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При высокой производительности 
линий первичной переработки птицы 
без поточных линий охлаждения в цехе 
образуется большой запас неохлажден-
ных тушек, что приводит к загару мя-
са. Мясо необходимо быстро охлаждать, 
для чего при максимальной механиза-
ции и автоматизации первичной пере-
работки птицы нужно осуществлять 
поточность охлаждения.

Воздушное охлаждение тушек пти-
цы осуществляется в холодильных ка-

должна составлять 3–4 м/с. Предвари-
тельное доохлаждение тушек до тем-
пературы +15...+20 °С следует прово-
дить водой в ваннах.

Сегодня наиболее эффективным спо-
собом охлаждения с точки зрения со-
хранения товарного вида продукта, 
условий теплообмена, затрат труда, 
а также создания поточности процес-
са, является охлаждение ледяной во-
дой. Данный процесс можно осущест-
влять орошением, погружением или 
комбинированием этих операций.

При контактном охлаждении в воде 
влага поглощается тушками и возни-
кает опасность взаимного перезараже-
ния тушек птицы патогенной микро-
флорой, в первую очередь сальмонел-
лами. Исключить эту опасность в аппа-
ратах погружного охлаждения может 
только самый строгий ветеринарно-
санитарный контроль и системати-
ческое обновление охлаждающей во-
ды. Применяется также орошение ту-
шек водой из форсунок, причем мо-
жет использоваться хлорированная во-
да с концентрацией остаточного актив-
ного хлора 10–20 мг/л.

Охлаждение тушек птицы в воде на 
многих отечественных предприяти-
ях осуществляется орошением и по-
гружением. Охлаждение погружени-
ем осуществляется в ваннах на груп-
повых подвесках конвейера. Потро-
шеные тушки навешиваются на под-
вески за крылья; допускается насажи-
вать потрошеные тушки на выступы 
подвесок через брюшное отверстие. 
При погружном способе потроше-
ные тушки сначала поступают в ванну 
предварительного охлаждения с про-
точной водопроводной водой. Цыпля-
та, цыплята-бройлеры, куры, цесаря-
та, цесарки, утята, утки охлаждают-
ся в течение 10 мин; гусята, гуси, ин-
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Охлаждение мяса птицы
Сегодня используют различные методы охлаж-
дения потрошеных тушек птицы после убоя: воздухом, ледяной 
водой, а также комбинированный метод. Выбор способа охлаж-
дения в некоторой степени зависит от технологии первичной 
обработки тушки.

Линия водяного типа охлаждения птицы. 
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мерах при температуре 0...+1 °С и от-
носительной влажности 95%, а также 
в камерах туннельного типа при тем-
пературе –0,5...–4 °С и скорости движе-
ния воздуха 3–4 м/с.

Для интенсификации процесса не-
обходимо охлаждать тушки в подве-
шенном состоянии на конвейере в ка-
мерах туннельного типа при темпера-
туре –2...–4 °С до температуры не вы-
ше +4 °С в центре грудной мышцы. 
Скорость движения воздуха при этом 

дюшата, индейки – в течение 15 мин. 
Затем тушки поступают в ванну окон-
чательного охлаждения с ледяной во-
дой при скорости движения воды не 
более 0,2 м/с. Тушки цыплят, цыплят-
бройлеров, кур, цесарят, цесарок, утят, 
уток охлаждаются в течение 25 мин; 
тушки гусят, гусей, индюшат, индеек – 
в течение 35 мин.

При погружном охлаждении допу-
скается поглощение влаги (в % к остыв-
шему мясу): для цыплят – 4,4; кур – 3,5; 
утят – 6,5; уток – 6,0; гусей – 7,0; инде-
ек – 5,6. Количество воды, оставшей-
ся в тушках после свободного стека-
ния, можно уменьшить принудитель-
ным путем. Для принудительного уда-
ления воды эффективно использова-
ние бильной машины с мягкими би-
лами. Пропуская тушки через машину, 
можно за 20 с удалить дополнительно 
1,0–1,5% влаги без ухудшения товарно-
го вида продукта.

Одним из наиболее современных 
методов охлаждения погружением 
является двухстадийное охлаждение 
в шнековых ваннах. При этом первая 
стадия – охлаждение водопроводной 
водой, вторая стадия – охлаждение 

ледяной водой. Движение воды осу-
ществляется навстречу движения ту-
шек в ванне. Отепленная вода с про-
дуктами осеменения сливается в ка-
нализацию.

Охлаждение полупотрошеных тушек 
птицы водой должно осуществляться 
только методом орошения. При оро-
сительном охлаждении потрошеные 
и полупотрошеные тушки птицы не-
прерывно омываются водой из цен-
тробежных форсунок. Форсунки равно-
мерно располагаются на коллекторах, 
установленных по обе стороны конвей-
ера, образуя сплошную водяную заве-
су по ходу движения тушек в камере 
орошения.

С точки зрения санитарной благо-
надежности рекомендуется примене-
ние оросительного охлаждения. При 
этом холодная вода после контакта с 
тушками полностью сбрасывается в ка-
нализацию. Однако это также значи-
тельно увеличивает расход охлажден-
ной воды.

При двухстадийном охлаждении 
орошением, а затем погружении, 
предварительный обмыв и охлажде-
ние тушек водопроводной водой из 

форсунок осуществляется в течение 
10–15 мин. Это сокращает общую об-
семененность тушек на 70% от исход-
ной, а затем погружение этих тушек 
в холодную воду при непрерывно-
сти процесса. Двухстадийное охлаж-
дение тушек птицы снижает погло-
щение влаги (для кур – на 2,3%, цы-
плят – на 2%), позволяет стабилизиро-
вать в течение рабочего дня удовлет-
ворительные бактериологические по-
казатели воды в ванне охлаждения 
погру жением.

Для получения ледяной воды ис-
пользуют панельные испарители, пле-
ночные испарители и льдоаккумуля-
торы. Пленочные испарители уста-
навливают в цехе переработки птицы 
или в компрессорной. Холодильная 
установка работает по схеме односту-
пенчатого сжатия с диапазоном тем-
ператур кипения –4...–10 °С. Панель-
ные испарители и льдоаккумулято-
ры используются в оборотной систе-
ме охлаждения при значительно ме-
няющихся в сутки нагрузках. Пленоч-
ные испарители применяются при от-
носительно стабильных в течение вре-
мени нагрузках. 
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