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Оглушение птицы электриче-

ским током, которое проводится 

перед резкой шеи и обескров-

ливанием, является важным эта-

пом убоя, как с точки зрения гу-

манного обращения с животны-

ми, так и с точки зрения заботы 

о качестве тушки. Грамотное про-

ведение этой процедуры требует 

четкого понимания принципов 

действия на птицу электричества 

и самого оглушения. В послед-

ние годы технология электро-

оглушения получила существен-

ное развитие, особенно с вне-

дрением низковольтных, низко-

амперных и высокочастотных си-

стем. Несмотря на значительное 

усовершенствование электриче-

ской части и конструкции боксов 

для оглушения (имеется в виду 

длина бокса, заземление, фик-

сация положения птиц, форма 

контактной решетки, а также схе-

ма подачи воды), процесс оглу-

шения все еще требует постоян-

ного контроля.

В целом можно выделить два 

совершенно разных подхода к 

электрооглушению птицы: один 

направлен на обеспечение каче-

ства тушки, а другой – на гуман-

ный убой. В последнем случае 

оглушение сказывается на каче-

стве тушки, поскольку такой под-

ход подразумевает применение 

тока высокой силы и напряжения 

при ограниченном диапазоне ча-

стот. Проблемы с качеством стали 

главным толчком к внедрению 

альтернативных систем оглуше-

ния и убоя на основе примене-

ния газовых смесей.

Важно учитывать при этом все 

параметры процесса оглушения 

(напряжение, силу тока в расче-

те на одну голову, частоту тока), 

предусмотренные как законода-

тельством (т.е. обязательные для 

применения), так и стандартами 

или спецификациями клиента. 

При гуманном оглушении эти па-

раметры должны обеспечивать 

мгновенное прекращение боле-

вых реакций, необратимую по-

терю сознания и безболезненную 

смерть.

Большинство боксов для элек-

трооглушения в водяной ванне 

имеют схожую конструкцию, но 

их электрическая часть может за-

метно отличаться. Такие параме-

тры, как вид тока (переменный 

или прямой), форма волны (си-

нусоидальная или прямоуголь-

ная), рабочий цикл и ширина им-

пульса, а также частота (в циклах 

в секунду или в герцах), не явля-

ются стандартными для всех кон-

троллеров и могут варьироваться 

в зависимости от производителя 

оглушающего оборудования, что 

объясняется коммерческими со-

ображениями. По этой причине 

настройка параметров вне пред-

усмотренного диапазона или со-

вместная эксплуатация оборудо-

вания с другими системами мо-

жет оказаться невозможной.

На рис. 1 в поперечном раз-

резе изображен бокс для элек-

трооглушения с водяной ванной 

и замкнутым электрическим кон-

туром. Контроллер электрооглу-

шителя отслеживает силу тока I в 

амперах (A), регулируя напряже-

ние U в вольтах (V), необходимое 

для преодоления сопротивления 

R в омах (Ω) по всей электриче-

ской цепи, включая птиц внутри 

бокса, воду, стальную решетку и 

провода. Электрический ток по-

ступает в бокс через стальную ре-

шетку на дне ванны, проходит че-

рез каждую из птиц в направле-

нии от головы к ногам (сила тока, 

проходящего через каждую пти-

цу, определяется сопротивлени-

ем ее тела) и заземляется через 

штанги, соприкасающиеся с ме-

таллическими подвесками. Если 

какая-то птица слабо соприкаса-

ется с водой или одна из подве-

сок окажется пустой, то доля при-

нимаемого тока у остальных птиц 

возрастет. При таком групповом 

оглушении птицы выступают в 

качестве ряда параллельно со-

единенных резисторов, причем 

суммарное сопротивление (R
n
) в 

этом ряду будет ниже, чем сопро-

тивление тела каждой отдельной 

птицы. Электропроводность во-

дяной ванны можно увеличить 

за счет добавления электролитов 

(соли) и повышения температуры 

воды. Чтобы снизить вероятность 

скачков напряжения, контрол-

леры электрооглушителя долж-

ны располагаться вблизи бокса 

с водяной ванной. Уменьшение 

сопротивления по всей электри-

ческой цепи позволяет снизить 
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уровень напряжения, необходи-

мый для обеспечения требуемой 

силы тока.

Электрический ток проходит 

через тело птицы по пути наи-

меньшего сопротивления, застав-

ляя сокращаться скелетную му-

скулатуру, обладающую высокой 

проводимостью и сократитель-

ной способностью. Одновремен-

ное сокращение противополож-

ных групп мышц (сгибательных и 

разгибательных) является основ-

ной причиной повреждения мел-

ких сосудов и сухожилий. Таким 

образом, групповое оглушение 

электричеством неизбежно при-

водит к повреждениям тканей, 

даже при правильной эксплуата-

ции оглушителя.

Рекомендации по контролю 

электрического оглушения:

• Линия убоя должна быть пол-

ностью занята, чтобы на ней 

не было пустых подвесок. По-

скольку в боксе оглушаются 

сразу несколько птиц, все они 

теоретически получают одина-

ковый разряд тока (т.е. коли-

чество ампер на птицу = об-

щее количество ампер / коли-

чество птиц в боксе).

• Птиц следует подвешивать, 

надлежащим образом распо-

лагая их плюсны в подвесках, 

подобранных сообразно жи-

вой массе.

• Чтобы снизить нервозность 

птиц при подвешивании и по-

сле него, а также перед оглу-

шением, помассируйте птице 

грудки и уменьшайте уровень 

освещения на участке подве-

шивания и оглушения, не до-

пуская резких вспышек света.

• Участок линии убоя от подве-

шивания до оглушения в иде-

але должен располагаться по 

прямой. Если добиться этого 

не получается, устраните или 

сведите к минимуму любые 

ненужные повороты, подъемы 

или уклоны подвесного пути, 

особенно вблизи бокса оглу-

шения.

• После подвешивания птицам 

необходимо дать достаточно 

времени (до 60 секунд), чтобы 

успокоить их перед оглушени-

ем.

• Ток проходит по телу птицы 

от головы к ногам, поэтому 

ноги должны достаточно плот-

но соприкасаться с подвеской 

для обеспечения стабильно-

го тока. В целях улучшения 

электропроводности на участ-

ке соприкосновения цевки с 

подвеской (особенно у взрос-

лых птиц с обилием чешуи 

на плюсне) смочите это место 

водой с помощью мелкоди-

сперсного разбрызгивателя. 

Важно учитывать, что такое 

смачивание не должно приво-

дить к намоканию птиц и про-

изводиться непосредственно 

перед входом в бокс оглуше-

ния.

• Для повышения электропро-

водности воды поддерживай-

те стабильный уровень ее со-

лености.

• Следите за тем, чтобы систе-

ма заземления (как правило, 

она представляет собой ме-

таллическую штангу, располо-

женную с одной или с обеих 

сторон) непрерывно соприка-

салась с подвесками до по-

гружения птиц в ванну и в те-

чение всего времени их про-

хождения через бокс оглуше-

ния. Это обеспечит стабильное 

замыкание цепи.

• В боксе оглушения необходи-

мо поддерживать постоянный 

уровень воды. Для повыше-

ния электропроводности си-

стемы в ванну можно доба-

вить теплую воду (250C). Как 

правило, это приводит к пере-

ливанию воды, что допустимо 

на выходе из бокса. Если вода 

переливается на входе, то на 

входную рампу следует уста-

новить дополнительную рам-

пу с увеличенным углом на-

клона, чтобы не допустить уда-

ров током птиц до оглушения.

• Длина бокса оглушения долж-

на быть достаточной (исходя 

из скорости линии убоя) для 

нахождения птицы на участке 

непосредственного оглуше-

ния (между входной и выход-

ной рампами) в течение необ-

ходимого времени (10-20 се-

кунд).

• Оглушение птиц следует про-

водить сразу после входа в 

бокс путем непрерывной по-

дачи тока в точке контакта 

с водой. ЭТА КРИТИЧЕСКАЯ 

Рисунок 1. Система электрооглушения птицы (Bilgili S.F., 1992). Stunner - 
оглушитель
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КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ИМЕ-

ЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ для 

минимизации повреждений 

тушки при электрооглушении! 

Даже если птицы на выходе 

из бокса выглядят полностью 

оглушенными, тяжесть по-

вреждений тушки, в конечном 

итоге, зависит от того, как ак-

тивно и долго птица сопротив-

ляется внутри оглушителя.

• У птиц, оглушенных надле-

жащим образом, на выхо-

де наблюдаются дрожь (мы-

шечный тремор), выгибание 

шеи, открытость и неподвиж-

ность глаз, а также складыва-

ние крыльев. При этом у них 

должны отсутствовать любые 

признаки дыхательного ритма 

или реакции на внешние раз-

дражители (например, рого-

вичный рефлекс или реакция 

на пощипывание гребешка).

• Если целью не является не-

посредственный убой птицы 

(для чего требуется высоко-

вольтный и высокоамперный 

ток), оглушение электриче-

ским током должно вызвать 

лишь кратковременную по-

терю сознания (до 1 мину-

ты). Последующее перереза-

ние горла (через 7-12 секунд 

после оглушения) и стреми-

тельная потеря крови из-за 

рассечения сонных артерий 

и яремных вен (при разрезе 

спереди) приводят к скоро-

му и необратимому развитию 

ишемии мозга и смерти.
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