
НИТРАЧЕК 404

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ С НИТРАЧЕК 404 
                   
НИТРАЧЕК 404 измеряет содержание нитратов в растениях, почве, 
воде.  Прибор  лёгок  в  использовании  и  не  требует  специальных 
навыков.  К  прибору  прилагаются  индикаторные  тестовые  полоски 
(номер товара 10020 или 10050), с помощью которых производятся 
измерения.   Диапазон измерения  5 – 500 мг/л (ppm) NO3 (+/- 
10%). В диапазоне средних значений измерения (50 - 250 мг/л) 
точность выше. 
Прибор включается автоматически при открытии отсека для тестовых 
полосок.  При включении прибора в правом верхнем углу мигает 
номер  лота,  при  котором  должно  производиться  измерение.  На 
коробке  указан  номер  лота  в  зависимости  от  температуры. 
Изменение номера производится треугольными кнопками (вверх или 
вниз).  При  закрытии  отсека  для  тестовых  полосок  номер 
сохраняется автоматически.
Прибор  выключается  автоматически  при  закрытии  отсека  для 
тестовых полосок.
С левой стороны прибора расположен отсек для 9 V батарейки. Если 
батарею пора заменить, на дисплее мигает индикатор батареи. Если 
батарея будет заменена в течение 30 секунд, то данные измерений 
сохраняются  в  приборе.  Во  время  замены  батареи  отсек  для 
тестовых полосок должен быть закрыт.
«ЕЕЕ» высвечивается на дисплее, если батарея почти разряжена. 
«Err» - сообщение об ошибке.
Сверху прибора расположен выключатель звукового сигнала.

Проверка работы прибора проводится с прилагаемой полоской для 
контрольного измерения. Контрольное измерение всегда проводится 
с номером лота 5:

• при открытии отсека для полосок на дисплее загорается «CAL» 
(рис. 1);

Рисунок 1 – индикатор «CAL» на дисплее – прибор готов к работе.
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• контрольная полоска белой стороной помещается в отсек для 
полосок;

• крышка отсека осторожно закрывается;
• на дисплее должно высветиться «GO» (рис. 2);

Рисунок 2 – индикатор «GO» на дисплее перед отсчётом времени 
реакции тестовой полоски.

• полоска извлекается, в этот момент на дисплее начинается 
отсчёт времени реакции (от 60 до 0 секунд);

• за 5 секунд до окончания времени контрольная полоска тёмной 
стороной помещается в отсек и крышка отсека закрывается;

• на  дисплее  высвечивается  результат,  который  должен 
соответствовать диапазону, указанному на обратной стороне 
прибора.

Измерение  нитратов производится  по  выше  указанной   схеме. 
Сначала  в  прибор  помещается  сухая  полоска  (двумя  полями 
измерения  вниз,  в  направлении  дисплея),  крышка  закрывается. 
После  звукового  сигнала  полоска  извлекается  и  на  2  секунды 
погружается в почвенный раствор, воду или сок растений (рис. 3).

Рисунок 3 – погружение тестовой полоски в исследуемый раствор.

За  время  реакции,  которое  указано  на  дисплее  полоску  надо 
стряхнуть от лишней жидкости и оставить высыхать. За 10 секунд 
до  окончания  времени  реакции  полоску  аккуратно  промокнуть 
бумажной салфеткой, за 5 секунд полоску поместить в отсек для 

2



измерения (рис. 4), закрыть крышку и прочитать результат в мг/л 
NO3 (либо ppm). Тестовые полоски после измерения сразу же вынуть 
из прибора.

Рисунок 4 – тестовая полоска помещается в отсек для полосок за 5 
секунд до окончания времени реакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Диапазон измерения  5 – 500 мг/л (ppm) NO3 (рис. 5).

Рисунок 5 – результат измерения 166 мг/л NO3.

Если на дисплее высвечивается «НI», значит результат > 500 мг/л 
NO3 (рис. 6). В этом случае испытуемый раствор надо разбавить 
дистиллированной  водой  и  отношение  разбавления  учесть  при 
подсчёте результата. 

Рисунок 6 – индикатор «НI» на дисплее - результат > 500 мг/л.

Если высвечивается «LO» – результат  < 5 мг/л NO3 (рис. 7). 
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Рисунок 7 – индикатор «LO» на дисплее - результат < 5 мг/л.

Каждый  раз  надо  проводить  3  измерения  и  вычислять  среднее 
значение.  Отклонение  среднего  значения  от  значений  трёх 
измерений не должно превышать 10 %.
В  памяти  прибора  сохраняется  20  последних  результатов.  Эти 
величины можно вызвать путём нажатия следующих клавиш: нажать 
круглую  клавишу  (на  дисплее  появляется  последнее  значение 
измерения  и  над  ним  время  измерения).  Треугольными  клавишами 
можно просматривать результаты в прямом и обратном порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ФАКТОРА

1. Установить номер измерения на 5;
2. Провести 3 измерения с раствором-эталоном (100 мг/л NO3);
3. Вычислить среднее значение;
4. Корректирующий фактор KF = 100:среднее значение.
5. Все  результаты  измерений  с  данной  партией  полосок  надо 

умножать на полученный КF.
Таблица 1

Определение номера лота по корректирующему фактору

KF Номер лота
<0,83 1

0,83 – 0,87 2
0,88 – 0,92 3
0,93 – 0,97 4
0,98 – 1,02 5
1,03 – 1,07 6
1,08 – 1,12 7
1,13 – 1,17 8

> 1,18 9

ПРИМЕЧАНИЕ:  при  корректирующих  факторах  <  0,8  и  >  1,2 
рекомендуется  номер  лота  5,  такие  значения  корректирующего 
фактора бывают редко.

УСТАНОВКА  ДАТЫ

• Откройте  отсек  для  полосок  и  ждите  когда  на  дисплее 
высветится «САL»;
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• Нажмите 2 раза круглую кнопку: высвечивается «CLOC»;
• Сначала  нажмите  квадратную,  затем  круглую  кнопку:  мигает 

год;
• Установите треугольной кнопкой год (вверх или вниз);
• Нажмите круглую кнопку: мигает дата;
• Установите треугольной кнопкой дату; 
• Завершает установку квадратная кнопка.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

• Откройте отсек для полосок и ждите пока на индикаторе не 
появится «САL»;

• Нажмите круглую кнопку 2 раза: высвечивается «CLOC»;
• Нажмите квадратную кнопку: мигает время;
• Установите треугольной кнопкой время;
• Завершает установку квадратная кнопка.

ХРАНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ПОЛОСОК

ХРАНЕНИЕ < 1 месяца: при 15о С;
ХРАНЕНИЕ > 1 месяца: при 4 - 8о С.
Коробочку с тестовыми полосками всегда держать закрытой.

УХОД И ЧИСТКА

После окончания измерений почистить площадь измерения бумагой и 
немного спиртом.  
Необходимо  избегать  механических  повреждений  прибора,  слишком 
высоких  и  низких  температур,  влажности,  водяных  брызг.  При 
чистке прибора батареи необходимо вынуть. 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В СОКАХ РАСТЕНИЙ

Для  того  чтобы  внесение  удобрений  было  экономически  и 
экологически  целесообразным  необходимо  знать  оптимальную 
концентрацию нитратов в отдельных видах растений в течение всей 
вегетации.  Концентрация  нитратов  зависит  от  содержания  их  в 
почве, внесённого удобрения и интенсивности роста растения, что 
в  свою  очередь  зависит  от  погодных  условий.  Изменение 
концентрации в течение времени значительно, поэтому необходимо 
проводить несколько измерений на протяжении 14 дней.
Метод  N min заключается в определении содержания азота в почве. 
Но этот метод не учитывает дальнейшее изменение содержания азота 
в почве в процессе питания растения, он не учитывает уплотнение 
почвы, уровень pH и т.д. 
Определение  нитратов  в  растении  даёт  информацию  об  усвоении 
растением азота из почвы. Проведение тестов в процессе вегетации 
показывает, как идёт процесс поглощения азота растением. 
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КАК ОТБИРАЮТСЯ ПРОБЫ
 
Пробы  надо  брать  в  утренние  часы,  т.к.  в  солнечный  день 
колебания  концентрации  могут  быть  значительными.  На  1  пробу 
берётся 30 растений по диагонали поля. На 5 га берётся 1 проба. 
У зерновых  пробы отбирают с начала вегетации каждые 14 дней, 
используют основание стебля (1 см). 
У  кукурузы –  с  фазы  третьего  листа  каждые  14  дней,  срезают 
основание стебля (1 см).
У  картофеля начало  взятия  проб  –  высота  растения  15  см  до 
полного  цветения.  Срезается  основание  стебля  длиной  1  см, 
находящегося в почве (светлая часть стебля). 
У сахарной свёклы пробы отбирают с начала вегетации каждые 14 
дней.  Срез  делается  в  средней  части  одного  хорошо  развитого 
листового стебля. 
Кормовые травы – пробы отбирают с начала вегетации, каждые 14 
дней, сок извлекается из всего растения.

Взятые пробы помещаются в кульки и подписываются: название, дата 
взятия пробы, фаза развития растения, какое удобрение вносилось. 
Хранить  пробы  в  холодильнике  в  течение  короткого  времени,  в 
морозильной камере можно хранить дольше.

Необходимое оборудование для исследования растений:

1. рефлектометр Нитрачек 404
2. тестовые полоски
3. ножницы
4. фломастер
5. дистиллированная вода
6. микролитровые шприцы 1 µl и 500 µl.
7. инструмент для выдавливания сока.

ПОДГОТОВКА СОКА К ИЗМЕРЕНИЮ 

Сок собрать в чистый сосуд. Зелёный цвет сока может повлиять на 
результат измерения, поэтому нужно проводить разбавления. 
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:2 означает: 1 часть сока + 1 часть дист. воды.
РАЗБАВЛЕНИЕ 1:20 означает:1 часть сока + 19 частей дист. воды.
Количество разбавления учесть при подсчёте результата.
Если  сок  имеет  интенсивную  окраску  (например,  красные  ягоды) 
нужно проводить «холостой» тест с помощью  «холостых» тестовых 
полосок, которые не содержат на полях измерения реагентов (номер 
товара 11860). 

ПРИМЕР:
1. результат измерения теста на нитраты: 445 ррm 
2. Холостой тест: 205 ррm 
Результат измерения нитратов: 240 ррm

6



Таблица 2

ПРИМЕР УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ НИТРАТОВ В РАСТЕНИИ

Дата
Осадки,

мм
Температура, 

оС

Результаты 
контрольных 
измерений

Корректирующий фактор

14.4. 22 12 97,99,94 100:97=1,03

№
Вид
Цвет
Порция

ЕС
Разбавление

1:

Результаты 
отдельных 
измерений, 

ррm

Среднее 
значение 

результата, 
ppm

Примеча
ния

1.

WW
тёмно-
зел.
5

32 20 210, 215
4377

Удобрение 
не 

вносить

2.

WG
светло-
зел.
11

32

10 55, 52

551
Удобрение 
80 кг/га

3.
4.
5.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

 КАРТОФЕЛЬ
Для оценки полученных результатов с целью оптимального внесения 
удобрений на картофеле служит рис. 8. 

Рисунок 8 - определение дозы подкормки картофеля по содержанию 
NO3 в соке стебля с использованием НИТРАЧЕК 404
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Подкормка картофеля по методу Nmin:  170 Nmin   - 60 кг/га.
Для  картофеля  наиболее  поздний  срок  подкормки  -  примерно 
середина периода цветения. Более поздние подкормки приводят к 
замедлению созревания.

КУКУРУЗА
Растения кукурузы достаточно снабжены азотом, если в основании 
стебля  содержания  нитратов  составляет  примерно  от  3000  до 
5000 ррm. Значения от 6000 до 8000 ррm являются избыточными и 
негативно влияют на развитие растений. В последние недели перед 
уборкой  урожая  уровень  содержания  нитратов  в  стебле  должен 
упасть до до 1000 ррm (рис. 9).

Рисунок 9 - определение дозы подкормки кукурузы по содержанию NO3 

в соке стебля с использованием НИТРАЧЕК 404

Подкормка кукурузы по методу Nmin:  120 Nmin - 60 кг/га. 
Последнюю подкормку кукурузы можно проводить до последней фазы 
роста вегетативных органов.
                            
 САХАРНАЯ СВЕКЛА
Определение  концентрации  нитратов  с  нитрачек  404  даёт 
возможность контролировать снизится ли концентрация нитратов за 
6 – 8 недель до уборки урожая для усиленного накопления сахара. 

Рисунок 10 - определение дозы подкормки сахарной свёклы по 
содержанию NO3 в соке стебля с использованием НИТРАЧЕК 404
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 ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
Высокие урожаи озимого ячменя и озимой пшеницы достигаются, если 
содержание нитратов на протяжении всей вегетации не изменяется и 
варьирует  в  пределах  800  –  1000  ppm (рис.  11).Это  обычно 
достигается 4 подкормками в дозе 40 кг/га. 
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Рисунок 11 - определение дозы подкормки озимых зерновых по 
содержанию NO3 в соке стебля с использованием НИТРАЧЕК 404

Зависимость  содержания  протеина  в  зерне  озимого  ячменя  от 
содержания нитратов в соке стебля в фазе 65 – 70 представлена на 
рисунке 12.

Рисунок 12 - соотношение содержания нитратов в соке стебля и 
содержания протеина в зерне озимого ячменя
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 КОРМОВЫЕ ТРАВЫ
Считается, что кормовые травы достаточно снабжены азотом, если в 
соке стебля содержится  1000 ppm NO3, но надо учесть, что при 
интенсивном росте концентрация нитратов может резко снизиться за 
несколько  дней.  К  концу  вегетации  концентрация  нитратов  соке 
стеблей должна быть ниже 200 ppm. 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наиболее оптимальные дозы для подкормки 30-40-50 кг/га азота. 
Доза зависит от содержания нитратов к моменту измерения. Дозы 
20-30  кг/га  незначительно  повышает  содержание  азота  во  время 
вегетации. Доза 50 кг/га ведёт к повышению концентрации азота в 
растениях. Дозы 80 кг/га и выше не должны приводить к чрезмерно 
высоким содержаниям нитратов в растениях.
Корневую подкормку при сильной засухе проводить нельзя, в этом 
случае необходимо проводить листовую подкормку нутривантом плюс! 
При тёплой, влажной погоде значения концентрации нитратов могут 
сильно повышаться.
Светло-зелёная окраска листьев не всегда связана с недостатком 
азота,  это  может  быть  причиной  недостатка  серы,  поэтому 
использование  тестов  с  нитрачек  404  даёт  разъяснение  в  этой 
ситуации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕСТОВ НИТРАЧЕК 404

Использование тестов с нитрачек 404 даёт возможность сокращать 
общепринятые  дозы  азотных  удобрений,  что  снижает  ненужные 
затраты  и  предотвращает  попадание  лишних  нитратов  в  сточные 
воды.
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доза по нитрачек 404

Рисунок 13 - пример возможного сокращения доз азотных удобрений 
после теста  с нитрачек 404
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В КОРМАХ ИЗ ВЫСУШЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Концентрация нитратов в сухом корме не должна превышать 1,3%, 
чтобы не вызывать нарушения здоровья животных:

Таблица 3
Концентрация 

нитратов в сухом 
растительном корме

Влияние на крупный 
рогатый скот

< 0,5% Не вызывает опасений

0,5% - 1,3%
Возможно 

ограниченное 
кормление

> 1,3% Токсично 
  
Для определения содержания нитратов:

− растительный материал хорошо измельчить; 
− взять 4 г пробы и добавить 100 г тёплой дистиллированной 

воды;
− 15 минут встряхивать;
− с помощью теста нитрачек 404 определить содержание нитратов 

в полученном экстракте;
− для подсчёта содержания нитратов в 1 г сухого вещества надо 

полученный результат разделить на 40.
Например, в полученном экстракте 65 ppm нитратов, 
1 г сухого вещества содержит 65:40=1,625 ppm,
1 кг сухого вещества содержит 1625 ppm (мг NO3), что 
составляет 0,1625%, т.е. качество корма не вызывает 
опасений. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В СИЛОСЕ

Для определения содержания нитратов в силосе надо выдавить сок 
из небольшого растительного образца, определить концентрацию с 
тестом  нитрачек  404  и  вычислить  процентное  содержание. 
Концентрация  нитратов  в  силосе  зависит  от  дозы  подкормки 
кукурузы азотным удобрением.

Рисунок 14 - пример зависимости концентрации нитратов в силосе 
от дозы азотных удобрений.
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СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

Если в период вегетации картофеля преобладает жаркая погода с 
последующими выпадениями осадков, это может привести к повышению 
содержания нитратов перед сбором урожая в соке клубней (> 100 
ppm),  в  этом  случае  можно  отложить  сбор  урожая  на  короткое 
время.
Количество  исследуемых  клубней  зависит  от  однородности 
исследуемой партии, в среднем исследуется 30 клубней.
Выжатый сок клубней надо разбавить 1:10 (1 мл сока + 9 мл воды), 
результат умножить на 10.

II.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОАВ В ПРОБАХ ПОЧВЫ (МЕТОД N min)

С помощью нитрачек 404 можно также определить содержание Nmin в 
почве. При правильном проведении анализа результаты совпадают с 
результатами лабораторных исследований.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОБЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ВЫТЯЖКИ

Пробы берутся перед внесением удобрений в почву.
Для  исследования  почвы  надо  взять  минимум  16  проб,  глубина 
извлечения  проб  зависит  от  глубины  закладки  корневой  системы 
культуры. Извлечённые пробы надо немедленно обрабатывать, т.к. 
процесс  нитрификации  аммония  повышает  содержание  нитратов  в 
почве, что приводит к неправильным результатам.

Необходимое оборудование для исследования почвы:
1. Нитрачек 404
2. тестовые полоски
3. пластиковые бутылки 200 мл
4. фломастер
5. дистиллированная вода
6. ложка
7. хлорид кальция
8. пробирки с пробкой 20 мл 
9. фильтровальная бумага
10. алюминиевая миска для сушки почвы
11. весы

Для  приготовления  пробы  взять  100  г  почвы,  добавить  100  г 
дистиллированной воды, хорошо перемешать и отфильтровать. 

Неправильные  значения  определения  нитратов  получаются,  если 
почва до этого была обработана нематицидами.
Если почва богата глиной, крупные комки тяжело разбить, в таком 
случае почву надо сложить в пластиковые пакеты и разбить комки о 
землю. 
Для лучшей фильтрации (особенно богатых глиной почв) добавить в 
воду хлорид кальция(18г  на 10л воды).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

Навеску почвы поместить в бюкс, высушить в микроволновой печи. 
Содержание влаги вычисляется по формуле:
 
% Н2О = масса почвы до высушивания (100 г) – масса почвы после 

высушивания (г).

Таблица 4

ПРИМЕР УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ Nmin В ПОЧВЕ
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овёс I
17,15,

19
17 0,86 100 86 14 1,35 19,7

2 II
25,31,

27
27,7 0,86 100 84 16 1,40 33,3

3 III 5,7,8 6,7 0,86 100 85 15 1,37 7,9

4 сумма
60,9
*

5
6

 графа 12 = произведение граф(6х 7х 11).

* Рекомендуемая доза удобрения 140 кг/га,
Необходимо внести: 140 – 61 = 79 кг/га азота.

РАСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ В «NO3- N кг/га»

Расчёт производится по формуле:

              а *(100 + влажность почвы)* 1,5 * 3* 0,2258
NO3- N кг/га = ----------------------------------------------,где 
                 (100 – влажность почвы)
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а =среднее значение измерения,
Влажность почвы = % влажности почвы,
1,5 = Д = плотность почвы,
3 = горизонтальная плотность (от 30 см),
22,58 - % содержания N в NO3.

Для упрощения расчёта:
 NO3- N кг/га = среднее значение измерения *корр.фактор *фактор А

Таблица 5
Фактор А в зависимости от влажности почвы

% влажности 
почвы

    Фактор А % влажности 
почвы 

   Фактор А

      6      1,14     21     1,56
      7      1,16     22     1,59
      8      1,19     23     1,62
      9      1,21     24     1,66
     10      1,24     25     1,69
     11      1,27     26     1,73
     12      1,29     27     1,77
     13      1,32     28     1,81
     14      1,35     29        1,85
     15      1,37     30     1,89
     16      1,40     31     1,93
     17        1,43     32     1,97
     18      1,46     33     2,01
     19      1,49     34     2,06
     20      1,52     35     2,11
 

ПРИМЕР:
Измеренное содержание нитратов в фильтрате(а)= 18 ррm;
Влажность почвы = 14%, значит Фактор А = 1,35,
Nmin = 18 * 1,35 = 24,3 кг/га.

ПОДГОТОВКА ВЫСОХШИХ ПРОБ ПОЧВЫ

Если  извлечённые  пробы  сразу  не  исследуются,  их  надо  после 
изъятия  высушить  или  охладить.  Измерение  азота  в  высушенной 
пробе не требует умножения на фактор А. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ УДОБРЕНИЙ ПО МЕТОДУ N min.

Сумма измеренного содержания нитратного и аммонийного азота в 
почве  (N  min)  и  вносимого  азотного  удобрения  должны  являться 
заданными  значениями  азота  кг/га.  В  таблице  6  представлены 
рекомендованные значения содержания азота в почве на озимых и 
яровых зерновых культурах.
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Таблица 6

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАПСА И ЗЕРНОВЫХ

Культура
Глубина 
пробы, 

см

Рекомендо
ванное значение 

N, кг/га 
(без учёта 
поздних 

подкормок)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

начало 
вегетации

выход 
в 

трубку
колошение

Озимый 
рапс

0-90 200 130 70 0

Озимые:
пшеница
ячмень
рожь

тритикале

0-90
150
140
140
150

30
50
90
90

120
90

  50
  60

60
50
40
60

Яровые: 
пшеница
Ячмень
овёс

0-90
0-60
0-60

150
140
100

120
140
100

30
0
0

80
30
30

Необходимо  корректировать  дозы  удобрений  в  соответствии  с 
рекомендациями таблицы 7.

Таблица 7
Корректировка результатов 

Исправления заданного 
значения

Исправления по количеству осадков

Прибавление – в начале 
вегетации;

Вычитание – в фазе 
выхода в трубку

Дозы основного удобрения и дозы 
подкормок во время вегетации могут 

перераспределяться

+20 – почва песчаная, 
низкое содержание 
гумуса;
+20 – в холодную погоду;
-20 – чернозёмы, 
глинистые почвы.

Проникающее
количество
осадков, мм

Вымывание азота, см
песчаные глинисто

песчаные
лёссовые-
глинистые

30
60
90
120

30
50
80
110

15
20
45
60

10
15
30
40

+20 - при позднем сроке 
сева;
-20 – предшественник – 
рапс.
-20, - 40 - при 
многолетнем внесении 
навоза.

Получение азота из пожнивных остатков:
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Не требуется исправлений 
при рекомендациях на 
заданный урожай.

Сахарная свекла                  40-50

Зелёные растения (50-60 см)      20-40
     
Стебли кукурузы                  20-30

Таблица 8

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ И КУКУРУЗЫ

Культура
Глубина 
пробы, см

Рекомендо
ванное 

значение N, 
кг/га

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Перед посевом
Перед смыка 
нием рядков

Сахарная 
свекла

0-90 180 130-Nmin 50

Минимум 60 N (на лёгких почвах - не более 100 N)на 0-30 см, дозу 
распределяют на 3 внесения. Последняя подкормка – перед 

смыканием рядков. 
На полях, где не вносят навоз достаточная глубина пробы 0-60 см. 

Результат нужно умножить на 1,5.

Картофель
(на песчаной 

почве)

0-60 160 100-Nmin  
60

Картофель
(на лёссовой 

почве)

0-60
250 170-Nmin  80

При столовом и семенном картофеле важно учитывать корректировки 
заданного значения с учётом свойств почвы  и истории поля 

(внесение навоза). 

кукуруза 0-60 180 120-Nmin  60

Таблица 9

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ОВОЩЕЙ И КЛУБНИКИ

Культура
Глубина 
пробы, см

Рекомендо
ванное 
значение 
N, кг/га

Примечания

Салат
Весенний шпинат
Осенний шпинат

0-30
0-30
0-30

   140
220
170

-

Сельдерей 0-60 220 для аккумулирующ. способн.
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Лук порей
Лук
Зелёный горошек
Кустовая фасоль
Морковь

0-60
0-60
0-30
0-60
0-60

220
160
80
140
100

из них 80-100N в 0-30 см

Цветная капуста 
Купуста 
брюссельская 

Поздняя капуста

0-60
   0-90

   0-90

300
250

350

из них 80-100N в 0-30 см

из них 80-100N в 0-30 см

из них 80-100N в 0-30 см
Спаржа 0-90 100 80 N в 1 год
Клубника 0-60 70 -

Таблица 10

Рекомендованное значение N min для различных овощных культур

Культура Рекомендованное
значение N, 

кг/га

Глубина 
пробы, 

см

Урожайность 
при данном 
значении
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60
60
60
60
60
30
60
60
30
30
30
60
90
30
60
60
30
60
60
60
90
60
60
90
90
30
30
60
60



Брокколи
Кустовая фасоль(2)
Цикорий в парнике
Цикорий в откр. гр.
Китайская капуста
Ледяной салат
Эндивий, ранний
Эндивий, поздний
Горошек
Полевой салат
Кольраби
Капуста (ранняя)
Капуста (поздняя)
Салат 
Морковь 
Лук порей
Редиска
Редька японская
Редька немецкая
Ревень
Капуста брюссельская
Свекла столовая
Сельдерей
Спаржа, 1 год
Спаржа, 2 года
Шпинат весенний
Шпинат осенний
Вьющаяся фасоль
Лук летний

   300(1)       
  140(1)
  100(3)

      60
   250(5)

      140
200

  160(5)
      80

  80(5)
200
250

   350(7)
140
100
220
100
220
180

   220(5)
   250(6)
   250(7)
   220(8)

      80
  100(9)

220
170

   140(5)
      160

     
ю
     200 ц/га

120 ц/га
300 ц/га 

     700 ц/га
500 ц/гa
400 ц/га
400 ц/га
40 ц/га

1,0 кг/м2
400 ц/га
400 ц/га
800 ц/га

  400 г/голов.
600 ц/га
400 ц/га
250 ц/га
800 ц/га
600 ц/га

250 ц/га
500 ц/га
500 ц/га

50 ц/га
250 ц/га
250 ц/га
200 ц/га
600 ц/га

Рекомендуемое  значение  необходимо  разделять  как  минимум  на  2 
дозы.
Примечания:

(1) Из них 80-100 кг в 0-30 см;
(2) Удобрение в две дозы: 1-перед посевом, 2-перед цветением;
(3) Уменьшить дозу при высоком содержании;
(4) Удобрение вносить только если Nmin=30 кг/га;
(5) Промежуточное значение;
(6) Уделять внимание особенности сортов: 

210 кг/га - для слабо-растущих сортов,
240 кг/га - для средне-растущих сортов,
270 кг/га - для интенсивно-растущих сортов;

(7) Уменьшить на основании содержания нитратов в урожае;
(8) Для почв с аккумулирующими способностями;
(9) Срок измерения к концу контрольного периода.

СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ
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В  дождливую  погоду  плоды  фруктов  и  овощей  (горошек,  бобы, 
виноград)  содержат  меньше  нитратов,  чем  вегетативные  части 
растений как, например, листья салата. Значения N min зависят от 
доз вносимых удобрений и времени сбора урожая. Значения  N min 
для салата, зелёных бобов, картофеля, огурцов колеблются от 20 
до 1000 ррm; наиболее оптимальное значение от 100 до 200 ррm.
У горошка, помидор, винограда, фруктов наиболее низкие значения 
(до 20 ррm). 

Таблица 11

Нормативные значения N min для фруктов(кг/га)
в слое почвы от 0 до 60 см

Яблоко  80 Малина   100

Груша  90 Смородина   120

Вишня  120 Клубника
(новое растение)

   30

Черешня  60 Клубника (ранняя)    60

Слива  90 Клубника(поздняя)    60

 
ТЕСТ СЛЮНЫ У ЛЮДЕЙ: ЭНДОГЕНЕЗ НИТРАТОВ И ТЕСТ НА НИТРИТЫ

При распространённых исследования по теме «НИТРАТЫ» не остаётся 
без внимания соотношение между принятыми количествами нитратов 
из  пищи  и  содержание  нитратов  в  слюне  человека.  Даже  при 
незначительном  потреблении  нитратов  из  пищи  в  слюне 
обнаруживаются  нитраты,  т.е.  это  те  нитраты,  которые 
синтезируются в теле человека.
Определить содержание нитратов в слюне можно с помощью НИТРАЧЕК 
404.  Синтез  нитратов  в  слюне  подвергается  различным 
вмешательствам (лечение антибиотиками). Этим тестом можно также 
измерять время, в течение которого антибиотик действует. 

Нитрачек 404 можно также использовать: в медицине, консультациях 
по питанию, в школах для проведения тестов в продуктах питания и 
др.

ПРОЧЕЕ:
1. Учитывать указания по уходу за рефлектометром;
2. Принимать во внимание инструкцию по использованию тестовых 

полосок;
3. Не  допускать  промокания  площади  измерения  прибора,  при 

промокании насухо вытереть сухим пальцем (не бумагой);
4. Нитрат содержит 22,58 % N; аммоний - 77% N.
5. 1 мл = 1/1000г 

1 ррm = 1 миллионная часть литра
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1 мл = 1 г
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