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Горох овощной возделывают 
повсеместно, основные посевы 
концентрируются в зонах кон-

сервной промышленности. Широко 
распространена эта культура и на 
приусадебных участках [1].

В последние годы широкое рас-
пространение в качестве компонен-
та здорового питания стали получать 
проростки (микрозелень) различ-
ных культур. Микрозелень или рост-
ки – фаза молодого растения, расту-
щего на субстрате, имеющего разви-
тый гипокотиль, развернутые зеле-
ные семядоли, 1–2 настоящих листа. 
Корни располагаются в субстрате. 
В пищу используют только надзем-
ную часть растения [2, 3].

Сегодня приобрели популяр-
ность проростки гороха, люцерны, 
чечевицы, сои. У гороха ростки слад-
кие и нежные (рис.). Ростки гороха 
очень питательны (содержание бел-
ка 20–25%), богаты витаминами С, 
А и В2, хлорофиллом, аминокислота-
ми и минералами [4, 5].

Микрозелень гороха овощного мож-
но выращивать на инертных, не содер-
жащих элементов питания субстратах. 
Ростки формируются только за счет 
запасов питательных веществ семе-
ни (плода). Микрозелень гороха овощ-
ного выращивают в течение 14 суток. 
Срезают ростки на высоте 10–15 см.

Нормативных документов, опре-
деляющих качество микрозелени про-
ростков гороха овощного нет. За ос-
нову были взяты данные полученные 
лабораторией стандартизации нор-
мирования и метрологии совместно 
с лабораторно-аналитическим и ис-
пытательным центром ФГБНУ ФНЦО. 
В результате был разработан стандарт 
организации «Микрозелень пророст-
ков гороха овощного. Товарное сырье. 

Технические условия. Стандарт разра-
ботан впервые для РФ.

В Федеральном научном центре 
овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) изуче-
ны и определены технические усло-
вия выращивания микрозелени гороха 
овощного на примере сорта Дарунок.

Стандарт организации «Микро-
зелень проростков гороха овощно-
го. Товарное сырье. Технические ус-
ловия» включает следующие разде-
лы: область применения; норматив-
ные ссылки; термины, определения 
и сокращения; классификация; техни-
ческие требования; правила приемки 

и отбор проб; метод контроля; транс-
портирование и хранение; требова-
ние безопасности. В первом разде-
ле «область применения» указано, что 
настоящий стандарт распространяет-
ся на микрозелень проростков гороха 
овощного, предназначенную для пот-
ребления в свежем виде. Во втором 
разделе изложены нормативные доку-
менты, на которые даны ссылки. В тре-
тьем разделе приведены термины, оп-
ределения и сокращения. В четвертом 
разделе указана классификация сор-
тов гороха овощного. В пятом разделе 
«технические требования» излагают-
ся требования к качеству микрозеле-
ни гороха овощного, содержание ток-
сичных элементов, микробиологичес-
кие показатели. Указан уровень допус-
ка, который не снижает качество про-
дукции (табл.).

В микрозелени проростков горо-
ха содержание токсичных элемен-
тов (тяжелых металлов и мышьяка), 
пестицидов, нитратов, микотокси-
нов и радионуклидов не должно пре-
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Показатели качества микрозелени проростков гороха овощного

Наименование показателей Характеристика и нормы

органолептические

Внешний вид
проростки свежие, чистые, целые, здоровые, одно-
родные по высоте и окраске, типичные для данного 

сорта, высотой до 10–15 см, увлажненные

Цвет однородный, свойственный данному ботаничес-
кому сорту, зеленый

Вкус и запах

свойственный данному сорту, без посторон-
него запаха и привкуса, нежные сочные ростки 

гороха с маленькими листочками и усиками, 
с узнаваемым вкусом мозгового горошка

Содержание проростков увядших, за-
гнивших, запаренных, подмороженных 
с посторонним запахом и привкусом, 
вызванный условиями транспортирова-
ния и хранения

не допускается

Наличие поврежденных вредителями 
и пораженных болезнями проростков не допускается

Наличие вредителей и продуктов их жиз-
недятельности. не допускается

физико-химические

Содержание сухого вещества, % 9,0–13,5

Содержание аскорбиновой кислоты, мг/г 0,35–0,70

Содержание каротиноидов, мг/г 0,25–0,5

Содержание моносахаров, % 0,8–11,5

Примечание: Расчет показателей проводится к массе анализируемой пробы
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вышать допустимые уровни, установ-
ленные в п. 1.6.1 СанПиН 2.3.2.1078–
01 на сырую массу [6], мг/кг: свинца 
не более 0,5; кадмия – не более 0,03; 
ртути – не более 0,02; меди – не бо-
лее 5; цинка – не более 10; мышья-
ка – не более 0,2; нитратов – не бо-
лее 1600. Содержание радионукли-
дов, БК/кг: цезия 137 – не более 120; 
стронция 90 – не более 40.

По микробиологическим показа-
телям микрозелень проростков го-
роха овощного должны соответство-
вать определенным требованиям: 
КМА-ФАиМ (количество мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов) – не более 
1×104 КОЕ/г; БГКП (бактерии груп-
пы кишечных палочек – колиформы) 
в 0,01 г не допускается; Патогенные 
микроорганизмы, в том числе 
Salmonella (25 г) – не допускает-
ся; плесени, не более 1×102 КОЕ/г; 
дрожжи, Bacillus cereus – не более 
1×102 КОЕ/г. В шестом разделе при-
ведены правила приемки и отбор 
проб. В седьмом разделе «методы 
контроля» указаны ГОСТы по кото-
рым определяют содержание токсич-
ных элементов, микробиологичес-
кие показатели и средства контроля. 
Содержание токсичных элементов 
(ртуть, медь, цинк, свинец, кадмий, 
мышьяк), нитратов, радионукли-
дов не должно превышать допусти-
мые уровни, установленные СанПиН 
2.3.2 1078–01 п.1.6.1. Восьмой и де-
вятый раздел «транспортирование 
и хранение». Срок хранения микро-
зелени проростков гороха овощного: 
(36 часов при температуре 15–18 °C); 
(не более 5 суток при температуре 
1–3 °C); (не более 30 суток при темпе-
ратуре 0–3 °C с последующей герме-
тизацией). Относительная влажность 

воздуха 90–95%. В десятом разделе 
приведены требования безопаснос-
ти для здоровья людей, окружающей 
среды и безопасности труда по ГОСТ 
12.3.041, ГОСТ 12.0.004.

В лаборатории селекции и семе-
новодства овощных бобовых культур 
ФГБНУ ФНЦО создают сорта гороха 
овощного, различного направления 
использования: для консервной про-
мышленности, для шоковой замороз-
ки и для потребления в свежем виде. 
Создаваемые сорта гороха овощного 
успешно внедряются в промышленное 
производство, а так же для выращи-
вания в личных подсобных хозяйствах 
[7, 8]. Однако до недавнего времени 
оценку этих сортов для использования 
в технологиях получения продукции 
«Микрозелень» не проводили.

Таким образом, разработка и ут-
верждение СТО «Микрозелень про-
ростков гороха овощного. Товарное 
сырье. Технические условия» даст 
возможность практического исполь-
зования данного продукта.
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Summary. The requirements for micro-
greens of vegetable pea seedlings intend-
ed for fresh consumption are established, 
grown on the substrate or does not contain 
elements of the supply substrates. Sprouts 
of vegetable peas germinate within 14 days. 
Cut the shoots at a height of 10–15 cm then if 
seedlings of vegetable pea transport with all 
models of transport while ensuring product 
integrity and in accordance with the rules of 
transportation of perishable produce.
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