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Аннотация. В современных цехах первичной переработки свиней для оглушения убой-

ных животных используется конвейеры типа «овальный туннель» для оглушения свиней 

углекислым газом. Недостатком рассматриваемого конвейера являются то, что при 

движении пластинчатого конвейера с убойными животными создается поток воздуха, 

который выносит частично газовоздушную смесь, что категорически запрещено. Линия 

автоматический останавливается. Производят проветривание и отсасывание газовоз-

душной смеси. Все это ведет к уменьшению производительности всей линии. Предлагае-

мая конструкция газовой камеры позволяет ускорить и улучшить процесс оглушения, 

вместе с этим увеличить производительность всей линии первичной переработки свиней. 
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Оглушение – предубойный технологи-

ческий процесс, предназначенный для гу-

манизации убоя путем подавления чувст-

вительности животных к боли, обеспече-

ния безопасности рабочих, исключения 

травм животных, полного обескровлива-

ния и получения мяса высокого качества. 

Применяют три способа оглушения: 

механический, электрический и химиче-

ский. 

При химическом оглушении использу-

ют газовоздушную смесь, в которой со-

держится от 60 до 80% С02. Такой способ 

оглушения применяют при обработке сви-

ней и птицы. Животных помещают в гер-

метичную камеру, заполненную газовоз-

душной смесью, и выдерживают в ней 

10...40 с. Животное переходит в бессозна-

тельное состояние и остается в нем 1...2 

мин. На малых предприятиях применяют 

аппараты, в которых свиньи, помещенные 

в гондолу, опускаются в герметичный 

приямок, заполненный смесью. После вы-

держки их поднимают на уровень пола це-

ха и выгружают [1-3]. 

На рисунке 1 приведен общий вид уни-

версального бокса, применяемого как для 

электрообездвиживания (при подводе 

энергии через конечности), так и для обез-

движивания в газовой среде. Такие боксы 

рационально применять в цехах, оснащен-

ных универсальными конвейерами конст-

рукции инженера А.М. Захарова при пере-

работке двух видов животных [4]. 

В приямке 1 с железобетонными или 

кирпичными с железнением стенками 

смонтированы две стойки 2, по которым 

движутся ролики 3 кабины 4. Кабину 

вдоль стоек перемещает электродвигатель 

через редуктор и цепную передачу, веду-

щую вал 5, тянущий через две звездочки 6 

две цепи 7, снабженные натяжными при-

способлениями 8. 
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Рис. 1. Универсальный бокс 

1 – приямок; 2 – стойки; 3 – ролики; 4 – кабина; 5 – вал; 6 – звездочки; 7 - цепи; 8 – натяжные приспособления; 9 – торцевая подъ-

емное дверце; 10 - поворотный пол; 11 – откидной щит; 12 – шарнирный рычаг; 13 – амортизаторы; 14 – штанга; 15 – взгон; 16 – 
выступ 

 

Кабина тупиковая; стенки ее сетчатые с 

облицовкой, облегченные по сравнению со 

стенками кабины в автоматических бок-

сах. Кабина закрывается торцевой подъ-

емной дверцей 9; поворотный пол 10 со-

единен с откидным щитом 11 при помощи 

шарнирного рычага 12. Пол кабины со-

ставлен из шести раздельных и изолиро-

ванных секций, в которых помещены элек-

троды, соответственно присоединенные к 

трем фазам линии, подающей ток для 

обездвиживания крупного рогатого скота 

или свиней через конечности. 

В приямке смонтированы амортизаторы 

13, смягчающие удар при посадке кабины 

в крайнее нижнее положение, фиксируе-

мое концевыми выключателями, дейст-

вующими от штанги 14. Включения 

«вверх», «вниз», «стоп» производятся при 

помощи кнопочных выключателей. 

Крупный скот загоняют в кабину 4 при 

поднятой торцевой дверце 9 (в это время 

кабина занимает исходное положение, т. е. 

пол кабины располагается на уровне пола 

взгона 15), дверцу закрывают и производят 

обездвиживание. Для выгрузки животного 

кабину 4 поднимают до верхнего упора 

(подъем 500 мм), она автоматически от-

крывается и туша выгружается на пол вы-

ступа 16, откуда ее поднимают на путь 

обескровливания. После выгрузки кабина 

возвращается в исходное положение. 

При газовой анестезии свиней электроток 

отключают, животных загоняют в кабину 

через дверцу 9 при исходном положении 

кабины. Дверцу 9 закрывают и включают 

электродвигатель, опускающий кабину в 

приямок 1, заполненный углекислотой, уро-

вень которой на 400 мм ниже уровня пола 

помещения. Концентрация углекислоты 

должна поддерживаться в пределах 50-70%. 

В нижнем положении кабина выдерживает-

ся 10-15 сек, после чего ее поднимают до 

верхнего упора, где она автоматически от-

крывается, и свиньи выгружаются на пол 

выступа 16. 

Универсальный бокс работает по авто-

матическому циклу; вес его значительно 

ниже веса полуавтоматического бокса, хо-

тя габариты несколько увеличены. 

Установка для обездвиживания свиней 

газом в непрерывных потоках большой и 

средней мощности приведена на рисун-

ке 2 [1, 5]. 
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Рис. 2. Конвейер типа «овальный туннель» для оглушения свиней углекислым газом: 

1 — регулятор подачи СО2; 2 — приямок; 3 — редуктор; 4 — электродвигатель; 5 — элеватор; 6 — конвейер обескровливания; 

7 — взгон; 8 — участок опускания туш; 9 — шпарильный чан; 10 — поддон для сбора крови; 11 — загон; 12 — ворота; 13 — ло-
вушка для крупных свиней; 14 — конвейер; 15 — туннель подгона 

 

Свиньи из загона 11 поступают через 

ворота 12 в решетчатый туннель подгона 

15, пол которого установлен под углом к 

горизонту. Свиней поднимают к конвейеру 

14 и поочередно с помощью заслонки про-

пускают на него. Пространственный пла-

стинчатый конвейер имеет на верхней по-

верхности решетчатые перегородки, обра-

зующие отдельные отсеки. Конвейер при-

водится в движение от электродвигателя 4 

через цепную передачу и редуктор 3. Лен-

та конвейера погружается постепенно по 

наклонной плоскости в приямок 2, запол-

ненный газовоздушной смесью. Скорость 

и длина конвейера должны обеспечить не-

обходимую для оглушения выдержку жи-

вотных в зоне, расположенной ниже уров-

ня заполнения смесью, необходимую для 

их оглушения. Оглушенные животные 

элеватором 5 поднимаются на путь обес-

кровливания. 

С учетом повышенной опасности для об-

служивающего персонала и возможности 

утечки СО2 установку снабжают системой 

автоматического регулирования концентра-

ции газа и уровня смеси в приямке (около 

400 мм ниже уровня пола цеха), а также 

предусматривают аппаратуру для удаления 

смеси из приямка и его вентиляции. Произ-

водительность конвейера достигает 240 го-

лов в 1 ч при массе свиней до 125 кг. Расход 

СО2 на одну голову составляет 80 г [1]. 

На мясоперерабатывающих предприяти-

ях в цехах первичной переработки свиней 

для оглушения убойных животных часто 

используется конвейер типа «овальный тун-

нель» для оглушения свиней углекислым 

газом, конструкция и принцип действия ко-

торого был описан выше. 

Недостатком рассматриваемого конвей-

ера являются то, что при движении пла-

стинчатого конвейера с убойными живот-

ными создается поток воздуха, который 

выносит частично газовоздушную смесь, 

что категорически запрещено. Линия ав-

томатический останавливается. Произво-

дят проветривание и отсасывание газовоз-

душной смеси. Все это ведет к уменьше-

нию производительности всей линии. 

Целью разработки является улучшение 

качества оглушения и исключение выхода 

газовоздушной смеси из газовой камеры., 

тем самым увеличивая производитель-

ность линии. 

Общий вид разработанной газовой каме-

ры для оглушения убойных животных 

представлен на рисунке 3. В приямке 15 с 

железобетонными или кирпичными с же-

лезнением стенками смонтирована сварная 

конструкция 7. В шахте перемещаются от 

приводов 5 через канатоведущие шкивы 1 

две кабины 6, прикрепленные через под-

вески 9 к канатам 8.  

Кабина тупиковая, стенки ее сетчатые с 

облицовкой. Кабина закрывается торцевой 

подъемной дверцей, поворотный пол с 

правой стороны имеет выступ. Пол кабины 

выполнен из стального листа. 

В приямке смонтированы: буфер каби-

ны 10, смягчающий удар при посадке ка-

бины в крайнее нижнее положение; на-
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правляющие кабины и регулятор подачи 

углекислого газа.  

С правой стороны установки располо-

жен подгон 2 с дверью 3, имеющий гидро-

привод (гидроцилиндр) 4. С левой стороны 

имеется приемное устройство 14 для ог-

лушенных свиней. 

Максимальный перемещаемый вес ка-

бины контролируется устройством взвеши-

вания 13.  

 

 
 

Рис. 3. Общий вид газовой камеры для оглушения убойных животных 
1 – канатоведущий шкив;, 2 – подгон; 3 – дверь; 4 – гидроцилиндр; 5 – привод; 6 – кабина; 7 – сварная конструкция шахты; 8 – канат; 

9 – подвеска кабины; 10 – буфер кабины; 11 – регулятор подачи СО2; 12 – направляющая кабины; 13 - устройство взвешивающее;14 – 

приемное устройство; 15 - приямок 

 

Включения «вкл.» и «стоп» производят-

ся при помощи кнопочных выключателей. 

Разработанная газовая камера для оглуше-

ния убойных животных работает следую-

щим образом.  

Свиней загоняют в кабину 6 поочередно 

через дверь 3 подгона 2. При исходном 

положении кабины привод останавливают 

и производят загрузку кабины убойными 

животными. Дверцу кабины закрывают и 

включают привод, опускающий кабину в 

приямок 15, заполненный углекислотой, 

уровень которой на 400 мм ниже уровня 

пола помещения. Концентрация углеки-

слоты должна поддерживаться в пределах 

50-70%. В нижнем положении кабина вы-

держивается 10-15 сек, после чего она 

поднимается до верхнего упора, где пол 

кабины 6 автоматически наклоняется, и 

свиньи выгружаются в приемное устрой-

ство. 

С учетом повышенной опасности для 

обслуживающего персонала и возможно-

сти утечки СО2 установку снабжают сис-

темой автоматического регулирования 

концентрации газа и уровня смеси в при-

ямке, а также предусматривают аппарату-

ру для удаления смеси из приямка и его 

вентиляции. 

Разработанная конструкция газовой ка-

меры ускоряет и улучшает процесс оглу-

шения, вместе с этим увеличивает произ-

водительность всей линии первичной пе-

реработки свиней. 
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Abstract. In modern workshops for the primary processing of pigs to stun slaughtered an-

imals, oval tunnel conveyors are used to stun pigs with carbon dioxide. The disadvantage of 

the conveyor under consideration is that when the plate conveyor with slaughter animals 

moves, an air stream is generated that partially removes the air-gas mixture, which is strictly 

prohibited. The line stops automatically. Produce ventilation and suction of the air-gas mix-

ture. All this leads to a decrease in the productivity of the entire line. The proposed design of 

the gas chamber allows you to speed up and improve the stunning process, along with this 

increase the productivity of the entire line of primary processing of pigs.  

Keywords: stunning, slaughter, pigs, boxing, conveyor. 

  




