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В статье приведены результаты исследования влияния обработки охлажденного мяса высоким дав-

лением на его сохраняемость. В результате проведенных исследований показателей свежести охлажден-

ного мяса в процессе хранения установлено, что его обработка высоким давлением 600 МПа в течение 3 

мин. положительно влияет на его срок хранения. Органолептические показатели мяса после 30 суток хо-

лодильного хранения соответствовали свежему, микробиологические – требованиям технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Обработка мяса в ва-

куум-упаковке высоким давлением препятствует развитию окислительной порчи. Перекисное число по-

сле 30 суток хранения в контрольных образцах мяса выше в 2 раза в сравнении с образцами мяса опытной 

группы. Полученные результаты перекисного числа согласуются с оценкой антиоксидантной активности 

мяса.  

 

The article presents the results of the study of the influence of processing of chilled meat by high pressure 

on its persistence. As a result of the carried out researches of parameters of freshness of the cooled meat in the 

course of storage it is established that its processing by high pressure of 600 MPa within 3 minutes, positively in-

fluences its term of storage. Organoleptic characteristics of meat after 30 days of cold storage conformed to fresh, 

microbiological requirements of technical regulations of the Customs Union" on food safety " (TR CU 

021/2011). Processing of meat in vacuum packaging with high pressure prevents the development of oxidative 

spoilage. The peroxide value after 30 days of storage in control samples of meat is 2 times higher in comparison 

with samples of meat of experimental group. The obtained results of the peroxide number are consistent with the 

assessment of antioxidant activity of meat. 
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К одной из перспективных технологий сохранения качества пищевой продукции в процессе хране-

ния можно отнести ее обработку высоким гидростатическим давлением. В настоящее время эта техноло-

гия мало изучена на территории Российской Федерации и не вовлечена в массовое производство продук-

тов питания. Основная область применения метода высоких давлений в мире сегодня – это атермическая 

консервация («холодная пастеризация», паскализация) продуктов питания, нацеленная на инактивацию 

микроорганизмов и ферментов обрабатываемой среды. Ещё в 1990-х годах в Японии началась первая 

волна популярности джемов из клубники, киви и яблок, полученных путём применения высокого гидро-

статического давления. А в 1997 году данную технологию применила компания – нынешний мировой 
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лидер по производству Гуакамоле (традиционной мексиканской закуски из мякоти авокадо) – Fresherized 

Foods, впервые запустив производство своей продукции в Северной Америке. А уже к 2007 году порядка 

120 барометрических установок были введены в эксплуатацию по всему миру для производства «новых» 

продуктов в промышленных масштабах [1]. Более 80 % функционирующего на сегодняшний день обору-

дования было собрано и выпущено после 2000 года, что свидетельствует о том, что это направление име-

ет тенденцию к ускоренному развитию и расширению области применения [2].  

В ходе многократных исследований было доказано, что барометрическое воздействие давлением в 

600 МПа при 20 °С в течение 180 с. способно ликвидировать в мясе и мясопродуктах возбудителей лис-

териоза (Listeria monocytogenes), а также инактивировать другие опасные для жизни человека микроорга-

низмы – кишечную палочку (E. coli), сальмонеллы (Salmonella), холерный вибрион (Vibrio), большинство 

видов плесневых грибов и патогенных бактерий [3]. На сегодняшний день рассматриваемая технология 

применима только для ингибирования процессов роста и размножения вегетативных форм бактерий, од-

нако сочетание давления и температуры способно обеспечить инактивацию также и спор микроорганиз-

мов. Так, например, cпоры Clostridium botulinum и некоторых представителей родов Bacillus и Clostridia 

могут быть уничтожены вследствие синергического действия температурного и барометрического фак-

тора. Такого рода эффект позволяет снизить термическое воздействие за счёт дополнительно сообщённо-

го системе давления [4,5].  

Но вместе с тем в области применения высокого давления для обработки скоропортящихся пище-

вых продуктов остается много нерешенных вопросов, в частности, для охлажденного мяса. 

В связи с этим целью работы является исследование влияние обработки мясного сырья высоким 

давлением на его срок хранения. 

Материалы и методы. Для эксперимента сформировали контрольную и опытную группы, вклю-

чающие 5 образцов охлажденной говядины массой 500 г из лопаточной части туши в вакуум-упаковке. 

Образцы мяса контрольной группы давлением не обрабатывали, мясо второй группы обрабатывали дав-

лением 600 МПа в течение 3 минут с помощью экспериментальной установки – гидростат. 

Для оценки качества мяса в процессе хранения использовали общепринятые и специальные методы 

исследований. 

Исследования проводили на лабораторной установке в НИИ физики металлов Уральского отделе-

ния РАН (г. Екатеринбург) и на базе кафедр пищевой инженерии, физики и химии УрГЭУ (г. Екатерин-

бург). Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартных компьютерных 

программ Microsoft Exsel XP, Statistica 8,0. 

Результаты и обсуждение. Образцы мяса контрольной группы после 30 суток хранения отличались 

темно-красным цветом; мышцы на разрезе были влажные и слегка липкие, оставляли влажное пятно на 

фильтровальной бумаге, мягкой консистенции; образующаяся при надавливании пальцем ямка выравни-

валась медленно. Мясо имело слегка кисловатый запах, бульон из мяса мутный с запахом, не свойствен-

ным свежему. Полученные данные свидетельствуют, что образцы мяса контрольной группы являются 

сомнительно свежими. В то время как образцы мяса опытной группы соответствовали свежему: имело 

корочку подсыхания; красного цвета, мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляли влажного пятна на 

фильтровальной бумаге, консистенция упругая, плотная, образующаяся при надавливании пальцем ямка 

быстро выравнивается; запах специфический, свойственный говядине; бульон из мяса прозрачный. Баро-

обработка мяса положительно влияет на его микробиологические показатели. Установлено, что у образ-

цов мяса контрольной группы КМАФАнМ после 30 суток хранения составило 3,1∙10
4
 КОЕ/г при норме 

для свежего мяса, упакованного под вакуум, не более 1,0∙10
4
КОЕ/г. Дрожжи в контрольной группе со-

ставляют 1,5∙10
3 

при норме не более 1∙10
3 

КОЕ/г. В то время как в образцах мяса опытной группы МА-

ФАнМ и дрожжи не выделены. Мясо опытной группы соответствовало требованиям технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обработка охлажденного мяса высоким давлением 

препятствует развитию микроорганизмов. 

Свежесть мяса в процессе хранения определяется не только органолептическими и микробиологи-

ческими показателями, но и течением, и скоростью процессов окисления жира. 
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Проведено исследование показателей окислительной порчи жира - перекисного числа. 

Перекисное число после 15, 30 и 60 суток хранения в контрольных образцах мяса составляет 0,01; 

0,02 и 0,08 миллимоль активного кислорода на 1 кг, в опытных образцах – на уровне 0; 0,01 и 0,02 соот-

ветственно.  

Полученные результаты перекисного числа согласуются с оценкой антиоксидантной активности мя-

са (АОА). Установлено, что опытные образцы мяса имели более высокую АОА (0,35±0,02моль экв. /дм
3
), 

что на 66,7 % достоверно (**Р≤0,01) выше АОА контрольных образцов (0,21±0,05 моль экв. /дм
3
).  

Заключение. В результате проведенных исследований показателей свежести охлажденного мяса в 

процессе хранения установлено, что его обработка высоким давлением 600 МПа в течение 3 мин. поло-

жительно влияет на его срок хранения. Органолептические показатели мяса после 30 суток холодильного 

хранения соответствовали свежему, микробиологические – требованиям технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Обработка мяса в вакуум-

упаковке высоким давлением препятствует развитию окислительной порчи. Перекисное число после 30 

суток хранения в контрольных образцах мяса выше в 2 раза в сравнении с образцами мяса опытной груп-

пы. Полученные результаты перекисного числа согласуются с оценкой антиоксидантной активности мя-

са.  
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