айрылыр: ятин кейляшмяси, ятин йетишмяси вя дярин автолиз. 

Гейд едилян мярщялялярин башланмасы вя давам етмяси щейванын нювцн-

дян, ъинсиндян, ъинсиййятиндян, кюклцк дяряъясиндян, емал едилмя 

хцсусиййятиндян, ятин сахланма шяраитиндян вя с. асылыдыр. 

Ятин йетишмясинин биринъи мярщяляси. Буьлу-исти ятдя кифайят гядяр АТФ 

олур. Актин миозинля бирляшмишдир. Миозин калсиум ионлары, гликоэен вя АТФ 

иля бирляшмиш шякилдя олур. Миозин фермент кими АТФ-йя тясир етмир. Она эюря 

дя буьлу-исти ятдя язяля лифляри бош, йумшаг, яйри, дцз вя йа дальавари 

шякилдя олур. Беля ятин емалы заманы йцксяк кейфиййятли ятя хас олан ийи вя 

дад олмур вя йа чох зяиф щисс олунур, булйону буланлыг, дадсыз вя ийисиз 

олур. 

Язяля ферментляринин вя еляъя дя ятин емалы вя сахланмасы заманы 

ятраф мцщитдян дцшян микроорганизмлярин тясири нятиъясиндя буьлу-исти ятдя 

эедян физики, кимйяви, щистоложи вя диэяр дяйишикликляр нятиъясиндя ятин ямтя-

ялик вя техноложи эюстяриъиляри дяйишилмяйя башлайыр. Тязя кясилмиш щейванын 

ятиндя кейляшмя мярщялясинин башлама вя давам етмя мцддяти мцщитин 

температурундан, ятдя АТФ-нин, гликоэенин, сцд туршусунун мигдарындан, 

ПЩ-ын сявиййясиндян вя диэяр амиллярдян асылыдыр. Ят сахланан йерин темпе-

ратуру ня гядяр ашаьы олса, ятдя эедян просесляр дя бир о гядяр лянэ эе-

дир. Тязя кясилмиш вя 0° C температурда сахланан мал, гойун вя донуз 

ятиндя кейляшмя мярщяляси 16-24 саатдан сонра башлайыб 2 эцн давам 

едирся, 15-18° C температурда сахланылдыгда 8-12 саат сонра башлайыб 1 

эцн давам едир. Гуш ятиндя кейляшмя мярщяляси кясилдикдян 2-4 саат со-

нра башлайыр. 

Буьлу-исти ятдя гликоэенин мигдары чох, сцд туршусунун мигдары аз,  

ПЩ эюстяриъиси йцксяк олдугда кейляшмя мярщяляси эеъ башлайыб узун 

сцрцр. Кейляшмя мярщяляси яввялъя бирляшдириъи тохумада вя онунла зянэин 

олан анатомик нащиййялярдя, сонра ися язяля тохумасында башлайыр.  
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Кейляшмя мярщялясиндя ятин тяркибиндя эедян ян ясас биокимйяви 

просесляр гликоэенин, креатин фосфат туршусунун, АТФ-нин паръаланмасы, 

екстрактда Ъа ионларынын чохалмасы, актин вя миозинин актомиозин комплек-

синя ассосиасийасы вя аммонйакын айрылмасыдыр. 

Щейван кясилдикдян сонра щцъейряляря оксиэенин дахил олмасы кясилир 

вя язялялярдяки гликоэен гликоэеназа, амилаза, глцкозидаза вя малтаза 

ферментляринин тясири иля анаероб шяраитдя интенсив сцрятдя парчаланыр. Ятдя 

сцд туршусунун топланмасы мцщитдя щидроэен ионларынын гатылыьынын артмасы-

на вя бунун да нятиъясиндя ПЩ-ын енмясиня сябяб олур. Ятин ямтяялик вя 

техноложи эюстяриъиляри сцд туршусунун мигдары вя ПЩ-ын сявиййясиндян асы-

лыдыр. 

Калсиум, магнезиум зцлал бирляшмяляри вя еляъя дя калсиум фосфатлар 

парчаланыр вя язяля лифляриндя сярбяст калсиум вя магнезиум дузлары йыьылыр. 

Калсиум дузларынын вя сярбяст магнезиумун тясири иля миозин зцлалы фермен-

татив фяаллыг эюстярир, АТФ вя АДФ фосфат туршусуна парчаланыр. Щейван 

кясилдикдян 12 саат сонра АТФ-ын тяхминян 90 %-и парчаланыр. Алынмыш 

кимйяви енержи механики енержийя чевриляряк язяля тохумасынын сыхылмасына 

вя беляликля ятин кейляшмясиня сябяб олур. Бу мярщялядя АТФ-ин парча-

ланмасы нятиъясиндя актин вя миозин зцлаллары бирляшяряк актомиозин ком-

плексини ямяля эятирир. Бу просес ят зцлалларынын су сахламаг хассясинин 

азалмасына, ятин ъодлашмасына вя биширилдикдя чох ширя вя кцтля итмясиня 

сябяб олур. 

Ятин йетишмясинин икинъи мярщяляси. Кейляшмя мярщялясинин сонунда 

язяля лифляриндя, язялядахили бирляшдириъи тохумаларда еля бир шяраит йараныр ки, 

бу заман давам едян просесляр, кейляшмя мярщялясиндян фяргли олараг 

ятин йумшалмасына, йахшы щисс олунан дад вя гоху алмасына, су тутма га-

билиййятинин йцксялмясиня, йахшы щязм олмасына, йцксяк дяряъядя мяним-

сянилмясиня, бир сюзля ямтяялик вя техноложи эюстяриъиляринин  йцксялмясиня 

сябяб олур. Йетишмиш ят биширилдикдя зяриф, ширяли вя хошаэялян, иштащ ачан 

дад вя гохулу олур. 

Йетишмянин икинъи мярщялясиндя ятин кейфиййят эюстяриъиляринин йцк-
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сялмяси ясасян зцлалларда эедян протеолитик просеслярля ялагядардыр. Йе-

тишмянин 6-8-ъи эцнц даща дярин протеолитик просесляр эедир. Йетишмя за-

маны ятдя олан сярбяст аинтуршуларын щамысынын мигдары дяйишиклийя уьрайыр, 

лакин мцхтялиф аминтуршуларын дяйишилмя дяряъяси ейни олмур. Дезаминляш-

мя, декарбоксилляшмя реаксийалары нятиъясиндя ятдя йени аминтуршулар, ал-

дещидляр, аминляр вя с. ямяля эялир. Бу бирляшмялярин щяр биринин юзцня-

мяхсус гохусу вардыр. Мясялян, фенилаланин вя аспараэин туршусундан эцл, 

бадам вя эавалы гохусу верян алдещидляр алыныр. Ят цчцн характер олан дад 

вя ятир аминтуршу – липид типли бирляшмядян асылыдыр. 

Ятдя йетишмя просеси давам етдикъя миозинин мигдары артыр, актомио-

зининки ися яксиня азалыр. Актомиозинин фяаллыьы йетишмянин 6-13 эцнц сыфыра 

бярабяр олур. Ян йцксяк молекула малик олан саркоплазма зцлаллары парча-

ланыр. Ятин йетишмяси дюврцндя онун зярифлийинин йцксялмяси мцяййян 

дяряъядя бирляшдириъи тохума зцлалларынын мигдар вя тяркибиндя эедян дяйи-

шикликлярдян дя асылыдыр. Йетишмя просесинин икинъи мярщялясиндя язяля ка-

тепсинляринин тясири нятиъясиндя каллоэен вя еластиндян пептид рабитяси айрыл-

дыьындан онларын щялл олмасы тягрибян 22 % йцксялир. 

Ятин йетишмясинин икинъи мярщялясиндя онун органолептики эюстяриъиляри 

– зярифлилийи, дады, гохусу вя ширялилийи йахшылашыр. Яэяр ятин йетишмяси просе-

синдя органолептики эюстяриъиляринин йцксялмясини 100 % гябул етсяк, онда 

бунун   45,4 %-и зярифлилийин, 13,4 %-и ширялилилийин, 9,3 %-и ятринин, 31,9 %-и 

ися дадынын йцксялмясиня дцшцр. 

Ятин йетишмя дяряъясини мцяййян етмяк цчцн кимйяви, физики-кимйяви 

вя щистоложи эюстяриъилярдян истифадя едилир. Ятин тяркибиндя 9-10 мг% сярбяст 

щипоксантин вя 3,5-4,0 мг% учуъу редуксийаедиъи маддяляр олдугда ят 

нормал йетишмиш сайылыр. 

Ятин йетишмясини сцрятляндирмяк цчцн мцхтялиф антибиотиклярдян, ултра-

бянювшяйи шцалардан, На, К, Ъа, Мэ дузларындан, протиолитик ферментлярдян 

– папаин, фисин, бромелин, масин, трипсин вя с. истифадя едилир.  

Йетишмя просесиндя эедян автолитик просесляр юз инкишафынын йалныз 

мцяййян мярщялясиндя ятин кейфиййят эюстяриъиляринин йцксялмясиня сябяб 
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олур. Сонракы сахлама заманы йетишмиш ятдя давам едян физики, кимйяви, 

щистоложи, микробиоложи вя с. просесляр нятиъясиндя ятин дад кейфиййяти вя ги-

далылыг дяйяри тядриъян писляшмяйя башлайыр. 

Ятин хариъи сятщиндян суйун бухарланмасы кцтлядя иткинин артмасына, 

онун гурумасына, ширялилийинин вя зярифлилийинин писляшмясиня, гаралмасына вя 

мал эюрцнцшцнцн писляшмясиня сябяб олур. 

Щаванын оксиэени ятин тяркибиндя олан щемоглобини оксищемоглобиня, 

миоглобини оксимиоглобиня, сонра ися онлары метщемоглобиня вя метмио-

глобинядяк оксидляшмясиня сябяб олур. Алынмыш оксипигментляр ятя ачыг -

гырмызы, метпигментляр ися тцнд гящвяйи рянэ верир. 

Ятин ямтяялик кейфиййяти пийдя баш верян дяйишикликлярдян дя асылыдыр. 

Яввялъя пийдяки триглисеридлярин тяркибиня дахил олан доймамыш йаь туршулары 

оксидляшир. Нятиъядя щидропероксид, алдещид, кетон, окситуршулар вя с. бир-

ляшмяляр алыныр ки, бунлар да ятя хошаэялмяйян дад вя гоху вермякля, ор-

ганизмя зийанлы тясир эюстярир. 

Ятин вя пийин кейфиййят эюстяриъиляринин писляшмясиня сябяб олан физики 

вя кимйяви просеслярин сцрятини азалтмаг цчцн ят мцмкцн гядяр тез вя 

ашаьы температурда сойудулмалы, ишыг шцасындан тяърид едилмяли вя ят 

сахланылан йердя оксиэенин мигдары азалдылмалыдыр. 

Язялядахили ферментлярин вя ятраф мцщитдян дцшян микробларын 

фяалиййяти нятиъясиндя ятин зцлаллары, йаьлары, карбощидратлары вя диэяр ком-

понентляри юз тяркиб щиссяляриня парчаланыр. Алынмыш бирляшмяляр бир-бири иля 

бирляшяряк ятин хариъи эюрцнцшцнцн, рянэинин, консистенсийасынын, гохусу-

нун вя диэяр органолептики эюстяриъиляринин писляшмясиня вя гидалылыг дяйяри-

нин азалмасына вя щятта гида цчцн йарарсыз вязиййятя дцшмясиня сябяб 

олур. 

Ятин селиклянмясинин сябяби зцлалларын илкин парчаланма мящсулларынын 

су иля бирляшмясидир. 

Ятин ийилянмяси – чцрцдцъц микроорганизмлярин тясири вя ятин тяркиб 

щиссяляринин парчаланмасыдыр. Зцлалларын щидролизиндян алынмыш аминтуршулар 

аероб бактерийаларын ферментляринин тясириндян дезаминляшяряк аммонйак, 
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учуъу йаь туршулары, оксид вя кетотуршулары ямяля эятирир. Учуъу йаь тур-

шуларынын 90 %-дян чоху сиркя, йаь, гарышга вя пропион туршуларынын пайына 

дцшцр. Одур ки, ийлянмянин башланьыъында ятдян туршумуш ий эялир. Алынан 

аммонйак туршуларла реаксийайа эириб дузлар ямяля эятирир. Чцрцмя просе-

синдя холиндян зящярли маддя сайылан нейрин дя алыныр. Ятин тяркибиндяки 

нуклеопротеидляр зцлаллара вя нуклеин туршусуна, нуклеин туршусу ися юз 

нювбясиндя ксантин вя щипоксантиня парчаланыр. 

Ийлянмя вя чцрцмя просесляриндя алынан газлар, адятян, язяляарасы 

сащядя топланараг бирляшдириъи тохума гатларына тясир едир вя онлары бир-

бириндян айырыр. Ийилянмиш ятин рянэи эюйцмтцл-гырмызы вя йа бозумтул-йашыл 

олур. Кясилян йерин рянэи тез дяйишир. Хошаэялмяйян гохулу, йумшаг конси-

стенсийалы олур. Няинки дярин гатларында, щятта цз сятщиндя беля ийилянмя вя 

чцрцмя просеси мцшащидя едилян ятин сатылмасына йол верилмир. Беля ят бай-

тарлыг-санитарийа нязаряти ишчиляри тяряфиндян диггятля йохланылдыгдан сонра 

онларын вердийи ряйя ясасян бу вя йа диэяр мягсяд цчцн истифадя едилир.  

Ятин гызышмасы. Щейван кясилдикдян 20-30 дягигя сонра  АТФ-ин, кре-

атинфосфат туршусунун вя диэяр фосфорлу бирляшмялярин парчаланмасы нятиъяс-

индя ъямдяйин температуру 1-2° C йцксялир. Щейванын дяриси эеъ сойулар-

са, ъямдякляр тез сойудулмазса вя йахуд цст-цстя йыьыларса, сойудулан 

ъямдякляр бир-бириня тохунарса, щямчинин щавасы йахшы дяйишилмяйян нями-

шлик йердя сахланыларса ятдя гызышма ваш верир. Ятин гызышмасы щям автолитик, 

щям дя микробиоложи просеслярля изащ олунур. Ятин гызышмасынын илк мярщяля-

синдя рянэи бозумтул-гящвяйи, бозумтул-гырмызы, бозумтул-аь вя нямли 

олуб, хариъи эюрцнцшцня эюря биширилмиш яти хатырладыр. Ятин консистенсийасы 

йумшаг-хямирвари олур. Туршумуш боьуъу гохулу олуб, карбон газынын ийи 

айдын сечилир. Дады хошаэялмяйяндир. Гызышмыш ят микроорганизмляр цчцн 

йахшы мцщит сайылыр. 

Ятин гызышмасы вя эюйярмяси – пигмент ямяля эятирян микроорга-

низмлярин инкишафы иля ялагядардыр. Бу микроорганизмлярин инсан организми 

цчцн зийаны йохдур. Одур ки, беля ятин сятщини тямизлядикдян сонра истифадя 

етмяк олар. 
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Ятин ишыгланмасы – ятин сятщиндя хцсуси фотобактерийаларын инкишафы иля 

ялагядардыр. Онларын тяркибиндя фосфорлу бирляшмяляр вардыр. Ятин ишыгланмасы 

ян чох дяниз кянарларында йерляшян сойудуъуханаларда вя еляъя дя ба-

лыгла йанашы сахланан ятлярдя мцшащидя едилир. Фотобактерийалар инсан орга-

низми цчцн зярярли олмадыьындан беля яти йаш дясмалла силдикдян сонра исти-

фадя етмяк олар. 

Ятин кифлянмясиня мцхтялиф нюв киф эюбялякляри сябяб олурлар. Киф эю-

бялякляри гида мцщитиня, температура вя мцщитин ПЩ-на чох тялябкар дейил-

дир. Щятта, ятин температуру мянфи 8-10° C, ПЩ-ы 5-6 олдугда онлар юз инки-

шафларыны лянэитмир. Киф эюбялякляринин бир хцсусиййяти дя ондан ибарятдир ки, 

бактерийаларын пис инкишаф етдийи вя йа инкишаф едя билмядийи турш мцщитдя ин-

кишаф едяряк, ону гялявиляшдирир вя бактерийаларын инкишафы цчцн шяраит йара-

дыр. Киф эюбялякляри щава ъяряйаны аз олан йерлярдя сахланылан ъямдяклярин 

сятщиндя инкишаф едир. Онларын вердикляри колонйалар мяхмяршякилли, даш 

дюшямясиня бянзяр олмагла, мцхтялиф рянэдя олур. Тибби ъящятдян П. глау-

кум вя Ъл. щербатум инсан цчцн горхулудур. Чцнки бунлар зящярли маддя-

ляр ямяля эятирир. Киф эюбялякляри иля зящярлянмиш ят кифлянмиш гоху верир. 

Яэяр ъямдякдя аь вя боз киф эюбялякляри оларса, беля ъямдяйин цзярини 

зяиф сиркя туршусу вя йа калиум перманганатла исладылмыш дясмалла силиб, 

тямизлядикдян сонра истифадя етмяк лазымдыр. Яэяр ъямдяйин дярин гатлары-

на дахил олан гара вя йа эюй киф эюбялякляри оларса, онда зядялянмиш ят 

лайлары бычагла кясилиб чыхдаш едилмяли, йердя галан щиссяляр ися гейри-

мящдуд истифадяйя верилмялидир. 

 

Ятин, ят субмящсулларын вя гуш ятинин сойугда ишлянмяси 

вя сахланмасы 

 

Ят вя ят субмящсулларынын сойудулмасы вя сойудулмуш шяраитдя 

сахланмасы ян мцтярягги цсулдур. Чцнки бу заман микроорганизмлярин 

щяйат фяалиййяти вя ферментлярин фяаллыьы зяифляйир. Дондурмадан фяргли олараг 

сойудулма заманы ят тамамиля йетишир. Йетишмиш ятин гидалылыг дяйяри, дад 



 36 

кейфиййяти, щязми вя диэяр ямтяялик эюстяриъиляри йцксяк олур. Она эюря дя 

кясилмиш щейванын ъямдяйи мцтляг мцяййян мцддят сахланмалыдыр. Мал вя 

гойун ъямдякляри 0º C-дя ян азы 16-24 саат, 15-18º C-дя ися 8-12 саат, 

тязя кясилмиш гуш яти 2-4 саат сахланыб йетишдирилмялидир.Бу заман ятин тяр-

кибиндя олан гликоэен парчаланыр вя сцд туршусунун мигдары артыр. Там йе-

тишмиш ят бишдикдя зяриф, ширяли, хошаэялян, иштащачан дад вя гохулу олур.  

Ят ъямдякляри 0º C-дя сойудулур. Ят йаваш вя тез сойудула биляр. 

Йаваш сойудулма яввялъя –2-30 Ъ-дя 95-98 % нисби рцтубятдя, сойудул-

манын сонунда ися -1-0º C-дя 90-92 % нисби рцтубятдя апарылыр. Сахлама 

заманы щава 0,1-0,3 м/сан сцрятля ъяряйан етмялидир. Бу шяраитдя мал, 

ъамыш вя донуз ъямдякляри 24-36 саат, гойун ъямдякляри 14-18 саат 

сойуйур. Сойудулмуш ятин хариъи сятщиндя пярдя ямяля эялир ки, бу да 

ятдян суйун бухарланмасынын гаршысыны алмагла, хариъи сятщдя микроорга-

низмлярин инкишафыны лянэидир вя ятин дахилиня кечмясиня мане олур. Тез 

сойудулмада камерада температур –3…5º C, щаванын нисби рцтубяти 95 % 

олур. Щава 2-3 м/сан сцрятля ъяряйан едир. Бу шяраитдя мал, ъамыш вя до-

нуз ъямдякляри 10-14 саат, гойун ъямдякляри ися 6-7 саата сойудулур. 

Гуш ятинин сойудулма мцддяти йаваш сойутдугда 12-24 саат, тез 

сойутдугда ися 2-6 саат давам едир. 

Субмящсуллар айрыъа хцсуси гайдада щазырланмыш сойудуъу камера-

да сойудулур. Йаваш содулма заманы субмящсуллар 24 саата, тез 

сойудулдугда 2 саата сойудулур.  

Сойудулмуш ятин сахланмасы цчцн истифадя едиляъяк сойудулан каме-

раларда щаванын температуру 0…1,5º C нисби рцтубят 85-90 %, щаванын 

ъяряйан сцряти 0,1-0,2 м/сан олмалыдыр. Бу шяраитдя мал яти 10-16 эцн, 

гойун вя донуз  яти 7-14 эцн кейфиййятли сцрятдя сахланыла биляр. 

Йешикляря йыьылмыш сойудулмуш гуш яти щаванын температуру –0,5-0,5º 

C-дя нисби рцтубяти 80-90 %, щаванын ъяряйанетмя сцряти 0,2-0,3м/сан 

олан камераларда шащмат шяклиндя йыьылыр вя бу шяраитдя йарымтямизлянмиш 

гуш яти 10-12 эцн, тямизляниб полимер кисяляря йыьылмыш гуш яти ися 5-10 эцн 

сахланыла биляр. 
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Субмящсуллар сойудулдугдан сонра сатыша верилир, лакин бязи щалларда 

сойудуъуханаларда 3 эцня кими сахланыла биляр. 

Чох сойудулмуш яти -2º C-дя 17-20 эцн сахламаг олар.  

Сойудулмуш яти узун мцддят сахламаг мцмкцн олмадыьы цчцн дон-

дурулур. Сойудулмуш вя 0-4º C-дя 6-7 эцн сахланмыш яти дондурмаг мяс-

лящят эюрцлмцр. Чцнки беля ятин дону ачылдыгда кцллц мигдарда ширя айрылыр.  

Ятин вя субмящсулларын буьлу-исти щалда дондурулмасы бирфазалы, 

сойудулдугдан сонра донгдурулмасы ися икифазалы дондурма адланыр. Бирфа-

залы дондурмада щям ят кейфиййятли, щям дя игтисади ъящятдян ялверишли 

олур. 

Ят вя субмящсулларын дондурулмасы цч формада щяйата кечирилир.  

Йаваш дондурма щавасынын температуру -18…23º C, нисби рцтубяти 90-

95 %, щаванын ъяряйанетмя сцряти 0,1-0,2 м/сан олан камераларда щяйата 

кечирилир. Ятин донма мцддяти бирфазалы цсулда 36 саат, икифазалы цсулда ися 

40 саатдыр. 

Интенсив дондурма – щавасынын температуру -23…-30º C, нисби рцту-

бяти 90-95 %, щаванын ъяряйанетмя сцряти 0,5-0,8 м/сан олан камераларда 

щяйата кечирилир. Ятин донма мцддяти бирфазалы цсулда 24 саат, икифазалы 

цсулда ися 26 саатдыр. 

Сцрятли дондурма – щавасынын температуру -30…-35º C, нисби рцтубяти 

96-98 %, щаванын ъяряйанетмя сцряти 1-4 м/сан олан камераларда щяйата 

кечирилир. Ятин донма мцддяти бирфазалы цсулда 20 саат, икифазалы цсулда ися 

16 саатдыр. 

Субмящсуллар нювцня вя кейфиййятиня эюря сортлашдырылыб, 20 кг кцтля-

дя блокларда сцрятли цсулла дондурулур. Субмящсуллар бирфазада, сцрятли 

цсулла 18 саат мцддятиндя, икифазалыда ися 12 саата дондурулур. 

Гуш яти олан йешикляр вя картон гутулар сойудуъу камералара шащмат 

цсулу иля йыьылыр вя нювцндян асылы олараг йаваш дондурмада дондурулма 

мцддяти 28-35 саат, интенсив дондурулмада 18-20 саат, сцрятли дондурма-

да ися 4-5 саатдыр. 

Дондурулмуш ятин вя субмящсулларын сахланма мцддяти температур-
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дан асылыдыр. Адятян дондурулмуш яти -18º C-дя 95-98 % нисби рцтубятдя 

сахлайырлар. Бу режимдя мал ятини 12 ай, гойун ятини 10 ай, дярили донуз ятини 

8 ай, дярисизи 6 ай, субмящсуллары 4 ай сахламаг олар. - 25º C-дя мал ятини 

18 ай, гойун вя донуз ятини 12 ай сахламаг олар. 

-12…-15º C-дя, 85-90 % нисби рцтубятдя гуш ятини 6-7 ай, -25º C-дя 

ися 12-14 ай сахламаг олар. 

Пяракяндя тиъарят мцяссисяляриндя сойудулмуш яти 0-2º C-дя, 85  % 

нисби рцтубятдя мал, гойун вя гуш ятини 3 эцн, субмящсуллары 1 эцн сахла-

маг олар. Дондурулмуш яти -8º C-дя 90-98 %  нисби рцтубятдя 4 эцн, гуш 

ятини 5 эцн, субмящсуллары ися 4 эцн сахламаг олар. 

Чякилиб-бцкцлмцш сойудулмуш яти 0-6º C-дя 36 саата гядяр сахла-

маг олар. 

Ятин нювцндян, кюклцк дяряъясиндян, сахлама шяраитиндян вя 

мцддятиндян асылы олараг, суйун бухарланмасы щесабына сойудулмуш вя 

дондурулмуш ятя вя субмящсуллара тябии итки нормасы мцяййян едилмишдир. 

Сойудуъуханаларда тябии итки нормасы 0,05-0,40 %-дир. Ятин дашынмасы, 

тиъарят мцяссисяляриндя сахланмасы, сатыша щазырланмасы вя сатышын щяйата 

кечирилмяси цчцн дя тябии итки нормасы вардыр. Бу 0,03-0,50 %-я гядяр ола 

биляр. 

Колбаса мямулаты 

 

Колбаса мямулаты йцксяк гидалылыг дяйяри иля сяъиййялянян  вя ян 

эениш йайылмыш ят мящсулларындандыр. Колбаса истещсалында мал, донуз, 

гойун вя диэяр щейванларын ятиндян, пийиндян, ят-субмящсулларындан, 

йумурта вя сцд мящсулларындан, фибриндян, тямизлянмиш гандан, хюряк ду-

зу, ядвиййат, сарымсаг вя башга йардымчы хаммаллардан истифадя етмякля 

ят гиймяси щазырланыр. Ят гиймяси тябии баьырсаглара, сцни юртцъц пярдяляря, 

йахуд гялибляря долдурулуб термики емалдан вя йа ферментасийа ямя-

лиййатындан кечирилмякля, истифадя цчцн щазыр вязиййятя эятирилир. Колбаса 

гиймясиня ядвиййат вя мцхтялиф тамлы гатмалар вурулур ки, бунлар да колба-

са мямулатына хошаэялян там, ий вя рянэ верир, бу да юз нювбясиндя онун 
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щязмини вя мянимсянилмясини йахшылашдырыр. 

Колбаса мямулаты истещсалында истифадя олунан ят исти-буьлу, 

сойумуш, сойудулмуш, дондурулмуш вя дузланмыш щалда ола биляр. Мал яти 

гиймянин ясас бяркидиъи материалы олуб, колбасанын рянэиня, дадына, тамына 

вя консистепсийасына кяскин тясир едир. Бир нечя колбаса нювц истисна ол-

магла яксяр колбасалар мал вя донуз ятляринин гарышыьындан щазырланыр. До-

нуз яти гатылмыш гиймялярин сувашганлыьы, зярифлийи, ширялилийи йцксялир, алынмыш 

колбасалар йахшы тама вя йцксяк гидалылыг дяйяриня малик олур.  

Ашаьы сорт колбасаларын истещсалына субмящсуллардан – диафрагма, 

кялля яти, мал, гойун вя донуз цряйи дя сярф олунур. Аьъийяр, додаг, га-

раъийяр вя диэяр субмящсуллар коллоэенля зянэин олдуглары цчцн биши рил-

дикдян сонра ичалат вя ган колбасаларынын истещсалына, щямчинин паштет вя 

зелслярин истещсалына сярф олунур. 

Ят гиймясиня донуз пийи, гойун гуйруьу  вя дузсуз иняк йаьы ялавя 

едилир. Бунлар гиймянин пластиклийини вя колбасанын гидалылыг дяйярини артырыр. 

Йцксяк сорт колбасаларын истещсалында мал ятинин сятщиндяки пийляр 

эютцрцлцб, донуз пийи иля явяз едилир. 

Колбасанын хош ъящрайи-кярпиъи рянэинин ямяля эялмяси цчцн она 

натриум-нитрит вя йейинти бойолары ялавя едилир. 

Колбаса мямулатлары истещсалынын ясас техноложи ямялиййатлары ашаьы-

дакылардан ибарятдир: хаммалын гябулу вя щазырланмасы, ъямдяклярин доь-

ранмасы, ятин сцмцкдян вя гидалылыг дяйяри ашаьы олан щиссялярдян айрылма-

сы, йумшаг ятдян колбаса гиймясинин щазырланмасы, ятин вя йа гиймянин 

дузланмасы, йетишмяк цчцн сахланмасы вя гиймянин башга ялавялярля га-

рышдырыб там щазырланмасы, гиймялярин юртцъц пярдялярля вя гялибляря долду-

рулмасы, батонларын чюкдцрцлмяси вя термики емалдан кечирилмяси ямя-

лиййатлары аиддир. Бишмиш вя йарымщисслянмиш колбасалар гызардылыр, биширилир, 

йарымщислянмишляр щися верилир вя сойудулур. Щислянмиш колбасалар щазырлан-

ма цсулундан асылы олараг биширилиб-щислянмишляр вя чий щислянмишляр 

йарымгрупларына айрылырлар. Биширилиб-щислянмишляр яввялъя биширилир, щися верилир 

вя гурудулур; чий щислянмиш колбасалар ися щися верилир вя гурудулур.  
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Колбаса мямулаты хаммалындан, кейфиййятиндян, истещсал технолоэий-

асындан, защири вя кясик щиссяляринин эюрцнцшцндян асылы олараг ашаьыдакы 

груплара бюлцнцр: 

1. Бишмиш колбасалар, сосиска вя сарделкаларла бирликдя, истещсал олу-

нан бцтцн колбаса мямулатларынын 70 %-дян чохуну тяшкил едир. Бишмиш 

колбасаларын тяркибиндя су 53-75 %, хюряк дузу 1,8-3,5 % олур. Хюряк ду-

зу сосискаларда 2,5 %, сарделкаларда 3 %-я гядяр олур.  Бишмиш колбасалар 

ясас хаммалларын мигдарындан, кейфиййятиндян асылы олараг яла, 1-ъи сорт вя 

2-ъи сорта айрылыр. 1-ъи сорта Москва, Ялащиддя, Ашхана, Ади, Пящриз, Пикант, 

Эянълик колбасаларыны; 2-ъи сорта Чай, Галйаналты, Русийа, Кяндли, Чюл кол-

басаларыны, яла сорт колбасалара Доктор, Пайтахт, Прима, Сцдлц, Дана яти, 

Гуливер, Рус колбасалары аиддирляр. 

2. Гиймялянмиш колбасалар йцксяк кейфиййятли хаммалдан щазырланыр 

вя юртцъц пярдяйя машынла долдурулур. Бишмиш колбасадан фяргли олараг гы-

зардылмадан биширилир. Бу група дахил олан колбасалар йцксяк гидалылыг вя 

дад кейфиййяти иля сяъиййяляняряк, йалныз яла сортда истещсал едилир. Гиймяйя 

кяря йаьы, йумурта, ун, сцд гатылмыр, амма дил гатылыр. 

3. Ят чюрякляри ресептурасына вя щазырланмасына эяря бишмиш колбаса-

лара чох йахындыр. Формасына эюря дцзбуъаглы чюряйи хатырладыр. Ят чюрякля-

ринин йан вя алт тяряфляри щамар, цст тяряфи ися бярабяр гызармыш олур. Дады 

бишмиш колбасайа охшайыр, лакин щис гохусу олмур. Яла сортларындан Сифариш, 

Щявяскар; 1-ъи сорт Ветчина, Ялащиддя вя Мал; 2-ъи сорт Чай ят чюряйи исте-

щсал олунур. 

4. Сосиска вя сарделкалар истещсал технолоэийасына эюря бишмиш кол-

басаларын бир нювц щесаб едилир.  Сосиска вя сарделкалар йцксяк кейфиййятли 

буьлу-исти вя сойудулмуш ъаван щейван ятиндян щазырланыр. Онларын гиймя-

синя йумурта вя су явязиня сцд вя гаймаг гатылыр. Сосиска вя сарделкалар 

йцксяк гидалыг дяйяри вя дад кейфиййяти иля фярглянир, яла вя 1-ъи сортда бу-

рахылыр. Яла сорт сосискалардан Крепыш, Сцдлц, Щявясэар, Гаймаглы, Пай-

тахт, Пендирли, Пикант: 1-ъи сорта аид Мал, Москва, Рус, Шящярли вя гойун 

сосискаларыны;яла нюв сарделкалардан Донуз, Шпикач: 1-ъи сорта аид Мал, 
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Эянълик, Нащар вя Тялябя сарделкаларыны эюстярмяк олар. 

5. Пящриз колбасалары истещсалында йцксяк кейфиййятли мал яти, дана яти, 

кяря йаьы, йумурта, сцд вя гаймагдан истифадя едилир. Бязян шякяр явязи-

ня сорбит вя кселит гатылыр. Биширилмиш колбасалар кими щазырланыр, йалныз яла 

сортда бурахылыр. 

6. Йарымщислянмиш колбасаларын тяркибиндя 30-40 % йаь, 35-60 % су 

вя 2,5-4,5 % хюряк дузу олур. Бу колбасалара зяриф вя пластик консистенсийа 

вермяк цчцн гиймяйя лазыми гядяр шпик вя донузун йаьлы дюш яти ялавя 

едилир. Кейфиййятиндян асылы олараг яла, 1-ъи, 2-ъи, 3-ъц сортда бурахылыр. Яла 

сортда Армовир, Краков, Овчу, Полтава, Таллин, Гызардылмыш Украйна, 1-ъи сор-

та Украйна, Одесса, Минск, Зцлаллы, 2-ъи сорта Полша, Семипалатинск, Гялйа-

налты, Гойун, 3-ъц сорта субмящсуллардан щазырланмыш Хцсуси колбаса аид-

дир. 

7. Щислянмиш колбасалар щазырланма цсулундан асылы олараг 3 група 

бюлцнцр. 

7.1. Чий щислянмиш колбасаларын тяркибиндя 25-30 % су вя 3-6 % хюряк 

дузу олур. Бу колбасалар гызардылмыр вя биширилмир. Онлар дузлама, чю-

кдцрцлмя, щисявермя вя гурудулма ямялиййатлары нятиъясиндя истещлака 

щазыр олур. Бу колбасалар йцксяк гидалылыг дяйяриня малик олмагла, тяркибин-

дя суйун аз вя щис маддялярин олмасы сайясиндя узун мцддят юз кей-

фиййятини сахлайыр. Тиъарятдя бу груп колбасалара бярк колбасалар да дейилир. 

Яла сорт колбасалара Нева, Москва, Донуз, Полша вя с.; 1-ъи сорта Щявяс-

кар, Ростов, Украйна вя с. колбасалар аиддир.  

7.2. Сойуг щислянмиш йарымгуру колбасалары истещсал етдикдян сонра 

20 эцн хцсуси шяраитдя сахлайыб гурудурлар. Яла сорт Йол, Олимпийа вя Ру-

сийа колбасалары истещсал едилир. 

7.3. Биширилиб щислянмиш колбасалар чий щислянмиш колбасалардан нис-

бятян тцндлцйцня эюря зяиф олмасы, консистенсийанын йумшаг вя яйилян 

олмасы иля фярглянир. Тиъарятдя бу колбасайа йай колбасасы да дейилир. Тяр-

кибиндя 38-43 % су, 5 %-я гядяр хюряк дузу олур. Яла сортларындан 

Москва, Деликатес, Сервелат вя 1-ъи сортлардан Гойун яти, Щявяскар вя Си-
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фариш колбасалары эюстяриля биляр. 

8. Ичалат колбасасы мцхтялиф ят вя пийдян гараъийяр вя диэяр 

субмящсуллардан, сцд вя йумурта ялавя етмякля щазырланыр. Тяркибиндя 48-

70 % су, 2,2-2,5 % хюряк дузу олур. Щислянмиш ичалат колбасаны сойуг 

цсулла щисляйирляр. Яла сорт ичалат колбасасына Гараъийярдян ичалат, Йумур-

талы ичалат; 1-ъи сорта Бишмиш ичалат, Ади, Щислянмиш; 2-ъи сорта Пийли ичалат; 3-

ъц сорта Ичалат-битки аиддирляр. 

9. Паштетляр ичалат колбасасы щазырланан хаммаллардан истифадя едилир, 

лакин хцсуси формалы метал габларда биширилир. Тяркибиндя 50-60 % су, 1,8-2,5 

% хюряк дузу олур. Яла сорт пашкетя Деликатес, 1-ъи сорта Ичалат пашкети, 

Украина пашкети аиддир (ики сортда бурахылыр). 

10. Зелсляри щазырламаг цчцн ашаьы сорт мал ятиндян, донузун кялля 

ятиндян, йанаг ятиндян, мядясиндян, йелининдян, дярисиндян, йапышганлы 

субмящсулларындан, ят булйонундан вя ядвиййатлардан истифадя едили р. Зелс 

гиймясини кор баьырсаьа вя йа сидик кисясиня долдуруб термики емалдан ке-

чирирляр. Дады спесифик олуб, консистенсийасы сых, яйилян, кясик щиссядя донуз 

дяриси щиссяляри, мядя вя йелин яти гырыглары эюрцнцр. Тяркибиндя 55 -75 % су 

вя 2,5-4 % хюряк дузу олур. Яла ямтяя сортуна Рус, Гырмызы; 1-ъи сорта Аь 

зелс; 2-ъи сорта Гырмызы башвари зелс; 3-ъц сорта Боз зелс, Мал яти зелси, 

Галйаналты зелси аиддир. 

11. Ган колбасаларынын тяркибиня 15-50 % фибринсиз ган ялавя едилир. 

Кейфиййятиндян асылы олараг ган колбасалары яла, 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц ямтяя 

сортларына айрылырлар. 

12. Гуш ятиндян щазырланмыш колбасаларын истещсалында мцхтялиф нюв 

гуш ятляриндян истифадя едилир. Яла сорт бишмиш гуш яти колбасасыны 

щиндтойуьу вя тойуг ятиндян, Щявяскар, Пйатигорск, 1-ъи сорт Газ яти, Зе-

леноград, Хцсуси тойуг яти, Юрдяк яти колбасаларыны эюстярмяк олар. Гуш 

ятиндян сосиска вя сарделкалар да щазырланыр. 

Колбаса мямулатларынын кейфиййяти органолептик, физики, кимйяви вя 

бактериоложи цсулларла мцяййян олунур. 

Органолептик мцайиня заманы колбасанын хариъи эюрцнцшц, ийи, тамы, 
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ен кясийинин эюрцнцшц, консистенсийасы; физики мцайинядя батонларын, пий вя 

дюш тикяъикляринин юлчцсц, юртцъц пярдянин вя виъин узунлуьу; кимйяви 

мцайинядя суйун, хюряк дузунун, нитритин, нишастанын вя фосфорун мигдары; 

бактериоложи мцайинядя ися 1 г колбасада олан микроорганизмлярин мигдары, 

щабеля чцрцдцъц вя хястялик тюрядиъи микроорганизмлярин олмасы тяйин еди-

лир. 

Кейфиййят эюстяриъиляриня эюря колбасалар тязя, тязялийи шцбщяли вя ха-

раболмуша айрылыр. Тиъарятя йалныз тязя колбасалар бурахылыр. 

Тязя колбасанын юртцъц пярдяси гуру, бцтюв, мющкям, еластик, тямиз, 

йаныгсыз, кифсиз олуб, гиймяйя мющкям сыхылмалыдыр. Чий щислянмиш колбаса-

нын сятщиндя аь гуру кифин олмасына йол верилир. 

Колбаса мямулатларынын тутуму 20, 50, 200 кг олан тахта вя метал 

йешикляря габлашдырырлар. Ян ялверишли тара сятщинин 25 %-я гядяри дяликляр-

дян ибарят олан полиетилен йешиклярдир. Щяр бир тарайа анъаг бир адда колба-

са габлашдырылыр. Таралар маркаландыгда – мцяссисянин ады вя табечилийи, 

колбасанын типи, сорту вя ады, таранын кцтляси, мящсулунн нетто кцтляси вя 

стандартын нюмряси йазылмалыдыр. Колбаса мямулатларынын бир гайда олараг 

8º C-дян артыг олмайан температурда вя 75-80 % нисби рцтубятдя сахлайыр-

лар. Бишмиш 1-ъи вя 2-ъи сорт колбасаларын вя ят чюрякляринин сатыш мцддяти 2 

эцн, яла сортларда ися 3 эцндцр. Йарымщислянмиш вя биширилиб-щислянмиш кол-

басалары 10 эцн, чий щислянмиш колбасалары ися 30 эцн ярзиндя реализя етмяк 

лазымдыр. 

Ядяди сатылан паштетляри 36 саат, чяки иля сатыланлары 24 саат, ичалат 

колбасалары, зелсляр вя сойутмалары 12 саат мцддятиндя сатмаг лазымдыр. 

Дондурулмуш паштетляри -8º C-дян йухары олмайан температурда 1 ай 

сахламаг олар. 

Колбасаларын сахланмасы, дашынмасы вя сатыша щазырланмасы заманы 

верилян тябии итки нормасы мцхтялиф амиллярдян асылы олараг 0,05-0,55 %-я 

гядяр ола биляр. Сатыш заманы колбаса мямулатынын тулланты нормасы ися кол-

басанын нювцндян асылы олараг 0,20-1,63 %-я гядярдир. 
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Щися верилмиш ят мящсуллары 

 

Щислянмиш ят мящсуллары зяриф консистенсийалы, йцксяк гидалы, дадлы вя 

сахламаьа давамлыдыр. Бу мящсулларын йейилян щиссясиндя 25-45 % су, 10-

17 % зцлал, 60 %-я гядяр йаь, 7 %-я гядяр минерал маддяляр (хюряк дузу 

иля бирликдя) вардыр. Щислянмиш ят мящсуллары цчцн хаммал беконлуг донуз 

яти, ятлик вя пийлик донуз яти, I категорийа мал вя гойун яти, субмящсуллары, 

шякяр, дуз вя ядвиййатлардыр. Истифадя едиляси ятляр исти-буьлу, сойумуш, 

сойудулмуш вя бязян ися дондурулмуш олур. Йцксяк кейфиййятли щислянмиш 

ят мящсуллары ъаван щейванларын ятиндян щазырланыр. 

Щислянмиш ят мящсулларынын истещсалы ашаьыдакы техноложи ямялиййатлар 

цзря баша чатдырылыр: хаммалын кейфиййятинин йохланмасы вя гябулу, ят 

ъямдяйинин шаггаланмасы вя ят парчаларына доьраныб лазыми форманын ве-

рилмяси, дузланмасы, исладылмасы, термики емалдан кечирилмяси, сойудулмасы 

вя гурудулмасы, кейфиййятинин гиймятляндирилмяси, габлашдырылмасы вя сатыша 

верилмяси. 

100 кг дузланыб-щислянмиш ят мящсулуна 5 г нитрит, 47 г аскарбин тур-

шусу вя йа 52 г натриум аскарбинат, 1-2 % шякяр, 300 г фосфат, 0,1-0,15 % 

натриум-глцконат ялавя едилир. Хюряк дузу 12-20 % эютцрцлцр. Ятин дузлан-

масы цчцн оптимал температур 2-4º C-дир. 

Дузланмыш ятин термики емалы дедикдя щислямя, биширмя, щисляйиб-

гызартма, щисляйиб-говурма вя с. ямялиййатлар баша дцшцлцр. Исти щислямя 

35-45º C-дя, сойуг щислямя 18-22 º C-дя апарылыр. 

Биширилмиш мящсуллары 80-85º C-дя 4-6,5 саат мцддятиндя биширирляр. Бу 

заман ятин кцтляси 30-40 % азалыр. Ят мящсулларынын дахилиндя температур 70-

72º C-я чатдыгда биширмя баша чатыр. Щазыр мящсуллар 8-10º C-дяк сойуду-

лур, тямизлянир, кейфиййяти йохланылыб, таралара габлашдырылыр вя сатыша верилир.  

Карбонат, буженина вя будлары 150-220º C-дя 1,5-2,0 саатдан 3-5 

саата гядяр гызардырлар. Говурулаъаг мящсуллар яввялъя йаьлы тяряфи йухары 

олмаг шярти иля од цзяриндя 1 саата гядяр гызардылыр, сонра 170-190º C-дя 

мящсулун чешидиндян асылы олараг 0,5-3 саат мцддятиндя донуз йаьы иля 
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мяъмуйялярдя говрулур. Сонра 15º C-я гядяр сойудулур, кейфиййяти йохла-

нылыр, селофан вя йа пергамент каьызына бцкцлцр, тарайа габлашдырылыб сатыша 

верилир. 

Щислянмиш ят мящсуллары ясас хаммалын нювцндян асылы олараг дону-

зун, малын вя гойунун щислянмиш ят мящсуллары адланыр. 

Термики емалындан асылы олараг щислянмиш ят мящсуллары чий-щислянмиш, 

щисляниб-биширилмиш, щисляниб-гызардылмыш, щисляниб-говрулмуш, биширилмиш, гыза-

рдылмыш вя говрулмуш ола биляр. 

Щислянмиш ят мящсулларынын чоху донуз ятиндян щазырланыр.  

Буд яти (окорок) – беконлук вя ятлик донуз ъямдякляринин гол вя бу-

дундан щазырланыр. Воронеж буду – пий тябягясинин галынлыьы 4 см-дян чох 

олмайан ятлик вя беконлуг донуз ъямдякляринин голундан вя кцряк-ъийин 

щиссясиндян йасты дцзбуъаг формада щазырланыр. 

Тамбов буду – донуз ъямдяйинин будундан щисляниб-биширилмиш яла 

сорт мящсулдур. Москва вя йаьсызлашдырылмыш Останкин будлары биширилмиш 

олур. 

Рулет щазырламаг цчцн дузланмыш будлар 4-6 саат суда исладылыб 

йуйулур, сцмцкдян азад едилир. Будун язяля тохумасы узунуна 2-3 щис-

сяйя кясилир вя онлардан 2-5 кг  кцтлядя рулет бцкцлцр. Санкт-Петербург, 

Ростов вя хырда Ростов рулетляри истещсал едилир. Рулетляр чий-щислянмиш, щис-

ляниб-биширилмиш, щисляниб-гызардылмыш вя биширилмиш олур.  

Корейка – дяриси сойулмуш донуз ъямдяйинин арха вя бел нащиййяля-

риндян 1,5 кг кцтлядян аз олмамаг шярти иля щазырланыр. Ян назик йериндя  

галынлыьы 3 см, лакин 4 см-дян дя чох олмамалыдыр. Пийин галынлыьы 1 см-дян 

аз олмамалыдыр.  

Сцмцксцз дюш (бекон) – донуз ъямдяйинин дюш-кюбяк нащиййясин-

дян дцзбуъаг формада 1 кг-дан аз олмайан кцтлядя щазырланыр. Ян назик 

йеринин галынлыьы 2 см-дян аз олмамалыдыр. Пийин галынлыьы 1-3 см арасында 

олмалыдыр. 

Буженина арха буддан, карбонат ися арха вя бел щиссясинин язяляля-

риндян щазырланыр. Буженина 3 кг-дан, карбонат ися 1 кг-дан аз олмайан 
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кцтлядя бурахылыр. 

Мал ятиндян яла вя 1-ъи сорт щислянмиш ят мящсуллары щазырланыр. Яла 

сорт арха буддан алынан биширилмиш, щислянмиш, щисляниб-биширилмиш рулетляр; 

формада мал яти; дюш ятиндян алынан биширилмиш, щислянмиш, щисляниб-биширилмиш 

рулетляр, мал дили, щислянмиш дил, щисляниб-биширилмиш дюш вя с. мящсуллар аид-

дир. 

Гойун ятиндян яла вя биринъи сорт щислянмиш ят мящсулларындан щис-

лянмиш вя щисляниб-биширилмиш гойун будлары, щисляниб-биширилмиш гойун рулети, 

пярдяйя бцкцлмцш тикя кабаб вя с. щазырланыр. Щислянмиш гойун дюшц биринъи 

сортла бурахылыр. 

Щислянмиш ят мящсуллары тутуму 40 кг-дан артыг олмайан, тямиз, гуру, 

кифсиз вя кянар гоху вермяйян тахта, фанер, полиетилен вя диэяр металлардан 

щазырланмыш тараларда габлашдырылыр. Щислянмиш ят мящсуллары 8-12º C-дя, 75 

% нисби рцтубятдя, чий щислянмиш ят мящсуллары 15 эцндян, биширилмиш, щисля-

ниб-биширилмиш,  щисляниб-говрулмуш вя говрулмушлар  5 эцндян артыг сахла-

нылмамалыдыр. Чий щислянмиш мящсуллар 4º C-дя 30 эцн, -7…-9º C-дя  4 айа 

гядяр сахланыла биляр. Щислянмиш ят мящсулларынын маьазада сахланмасы 

заманы онлара 0,28 %-дян 0,7 %-я гядяр тябии итки нормасы верилир. 

 

Ят консервляри 

 

Ят консервляри – тянякя, шцшя вя йа полимер тараларда (банкаларда) 

йыьылараг, эерметик баьланыб, 110-120º C-дя стерилизасийа олунан ят мящсу-

лудур. Ят консервляри йцксяк гидалылыг дяйяри, узун мцддят сахланмасы вя 

дашынмаьа ялверишли олмасы иля фярглянир. Ят консервляри оптимал шяраитдя 3 -4 

ил сахланыла биляр. 

Ят консервляриндя 50-70 % су, 10-30 % зцлал, 8-30 % йаь, 3,5 %-я 

гядяр минерал маддяляр олур. 

Ят консервляри истещсалында ясас хаммал кими яксяр щейванларын 

ятиндян, субмящсулларындан, колбаса мямулатларындан, йаь вя пийдян, 

гандан, дянли вя пахлалы биткилярдян, сцд мящсулларындан; йардымчы дад вя 
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там верян хаммал кими хюряк дузу, ядвиййатлар, нитрит, мцхтялиф гатмалар вя 

с. истифадя едилир. 

Ят консервляринин ясас истещсал технолоэийасы белядир: хаммалын вя 

таранын щазырланмасы; ресептура цзря хаммалын банкалара йыьылмасы; бан-

кадан щаванын чыхарылмасы; банканын гапаьынын эерметик баьланмасы вя 

маркаланмасы; эерметиклийин йохланмасы; консервлярин стерилизасийасы; щазыр 

консерлярин сортлашдырылмасы; консервлярин етикетляшдирилмяси; тарайа йыьылма-

сы вя таранын маркаланмасы. 

Мцвафиг гайдада емал едилиб щазырланмыш ят вя диэяр мящсуллар ре-

септ ясасында тянякя банкалара йыьылдыгдан сонра банканын гапаьы мар-

каланыр вя эерметик баьланыр. Маркалар щям цст, щям дя алт гапаглара зярб 

едилир. Банканын алт гапаьында мцяссисянин табе олдуьу назирлийин баш щяр-

фи, сонра заводун нюмряси вя щазырландыьы илин ахырынъы рягями; цст гапаьын-

да ися консервин щазырландыьы нювбя (1, 2 вя с. рягям), эцн (01-дян 31-я 

гядяр), ай ялифба сырасы иля цч щярфдян сонра бюйцк щярфля (мяс., А -йанвар, 

Б-феврал вя с.), чешид нюмряси зярб олунур. Мяс., алт гапаьында М304, цст 

гапаьында 122Г01 зярб олунмушса, бу консервин маркасы беля охунур: ят 

сянайесинин 30 нюмряли заводунда 1994-ъц илин 22 апрел айынын биринъи 

нювбясиндя бишмиш ят консерви щазырланмышдыр. 

Чешидиндян асылы олараг ят консервляри 120-135º C-дя 20-80 дягигя, 

бейин вя гараъийяр консервлярини 110º C-дя 70 дягигя, ятли-биткили консервля-

ри 120º C-дя 15-20 дягигя стерилизасийа едирляр. Бундан сонра консервляр 

37º C-дя хцсуси отагларда сахланыб, йохланылыр. 

Гейри-стандарт кцтляли, гейри-эерметик, деформасийайа уьрамыш вя 

башга гцсурлу банкалар чыхдаш едилир. Сатыша эедян ят консервляриня етикет 

вурулур. Етикетдя мцяссисянин ады, мящсулун ады, сорту, кцтляси, стандарт 

нюмряси, бязян консервин тяркиби, сахланылма шяраити вя мцддяти гейд олу-

нур. Яэяр консервляри узун мцддят сахламаг лазымдырса банкалара техники 

вазелин чякилир, етикетляр йешийин ичярисиня гойулур. 

Консервляр йешикляря йыьылыр. Йешиклярин цзяриндяки етикетдя мцяссися-

нин ады, цнваны, мящсулун ады, сорту, щазырландыьы тарих, банканын сайы вя 
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бир банканын кцтляси эюстярилир. 

200-дян артыг чешиддя ят консервляри щазырланыр. Хаммалындан асылы 

олараг мал, донуз, гойун вя гуш яти консервляри; ресептиндян асылы олараг 

ят, ят мящсуллары, ятли-биткили, субмящсуллар, пийли-пахлалы вя диэяр консервляр; 

тяйинатындан асылы олараг йарымфабрикат, биринъи вя йа икинъи  йемяйя щазыр 

олан, ушаг вя пящриз йемяйи цчцн консервляр истещсал едилир.  

Ят консервляри биширилмиш, гызардылмыш, щялл биширилмиш вя преслянмиш 

йарымгруплара айрылыр. 

Бишмиш ят консервляри мал, донуз, марал вя ат ятиндян 338, 350, 375, 

475, 500 г вя даща артыг кцтлядя щазырланыр. Яла вя биринъи сортла бурахылыр. 

Истещсал олунан ят консервляринин 30 %-дян чоху бу йарым група аиддир. Ят 

вя йаь консервин орта щесабла 56-58 %-ни тяшкил етмялидир, дузу 1,5 % ол-

малыдыр. 

Гызардылмыш ят консервляри щазырламаг цчцн яввялъя ят 50-60 г кцтля-

дя доьраныр, йаьда гызардылыр, банкалара йыьылыб (87-89 %) цзяриня соьанлы 

соус гарышыьы (11-13 %) тюкцлцр. Дузу 1-1,5 % олур. Ямтяя сортларына ай-

рылмыр. 

Щялл биширилмиш ят консервляри су ялавя етмякля яввялъядян пюртлядил-

миш ятдян щазырланыр. Сойудугда булйону желейябянзяр кцтля ямяля эятирир. 

Ят вя йаь халис кцтлянин 84 %-ни, о ъцмлядян йаь 12 %-ни, булйон 14 %-ни 

тяшкил едир. Хюряк дузу 1,4-1,6 %-дир. 

Ят мящсулларындан алынан консервляря донуз йаьында сосиска, 

булйонда сосиска, томатда сосиска, кялямля сосиска, ветчина, буженина, 

карбонат, колбаса вя сосиска гиймяси вя диэяр консервляр аиддир.  

Ят гиймяси консервляриня – ят котлетляри, колбаса гиймяси, сосиска 

гиймяси вя с. аиддир. 

Субмящсуллар консервляриня желедя щялл биширилмиш мал вя донуз дилляри, 

юз ширясиндя мал, донуз вя гойун дилляри, Арктика паштети, Гараъийяр паштети, 

Гызардылмыш бейин, Гызардылмыш гараъийяр, Томат соусунда гараъийяр вя 

цряк консервляри аиддир. 

Ятли-биткили консервляря – макаронда ят, лобйа, нохуд вя йа мяръи иля 
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ят, йарма иля донуз яти вя с. аиддир. 

Гуш яти консервляриня – желедя тойуьун бел яти, желедя бечя яти, юз ши-

рясиндя юрдяк вя йа щиндтойуьу яти, желедя тойуг ятинин рагусу, кялямля 

гуш яти, дцйц вя йа гарабашагла газ яти вя диэяр консервляр аиддир.  Гуш яти 

консервляри 40 % булйон ялавя етмякля щазырланыр. Биринъи вя икинъи хюрякляр 

цчцн нязярдя тутулур. 

Пийли-пахлалы ят консервляри лобйа, нохуд вя сойадан мцхтялиф пий, то-

мат соусу вя ят булйону ялавя етмякля щазырланыр. 

Ушаг цчцн ят консервляри 3 йарымгрупа айрылыр. 6 айлыг ушаглар цчцн 

щемоэенляшдирилмиш Малыш, Наьыл, Саьламлыг вя Ушаг ят консервляри; 7-8 ай-

лыглар цчцн пцрейябянзяр Малышок вя Птенчик ят консервляри; 9-10 айлыглар 

цчцн ирихырдаланмыш Дил вя Бутуз консервляри истещсал едилир. 

Консервлярин кейфиййятини йохлайаркян органолептики, физики-кимйяви вя 

лазым эялдикдя бактериоложи мцайиняляр апарылыр. Консервляр гябул едиляркян 

йешиклярин сайына, брутто кцтлясиня, банкаларын сайына вя защири 

эюрцнцшцня, етикет вя маркаланмайа фикир верилир. 

Органолептик цсулла консервлярин дады, ийи, хариъи эюрцнцшц вя конси-

стенсийасы мцяййян олунур. Булйонун рянэи вя шяффафлыьы йохланыр. Ят тикяля-

ринин юлчцсцня вя банкайа йыьылмасына фикир верилир. 

Физики-кимйяви цсулда ят вя йаьын нетто кцтляйя эюря фаизля мигдары, 

хюряк дузунун, нитритлярин, булйонун, цмуми фосфорун, гуру маддянин, аьыр 

метал дузларынын мигдары, цмуми вя актив туршулуг тяйин едилир.  

Консервлярин нюгсанларына бомбаж, гара лякя, банканын ахытмасы, га-

рышмасы вя механики зядялянмяси аиддир. Бомбаж микробиоложи, кимйяви вя фи-

зики ола биляр. 

Микобиоложи бомбаж заманы микроорганизмлярин цзви маддяляри парча-

ламасы нятиъясиндя аммонйак, карбон, кцкцрд вя азот газлары ямяля эялир. 

Онлар банкаларын алт вя цст гапагларына тязйиг едяряк онлары шиширдир. Беля 

консервляр гида цчцн йарамыр. 

Кимйяви бомбаж мящлулдакы туршуларын тянякя банканын металы иля ре-

аксийайа эириб щидроэенин айрылмасы нятиъясиндя баш верир. Бу заман 
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мящлула галай, дямир, щятта гурьушун да кечир. Беля консервлярин тяйинаты  

мцвафиг тяшкилатлар тяряфиндян йохландыгдан сонра мцяййян едилир. 

Физики бомбаж, банкайа ашаьы температурлу мящлулун йыьылмасы, бан-

канын кяскин деформасийайа уьрамасы, мящсулун донмасы, тянякя банка-

сынын пасланмасы вя с. сябяб олур. Бу консервляр санитарийа нязарятиндян  

кечдикдян сонра истифадя едиля биляр. 

Ят консервляри 0-5º C-дя 75 % нисби рцтубятдя сахланылыр. Консервляри 

маьазаларда гуру вя щава ъяряйаны йахшы олан йерлярдя 0-20º C-дя 75 % 

нисби рцтубятдя сахламаг лазымдыр. 

Ят консервлярини температуру низамланан анбарларда лакланмыш бан-

каларда 5 ил, лакланмамыш банкаларда 3-4 ил сахламаг олар. 

Тиъарят мцяссисяляринин анбар вя маьазаларында ят консервлярини 1 

илдян артыг сахламаг мяслящят эюрцлмцр. 

 

Чякилиб-бцкцлмцш ят вя ят йарымфабрикатлары 

 

Чякилиб-бцкцлмцш ят, ят ъямдякляринин мцхтялиф анатомик нащиййяляри-

нин мцхтялиф кцтлядя доьранылыб, чякилиб-бцкцлян щиссяляриндян ибарят олан 

вя пяракяндя тиъарятдя ядяди мал кими сатылан мящсулдур. Стандарта эюря 

чякилиб-бцкцлмцш ят I вя II категорийа мал, гойун, кечи, донузун сойудул-

муш, бязян ися дондурулмуш ъямдякляриндян истифадя едилир. Буьа, кял, 

еркяк донуз вя еляъя дя рянэи дяйишмиш вя дону ачылмыш ятлярдян истифадя 

едилмясиня иъазя верилмир. Ъямдякляр стандарта ясасян доьранылыр. Чалыш-

маг лазымдыр ки, сцмцк тохумасы ят тикяляри арасында бярабяр пайлансын. 

Сцмцк 20-25 %-дян артыг олмамалыдыр. Ят тикяляри 150, 500 вя 1000 г 

кцтлядя чякилиб-бцкцлцр. Кцтляни нормайа чатдырмаг цчцн икидян артыг хырда 

тикянин ялавя едилмясиня йол верилмир. Чякилиб-бцкцлмцш ят кцтлясиндя фярг ± 

1 %-дян артыг олмамалыдыр. Чякилмиш пайлар селлефон вя йа полиетилен кися-

ляря йыьылыр вя бцкцлцр. Баьламайа вурулмуш йарлыгда мцяссисянин ады, ятин 

нювц, категорийасы, кцтляси, гиймяти, бцкцлдцйц тарих вя саат, бцкцъцнцн 

нюмряси вя стандарт нюмряси гейд олунур. Баьламалары 20 кг-дан артыг ол-
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мамаг шярти иля полимер, тахта, метал вя картон йешиклярдя габлашдырырлар. 

Бунлар 2-8º C температур вя 85 % нисби рцтубятдя, дондурулмуш ятдян ща-

зырлананлары ися -8º C-дя сахламаг лазымдыр. Сатыш мцддяти ятин бцкцлмяси 

вя маркаланмасы баша чатдыгдан сонра 36 саатдыр. 

Ят йарымфабрикатлары истифадя едилмиш ятин нювцня эюря мал яти, гойун 

яти, ъамыш яти, донуз яти вя гуш яти йарымфабрикатларына; емал цсулуна эюря 

тябии, урваланмыш, нарынлашдырылмыш, дцшпяря вя ят гиймяси   йарымфабрикатла-

рына; тяйинатына эюря дуру вя гуру хюрякляр цчцн ят йарымфабрикатларына айры-

лыр. 

Тябии ят йарымфабрикатлары хырдатикя, иритикя вя пай шяклиндя щазырланыр.  

Хырдатикя ят йарымфабрикатларына азу, бефстроганов, гулйаш, кабаблыг 

ят, бозартма, харчо цчцн дюш яти, шорба йыьымы, ашхана йыьымы, плов цчцн 

ят, гойун ятиндян рагу, сцмцксцз гойун яти вя с. аиддир.  

Азу – арха вя будун хариъи тяряфиндян 3-4 см юлчцдя язяля тохума-

сына перпендикулйар олмагла 10-15 г кцтлядя кясилмиш хырда ят тикяляридир. 

250-500 г кцтлядя сатыша верилир. 

Бефстроганов – ъан ятиндян 3-4 см юлчцдя язяля тохумасына пер-

пендикулйар олмагла 5-10 г кцтлядя узунсов кясилмиш ят тикяляридир. 125, 

250 вя 500 г кцтлядя сатыша верилир. 

Гулйаш – Габырьы цстц вя кцряк нащиййясиндян 20-30 г кцтлядя куб 

шяклиндя доьранмыш ят тикяляридир. 125, 250 вя 500 г кцтлядя сатыша верилир.  

Кабаблыг ят – малын ъан ятиндян вя гойунун кцряк, бел вя буд на-

щиййясиндян 20-40 г кцтлядя кясилмиш ят тикяляридир. 250 вя 500 г кцтлядя са-

тыша верилир. 

Шорба йыьымы – ъямдяйин бойун, бел, гуйруг вя дюш нащиййясиндян 

100-200 г кясилиб эютцрцлян ятли-сцмцклц тикялярдир. Щяр бир тикядя ят вя 

сцмцк бярабяр олмалыдыр. 500 вя 1000 г кцтлядя сатыша бурахылыр.  

Ашхана йыьымы – шорба йыьымы кими щазырланыр, лакин бурада йумшаг ят 

30 % тяшкил едир. 

Рагу – ясасян гойунун дюш ятиндян, кцтляси 30-40 г олмагла щазыр-

ланыр. Ят вя йаь 50 %, сцмцк 50 % олмалыдыр. сатыша 500 вя 1000 г кцтлядя 
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бурахылыр. 

Иритикяли тябии ят йарымфабрикатлары буд, кцряк, дюш вя бел нащиййясинин 

йумшаг щиссяляриндян кясилян, нисбятян ири ят тикяляриндян ибарятдир. Мал 

ятиндян – ъан яти, котлет яти, кцряк яти, дюш яти, бел яти вя диэяр адларда ири-

тикя ят йарымфабрикатлары щазырланыр. 

Ъан яти – арха вя бел фягяряляринин дахилиндяки яти кясиб, шянтир вя 

йаьдан тямизлямякля ялдя едилир. 

Котлет яти – бирляшдириъи тохумадан, гангырдан, шянтирдян вя гыьырдаг-

дан тямизлянмиш, мцхтялиф юлчц вя кцтлядя бойун вя мийантянэ ятиндян 

ибарятдир. Тяркибиндя йаь вя бирляшдириъи тохума 10 %-дян артыг олмамалы-

дыр. 

Дюш яти – ъямдяйин габырьа нащиййясиндян дюш сцмцйцнц вя мийан-

тянэи айырмагла алыныр. 

Пай щалында истещсал едилян тябии ят йарымфабрикатлары ят ъямдяйинин ян 

дяйярли щиссяляриндян алыныр. Адятян овал формада щазырланыр. Мал ятиндян 

бифштекс, антрекот, ланэет, духовка яти вя с. адларда йарымфабрикатлар щазыр-

ланыр. 

Антрекот яти – кцряк вя бел нащиййяляриндян кясилмиш овал формалы ят 

тикяляридир. Галынлыьы 1,5-2,0 см, кцтляси 125 г олур. 

Бифштекс яти – галынлыьы 2-3 см, кцтляси 125 г олан йумшаг тикялярдян 

ибарятдир. 

Ескалоп – гойун вя донуз ъямдякляринин арха вя бел нащийясиндян 

алынан 1,0-1,5 см галынлыьында, овалвари ики бярабярюлчцлц вя кцтляли ят тикя-

ляриндян ибарятдир. Кцтляси 125 г олур. 

Ланэет – йаьсыз, галынлыьы 1,0-1,5 см, кцтляси 125 г олан, даиряви фор-

малы, 2 бярабярюлчцлц вя бярабяркцтляли ъан яти тикяляридир. 

Урваланмыш ят йарымфабрикатлары тябии ят йарымфабрикатларынын алындыьы 

хаммалдан щазырланыр. Доьранмыш ят тикяляри яввялъя дюйцляряк йумшалдылыр, 

сонра чалынмыш йумуртада исладылыр вя чюряк сухариси овунтусунда  урвала-

ныр. Термики емал заманы йумурта назик тябягя ямяля эятирир вя онун тяр-

кибиндян ширянин айрылмасынын гаршысыны алыр. 125 г кцтляси олан ят йарымфабри-
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катларында 110 г халис ят, 4 г йумурта вя 11 г сухари олур.  

Нарынлашдырылмыш ят йарымфабрикатларыны истещсал етмяк цчцн ресепт 

цзря эютцрцлмцш ят, пий, соьан, исладылмыш чюряк ят машынындан кечирилир, 

цзяриня дуз, йумурта вя ядвиййат ялавя едилиб гарышдырылыр. Пяракяндя тиъа-

рятя мал вя гойун ятиндян щазырланмыш шнитсел, щявяскар котлети, Москва 

котлети, Кийев котлети, ев котлети, тефтел, лцлякабаб, мяктябли котлети вя с. че-

шиддя нарынлашдырылмыш ят йарымфабрикатлары бурахылыр. 

Бифштекс щазырламаг цчцн малын ъан яти вя йа котлетлик яти 3  3 мм 

юлчцдя нарынлашдырылыр, дуз вя истиот гатыб гарышдырылыр, 75, 100 вя 250 г кцтля-

дя пайлара бюлцнцр. Сойудулмуш вя дондурулмуш щалда бурахылыр.  

Кцфтя щазырламаг цчцн ят вя соьан ятчякян машындан кечирилир, 

кцтляйя 5 % дцйц, 1 % йумурта ялавя едилиб, щяр пайа 2 ядяд олмагла 

йумру кцфтяляр дцзялдилир. Бир ядядин кцтляси 30 грамдыр. 

Москва котлетини щазырламаг цчцн 50 % мал ъямдяйиндян алынан кот-

летлик ят, 14 % чюряк, 9 % мал пийи, 1 % соьан, 25 % су вя 1 % дуз 

эютцрцлцр, нарынлашдырылыр, 50 вя 100 г кцтлядя пай шяклиндя урваланараг 

формаланыр. 

Дцшбяря цчцн ясас хаммаллар ят, буьда уну, йумурта, баш соьан, 

дуз вя истиотдур. Яввялъя ят вя соьан ят машынында чякилир, сонра дуз, истиот 

гатылыб йахшы гарашдырылыр. Уна дуз вя йумурта гатылыб хямир йоьрулур вя ян 

азы 20 дягигядян сонра автоматларда хямир йайылыр, гиймялянир вя автома-

тик олараг бцкцлцр. Дондурулуб габлашдырылыр. Пяракяндя тиъарятя  гутуларда, 

350, 500 вя 1000 г кцтлядя чякилиб габлашдырылараг бурахылыр. Ятин нювцндян 

вя сортундан, сортундан, унун сортундан вя щазырланма ресептиндян асылы  

олараг Бакы дцшбяряси, Рус дцшбяряси, Москва дцшбяряси, 1-ъи сорт Мал яти 

дцшбяряси, Гойун яти дцшбяряси истещсал едилир. 

Ят гиймяси щазырламаг цчцн сцмцкдян, вятярдян, шянтирлярдян вя 

габа бирляшдиръи тохумалардан тямизлянмиш ят тикяляри ятчякян машындан  

кечирилир. Хаммалындан асылы олараг мал, гойун, донуз ят гиймяси, бифштекс 

цчцн гиймя вя с. адларда бурахылыр. Термики вязиййятиндян асылы олараг 

сойудулмуш вя дондурулмуш ят гиймяси олур. Ят гиймяляри 250, 500 вя 
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1000 г кцтлядя чякилиб-бцкцлмцш щалда сатыша верилир. 

Ят йарымфабрикатларынын кейфиййяти хариъи эюрцнцшц, консистенсийасы, 

дады вя ийиня эюря мцяййян едилир. Кимйяви цсулла нямлийи, чюряйин вя ду-

зун мигдары мцяййян едилир. 

Тойуг ятиндян щазырланмыш тябии йарымфабрикатлара ъцъя-табака, 

щявяскар ъцъяси, тойуг щялими цчцн йыьым, щялмяшик цчцн йыьым, рагу цчцн 

йыьым вя с. аиддир. 

Тойуг шорбасы йыьымы цчцн 60 % тямизлянмиш тойуг башы вя 40 % 

тойуг айаьы эютцрцлцр. Щялмяшик цчцн йыьымда 40 % тойуг башы, 20 % тойуг 

айаьы, 20 % цряк вя язяляли мядя, 20 % боьаз вя ганад олур. 

Рагу цчцн йыьымын тяркибиндя 50 % цряк вя язяляли мядя, 50 % 

боьаз вя ганад олур. 

Дюйяълянмиш тойуг котлети тойуьун дюш ятиндян 90 г кцтлядя кясилиб 

дюйяълянир вя ун щоррасына батырылыб, урваланыр, щяр пайын кцтляси 100 г олур.  

Тойуг ятиндян щазырланмыш йарымфабрикатлара Щявяскар, тойуг котлети, 

ушаг цчцн тойуг биточкиси, “мяктябли” тойуг котлети аиддир.  

Нарынлашдырылмыш ят йарымфабрикатларында суйун мигдары 65-68 %, чю-

ряйин мигдары 14-20 %, дуз 1,2-1,5 олмалыдыр. Тябии вя урваланмыш йарым-

фабрикатларда кянарлашма 3%, нарынлашдырылмышларда 5 %-дян чох олма-

малыдыр. 10 ядядин кцтлясиндя фяргин олмасына йол верилмир. Бир ядяд 

дцшбярянин кцтляси 12-13 г, онун 50 %-ни ися ят гиймяси тяшкил етмялидир. 

350 вя 500 г дцшбяря гутуларында кцтля фярги 7 %-дян артыг олмамалыдыр. 

Ят йарымфабрикатлары 20 кг кцтлядян артыг олмамаг шярти иля метал, тах-

та вя полимер йешикляря габлашдырылыр. Ядяди йарымфабрикатлар 5-10 ядяд ол-

магла полимер, пергамент вя селлцлофан (полиетилен) пярдяляря бцкцлцр.  

Ят йарымфабрикатлары сойудулан вя изотермик автомобиллярдя 2 саат 

мцддятиндя дашынмалыдыр. 

Ят йарымфабрикатларыны маьазаларда 0-6º C температурда сахлайырлар. 

Урваланмыш ят йарымфабрикатлары 24 саат, нарынлашдырылмышлар 12 саат, тябии 

хырдатикя ят йарымфабрикатлары 24 саат, тябии иритикя йарымфабрикатлар 48 саат, 
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пай щалында бурахылмыш тябии йарымфабрикатлар 36 саат, ят гиймяси ися 6 саат 

сахланыла биляр. Дондурулмуш ят гиймяси маьазаларда 0º C-дя 48 саат, 20º 

C-дя 3 саат, дондурулмуш дцшбяря 5º C-дян йцксяк олмайан температур-

да 24 саат, 0º C-дян ашаьы температурда 72 саат сахланыла биляр. 
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