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ГОРОХ ОВОЩНОЙ СВЕЖИЙ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Технические условия
Fresh green peas for conservation. Specifications

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на свежий обмолоченный овощной горох (Pisum sativumL.)
мозговых сортов технической степени зрелости (далее — овощной горох), предназначенный для кон
сервирования в промышленных условиях.
Требования, обеспечивающие безопасность продукции для жизни и здоровья людей, изложены
в 5.3, к качеству — в 5.2.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 4220— 75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ 12026— 76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 25336— 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
ГОСТ 26927— 86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929— 94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения
содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930— 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26932— 86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 26933— 86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 27520— 87 (ИСО 1956-2— 82) Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терми
нология. Часть 2.
ГОСТ 27523— 87 (ИСО 1991-1— 82) Овощи. Номенклатура. Первый список
ГОСТ 29329— 92* Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ 30178— 96** Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения ток
сичных элементов
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия.
Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51301—99 Продукты пищевые и продовольствен
ное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов
(кадмия, свинца, меди и цинка)».

Издание официальное
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ГО СТ 30349— 96 Плоды, овощ и и продукты их переработки. Методы определения остаточны х
количеств хлорорганических пестицидов
ГО СТ 30538— 97 Продукты пищ евые. М етодика определения токсичны х элементов атом но-эмис
сионным методом
ГО СТ 30710— 2001 Плоды, овощ и и продукты их переработки. М етоды определения остаточных
количеств ф осф орорганических пестицидов
ГОСТ 31628— 2012* Продукты пищ евые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтам перометрический метод определения массовой концентрации мышьяка
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стан
дарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящ ем стандарте применены термины по ГО СТ 27520, ГО СТ 27523, а также применены сле
дую щ ие термины с соответствующ ими определениями:

3.1 излишняя внешняя влажность: Влага на сем енаховощ ного гороха от полива, росы идождя.
П р и м е ч а н и е — Конденсат на овощном горохе, вызванный разницей температур, не считают излишней
внешней влажностью.

3.2 техническая степень зрелости: Бобы гороха незрелые. О вощ ной горох однородны й по раз
меру, не более 9 мм в диаметре, с тонкой и нежной оболочкой, окраска зеленая с оттенками, консистен
ция нежная, вкус сладкий.
3.3 мозговые сорта гороха: Сорта овощ ного гороха угловато-квадратной ф ормы с высоким
содержанием сахаров.
3.4 растительная примесь: О статки стеблей, листьев, бобов, семена сорны х растений за
исключением семян пелюшки.
3.5 семена пелюшки: Семена кормового или дикорастущ его бобового растения вида Pisum
arvense L., трудноотделяемы е от овощ ного гороха в технической степени зрелости.

4 Классификация
4.1 Овощ ной горох в зависимости от качества подразделяю т на три товарны х сорта: высший, пер
вый и второй.

5 Технические требования
5.1 Овощ ной горох должен соответствовать требованиям настоящ его стандарта и быть получен
по технологической инструкции с соблю дением требований, установленны х нормативными правовыми
актами государства, принявш его стандарт**.
5.2 Качество овощ ного гороха долж но соответствовать характеристикам и нормам, указанным в
таблице 1.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые.
Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка».
** Для государств — участников Таможенного союза — по [1], [2].
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Таблица 1
Характеристика и норма для товарного сорта
Наименование показателя
первый

ВЫСШ ИЙ

второй

Внешний вид

Овощной горох свежий, целый, с тонкой и нежной оболочкой, не
жной мякотью, типичный для ботанического сорта по форме, разме
ру и окраске, не поврежденный вредителями и не пораженный
болезнями, без излишней внешней влажности

Цвет

Однородный, свойственный данному ботаническому сорту от
светло-зеленого до темно-зеленого
Допускается нали
чие единичного овощ
ного гороха, неодно
родного по цвету

Характерные для овощного гороха мозговых сортов технической
степени зрелости, без постороннего запаха и (или) привкуса

Вкус и запах

Степень
град*

зрелости

Допускается неод
нородный цвет овощ
ного гороха

по

Допускается незна
чительный крахмалис
тый привкус

Допускается крах
малистый привкус

29— 45

46— 56

57— 72

3,0

3,0

3,0

финометру,

Базисное содержание битого овощ
ного гороха, % от массы партии, не более
Наличие овощного гороха, повреж
денного сельскохозяйственными вреди
телями, пораженного болезнями и
проросших

Не допускается

Наличие сельскохозяйственных вре
дителей и продуктов их жизнедеятель
ности

Не допускается

Массовая доля семян пелюшки, % от
массы партии, не более

Не допускается

Наличие семян дикой петрушки, голо
вок осота, василька, ромашки

Не допускается

Наличие посторонней примеси (зем
ля, песок и др.)

Не допускается

0,5

* При наличии на предприятии приборов для измерения степени зрелости, отличных от финометра, прово
дится перерасчет по формуле, приведенной в паспорте применяемого прибора.

5.3
С од ер ж а ние в о вощ ном горохе радионуклидов, то кси чн ы х элем ентов, пестиц идов и нитратов,
яи ц гельм интов и цист киш ечн ы х па то ге нны х простейш их, м икр об и оло ги че ски е показател и не долж ны
превы ш ать норм, уста н о вл е н н ы х н ор м ативны м и правовы м и а ктам и государства, пр и ня вш е го стан
д а р т 1).

6 Упаковка21
6.1
О вощ ной горох после о бм ол ота загр уж аю т насы пью в крупнотоннаж ны е тра нспор тны е
средства — контейнеры типа «лодочка» (слоем не более 60 см) или др уги е ем кости, изготовленны е из
м атериалов, использование которы х в контакте с продуктом д а н н ого вида о б есп ечи вае т сохранение его
качества и безопасность.

1) Для государств — участников Таможенного союза — по [1].
2) Для государств — участников Таможенного союза — по [2].
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Овощной горох в каждом крупнотоннажном транспортном средстве должен быть однородным по
происхождению, качеству, соответствовать характерным признакам своего ботанического сорта.

7 Правила приемки
7.1 Приемку овощного гороха осуществляют перерабатывающие предприятия в присутствии
полномочного представителя поставщика.
7.2 Овощной горох принимают партиями. Под партией понимают любое количество овощного
гороха одного ботанического сорта, поступившего в одном транспортном средстве и оформленного
товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции (документ,
удостоверяющий качество и безопасность продукта или товаротранспортная накладная, протоколы
испытаний).
Товаросопроводительная документация должна содержать следующую информацию:
- номер документа и дату его выдачи;
- наименование и адрес отправителя;
- наименование и адрес получателя;
- наименование продукта;
- ботанический сорт;
- товарный сорт;
- массу брутто и нетто;
- дату сбора и время отгрузки;
- номер и вид транспортного средства;
- обозначение настоящего стандарта;
- данные об использованных пестицидах и дату последней обработки каждым пестицидом;
- информацию о наличии генетически модифицированных организмов (ГМО);
- информацию о подтверждении соответствия (при наличии).
7.3 Для определения качества овощного гороха от каждой партии массой до 2 т отбирают не менее
четырех точечных проб, от каждой тонны свыше 2 т дополнительно отбирают по одной точечной пробе.
7.4 Точечные пробы из контейнеров отбирают из разных мест пробоотборником на различной глу
бине насыпи или вручную черпаком на глубине не менее 10 см.
7.5 Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг.
7.6 Точечные пробы в автопоездах отбирают из каждого кузова (прицепа).
7.7 Из точ еч н ых п роб соста вл я ют объединенную пробу.
После тщательного перемешивания из объединенной пробы выделяют лабораторную пробу
овощного гороха массой не более 10,0 кг, которую анализируют по всем показателям.
7.8 Результаты проверки качества распространяют на всю партию.
7.9 После проверки качества отобранный овощной горох присоединяют к партии продукции.
7.10 При получении неудовлетворительных результатов определений хотя бы по одному из пока
зателей по нему проводят повторные определения удвоенного объема выборки, взятого из той же пар
тии. Результаты повторного определения распространяют на всю партию.
7.11 Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов, яиц гель
минтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологических показателей осуществляют в
соответствии с требованиями, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

8 Методы контроля
8.1 Отбор проб — по 7.3— 7.7.
8.2 Соответствие транспортного средства (контейнеры, прицепы и т.д.) требованиям настоящего
стандарта по 6.1 оценивают визуально.

8.3 Порядок проведения контроля
8.3.1
Лабораторную пробу распределяют ровным слоем на гладкой поверхности и делят по диаго
налям на четыре примерно равные части. Две противоположные части соединяют, органолептически
определяют внешний вид, вкус, запах, цвет; визуально — наличие овощного гороха, поврежденного
вредителями, пораженного болезнями и проросшего; наличие сельскохозяйственных вредителей и про
дуктов их жизнедеятельности; наличие семян дикой петрушки, головокосота, василька, ромашки; нали
чие посторонней примеси (земля, песок и др.) и рассортировывают на фракции в соответствии с
показателями, установленными в таблице 1.
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8.3.2 Оставшуюся часть лабораторной пробы используют для определения содержания семян
пелюшки, растительной примеси, битого овощного гороха, степени зрелости овощного гороха.

8.3.3 Определение содержания семян пелюшки
8.3.3.1 Аппаратура, материалы, реактивы
- весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329 среднего класса точности с наибольшим
пределом взвешивания 25 кг, ценой поверочного деления е = 50 г и пределом допускаемой погрешности
+ 0,5 е;
- стаканы и колбы стеклянные по ГОСТ 25336;
- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026;
- калий двухромовокислый по ГОСТ 4220.
8.3.3.2 Определение содержания семян пелюшки проводят в одной партии с каждого поля.
Из лабораторной пробы, полученной по 8.3.2, выделяют анализируемую пробу массой 100— 150 г,
помещают в стеклянный стакан или колбу по ГОСТ 25336, заливают 2 %-ным раствором двухромовокис
лого калия.
Пробу овощного гороха в 2 %-ном растворе двухромовокислого калия кипятят в течение 6— 7 мин,
затем охлаждают и сливают раствор. Все окрашенные в коричневый цвет семена пелюшки выбирают,
удаляют с них влагу фильтровальной бумагой по ГОСТ 12026 и взвешивают.
Результаты взвешивания анализируемой пробы и окрашенных в коричневый цвет семян пелюшки
записывают с точностью до второго десятичного знака.
8.3.4 Из лабораторной пробы, полученной по 8.3.2, выделяют анализируемую пробу массой 100 г и
выделяют растительную примесь и битый овощной горох и отдельно взвешивают.
Результаты взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака.
8.3.5 Содержание семян пелюшки (Сп), растительной примеси (Ср п) и битого овощного гороха
(зерен) (Сб 3), в процентах, вычисляют по формуле
С = — • 100,
т

(1)

где /Т7(. — масса каждой фракции, г;
т — масса анализируемой пробы, взятой для определения, г.
8.3.6 Степень зрелости овощного гороха определяют по финометру или другому используемому
прибору (тендерометру), используя целые зерна из лабораторной пробы.
Допускается повторное использование целого овощного гороха, оставшегося после определения
по8.3.4.
8.3.7 Для получения расчетной массы партии определяют массу растительной примеси и битого
овощного гороха сверх базисной нормы, установленной в таблице 1.
8.3.7.1 Массу растительной примеси (тр п) в партии, в килограммах, вычисляют по формуле
_ т Ф С р.п
»*ф. П

.- -

(2)

>

где гПф — фактическая масса партии, кг;
Ср п — содержание растительной примеси, %.
8.3.7.2
Массу битого овощного гороха в килограммах сверх базисной нормы, установленной в таб
лице 1, ( т б 3), кг, вычисляют по формуле
_ т ф(Сб.3 - 3 )

(

/Т7б.з
1 0 0

3)

1

где ГПф — фактическая масса партии, кг;
Сб з — содержание битого овощного гороха (зерен), %;
3 — базисное содержание битого овощного гороха, установленное в таблице 1.
8.3.7.3
Расчетную массу партии овощного гороха (т ), кг, определяют вычитанием массы расти
тельной примеси (т п) и битого овощного гороха сверх базисной нормы в таблице 1 ( т б 3) из фактичес
кой массы партии ( т ф):
/Т7р = /Т7ф -

/77р. п

- тб. з.

8.4 Подготовка и минерализация проб для определения содержания токсичных элементов — по
ГОСТ 26929.
8.5 Определение ртути — по ГОСТ26927.
8.6 Определение мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628.
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8.7 Определение свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
8.8 Определение кадмия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
8.9 Определение хлорорганических пестицидов — по ГОСТ 30349, фосфорорганических пести
цидов — по ГОСТ 30710 и методами, утвержденными нормативными правовыми актами государства,
принявшего стандарт1).
8.10 Определение радионуклидов, нитратов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных про
стейш их— методами, утвержденными нормативными правовыми актами, действующими на террито
рии государства, принявшего стандарт1).
8.11 Контроль микробиологических показателей осуществляют методами, утвержденными нор
мативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт1).
8.12 Определение содержания генетически модифицированных организмов (ГМО) — по доку
ментам государств, принявших стандарт.

9

Транспортирование и хранение

9.1 Овощной горох транспортируют в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных
сельскохозяйственными вредителями крупнотоннажных транспортных средствах в соответствии с пра
вилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.
9.2 Общая продолжительность транспортирования и хранения овощного гороха в крупнотоннаж
ных транспортных средствах, контейнерах от обмолота до приемки на перерабатывающем предприятии
должна быть не более двух часов.

1)
'

6

Для государств — участников Таможенного союза — по [1].
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