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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НИТРАТОВ СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОРОДЕ КОЛОМНА 

Аннотация: В статье рассматриваются статистические данные 

показателе нитратов содержащихся в плодоовощной продукции  города 

Коломна. Отбор проб происходил в летний период с учетом 

«потребительской корзины» , а именно по принципу минимальной ценовой 

категории. Продукция приобреталась в  различных розничных торговых 

точках района Коломны. Экспериментальные исследования проводились с 

трехкратной повторностью. 

Ключевые слова: анализ нитратов, определение нитратов в Коломне, 

нитраты в плодоовощной продукции. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Annotation: The article discusses the statistical data on the nitrate index 

contained in fruits and vegetables of the city of Kolomna. Sampling took place in the 

summer, taking into account the "consumer basket" , namely the principle of the 

minimum price category. The products were purchased in various retail outlets in 

the Kolomna district. Experimental studies were carried out with three-fold 

repetition. 

Key words: analysis of nitrates, determination of nitrates in Kolomna, nitrates 

in fruits and vegetables. 

В настоящее время более активно население городов стало задумываться 

о собственном питании. Наибольшее значение для граждан России имеет 

продукция растительного происхождения, так как она входит в низшую 

ценовую категорию в летний период . Для небольших городов актуальным по 

прежнему остается продукция выращенная на собственном огороде, но для 

большинства работающего населения продукция приобретенная в магазине 

или на рынке играет ключевую роль в их рационе. 

Именно в растительной продукции встречается наибольшее количество 

нитратов, это прежде всего зависит от азотосодержащих удобрений и как 

показали наши предыдущие исследования - времени года. [2] При 

употреблении продуктов с повышенным содержанием нитратов в организм 

человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты: нитриты и 

нитросоединения. [1] Образовавшиеся нитраты и их соединения оказывают 

токсическое воздействие как на человека так и на животных. Отмечены случаи 

падежа животных при скармливании и неправильном приготовлении кормовой 

свеклы. [4]  У человека же возможны отравления при частом употреблении в 

пищу овощей и зелени, особенно выражены случаи интоксикации при модном 

нынче потреблении только овощей  (вегетарианство).  

Целью нашего исследования было определить и составить статистику 

показателей нитратов содержащихся в плодоовощной продукции в городе 

Коломна.  По данным некоторых источников вымачивание продукции 
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растительного происхождения значительно снижает показания нитратов в 

пробе. В своем опыте мы также вымачивали продукцию с временным 

промежутком в 15, 30, и 45 минут.  

Для того, чтобы определить количество нитратов, на первом этапе нами 

была проведена оценка продукции различных магазинов и рынках города 

Коломны. Вторым этапом был произведен анализ образцов на содержании в 

них нитратов. Для количественного определения нитратов мы использовали 

нитратомер [3]. Исследования проводились на базе учебной лаборатории 

института ветеринарии, ветеринарно- санитарной экспертизы и 

агробезопасности при кафедре «Ветеринарная медицина». Третьим этапом мы 

вымачивали образцы в проточной воде с разным временным промежутком. 

Содержание нитратов представлено в таблице №1. 

Таблица 1.  

Проверки продуктов на наличие нитратов. 

№ Магазин  /  

Продукты 

Картофель Морковь Свёкла Лук 

репчаты

й 

 н о р м а  250 400 1400 80 

1 Супермарк

ет 1 

До вымачивания –

125 

15мин – 125 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания – 

45 

15мин – 45 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

132 

15мин – 86 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

66 
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2 Супермарк

ет 2 

До вымачивания –

147 

15мин – 109 

30мин – не 

изменился  

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

40 

15мин – 36  

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

31 

15мин – 31 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

103 – 

незначит

ельное 

превыше

ние 

нормы 

3 Супермарк

ет 3 

До вымачивания –

113 

15мин – 113 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

10 

15мин – менее 10 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

152 

15мин – 100 

30мин – 91 

45мин – не 

изменился 

 

 

69 

4 Магазин у 

дома 

До вымачивания –

144 

15мин – 115 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

77 

15мин – 51 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

46 

15мин – 46 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

84– 

незначит

ельное 

превыше

ние 

нормы 

5 Рынок До вымачивания –

127 

15мин – 114 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

39 

15мин – 39 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

До вымачивания –

40 

15мин – 38 

30мин – не 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

64 

6 Из 

г.Шатура 

До вымачивания –

162 

15мин – 133 

30мин – 130 

До вымачивания –

42 

15мин – 36 

30мин – 32 

До вымачивания –

44 

15мин – 40 

30мин – не 

86– 

незначит

ельное 

превыше
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45мин – 128 

 

45мин – 30 

 

изменился 

45мин – не 

изменился 

 

ние 

нормы 

 

 

Анализ данных в таблице №1 показал следующие результаты: 

1. В супермаркете №1 картофель, морковь , свекла и лук полностью 

соответствуют норме по содержанию нитратов. 

2. В супермаркете №2 картофель, морковь и свекла соответствуют норме, 

а лук имеет незначительное превышение нормы. 

3. В супермаркете №3 картофель, морковь , свекла и лук полностью 

соответствуют норме по содержанию нитратов. 

4. В магазине у дома  картофель, морковь и свекла соответствуют норме, 

а лук имеет незначительное превышение нормы. 

5. На центральном Коломенском рынке все 4 пробы показали полное 

соответствие по норме нитратов. 

6. В плодоовощной продукции привезенной из города Шатура отмечено 

соответствие нормы по нитратам содержащимся в картофеле, моркови и 

свекле, однако в луке отмечено незначительное превышение нормы.  

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

- Во всех 6 продовольственных точках показатели нитратов полностью 

соответствуют норме у картофеля, моркови и свеклы.  

- в трех торговых точках отмечается незначительное превышение нормы 

у лука репчатого. 

- После 15 минутного вымачивания продукции отмечается 

незначительное снижение нитратов у картофеля и моркови, более существенно 

снизились показатели у свёклы. Лук репчатый вымачиванию не подвергался. 

Вымачивание более 15 минут особого снижения показателей не вызвало. 

Рекомендуется вымачивать продукцию растительного сырья в течении 15-20 
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минут перед приготовлением.  
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