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Аннотация: в данной статье рассматривается оценка растительных 

продуктов, на примере петрушки свежей, укропа зеленого свежего, салата 

листового свежего, лука зеленого свежего (перья), щавеля свежего. А также 

выявления наличия в них количества нитратов. 
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Annotation: in this article we consider the evaluation of plant products, for 

example, fresh parsley, fresh dill, leaf fresh lettuce, fresh green onions (feathers), 

fresh sorrel. And also to identify the presence of nitrates in them. 
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На территории России свежая зелень пользуется огромным спросом у 

населения в разное время года. Самыми распространенными видами зелени 

являются: петрушка, укроп, молодой зеленый лук и листья салата, спрос 

достаточно большой. Производители этой продукции все чаще и не 

нормировано вносят азотные удобрения на поля для резкого увеличения их 

продуктивности, что приводит к различным отрицательным последствиям, и, 

прежде всего, к накоплению излишнего количества нитратов в зелени. [1] 

Для проведения исследований зелени в магазинах и на рынках г. Омска 

были приобретены: 
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- петрушка свежая; 

- укроп зеленый свежий; 

- салат листовой свежий; 

- лук зеленый свежий (перья); 

- щавель свежий. 

Экспертиза проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ на 

такие показатели как: 

1. Органолептические исследования (внешний вид, вкус, цвет, запах); 

2. Определение количества нитратов в свежей зелени. 

1. Результаты органолептических исследований. 

Петрушка свежая. По внешнему виду листья петрушки молодые, 

зеленые, не пожелтевшие. Присутствует небольшая помятость. Без 

постороннего привкуса, запах характерен петрушке. Длина основной массы 

листьев от основания стебля 85 мм. Масса 96 гр. Поверхность сухая, чистая. 

Петрушка упакована в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. [2] 

Салат листовой свежий. Листья салата целые, здоровые, свежие, 

чистые, характерные для ботанического сорта формы и окраски; не достигшие 

стадии образования семян и формирования цветоносов, без излишней 

влажности. Без постороннего запаха и привкуса. Срок хранения указан не 

более 5 суток при t +5..+15 °C и не более 10 суток при t 0..+4 °C. Салат упакован 

в потребительскую упаковку.[3] 

Укроп зеленый свежий. Укроп молодой, свежий, без корешков, чистый, 

без излишней внешней влажности, листья зеленые, цветочные зонтики 

отсутствуют. Вкус и запах характерные укропу. Длина общей массы растений 

246 мм. Укроп на рынке расфасован в виде пучков. [4] 

Лук зеленый свежий (перья). Перья зеленого лука целые, здоровые, 

свежие, чистые, характерной формы и цвета, с аккуратно подрезанными 

корнями у донца, без повреждений болезнями, без излишней внешней 
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влажности. Длина пера 42 см. На рынке свежие зеленые перья лука 

реализовывают связками без потребительской упаковки. [5] 

Щавель свежий. Листья щавеля свежие, молодые, зеленые, целые, 

здоровые, не загрязненные, без излишней внешней влажности, без цветоносов 

и примеси сорных растений. Щавель без постороннего запаха и привкуса. 

Свежий щавель на рынке упакован в виде пучков. [6] 

2. Результаты определения количества нитратов в свежей зелени. 

Для исследования мы используем зелень свежую, приобретенную в 

магазине и на рынках г. Омска. Зелень свежую по отдельности измельчаем 

ножницами и растираем в ступке до однообразной кашицы, переносим 1 г в 

колбу, добавляю 20 мл дистиллированной воды и даем настояться 20 - 30 

минут.  

Далее к 1 мл пробы вытяжки добавляем несколько кристаллов 

дифениламина, затем, по каплям вводим реагент (концентрированная серная 

кислота). При появлении окрашивания сравниваем цвет окраски с 

показателями содержания нитратов. 

Окрашивание - синее, концентрация 100 мг/л. Полученную жидкость 

процеживаем, а через сутки оцениваем результат. Допустимые уровни 

содержания нитратов для петрушки и салата по МУ 5048-89  

Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции 

растениеводства составляют - 2000 мг/кг. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты определения нитратов в зелени свежей 

Вид зелени Содержание нитратов, мг/кг 

Петрушка свежая 1800 

Укроп зеленый свежий 2900 

Салат листовой свежий 1600 

Лук зеленый свежий (перья) 1900 

Щавель свежий 1900 
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Заключение. В процессе проведения эксперимента было определено 

количество нитратов в различных растениях, реализуемых на рынке и 

приобретенных в магазине. Выявлены продукты с высоким содержанием 

нитратов, превышающих ПДК – это укроп. 

Вся свежая зелень, кроме укропа, содержит нитраты в пределах ПДК и 

пригодны для употребления в пищу. Содержание нитратов и нитритов в 

растениях, реализуемых на рынке и в магазине незначительно. 
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