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ПРАВИЛА ОТБОРА И ПЕРЕСЫЛКИ ПРОБ РАСТЕНИЙ 

ТАРА И ИНСТРУМЕНТЫ. Нож или ножницы, полиэтиленовые пакеты (при условии доставки 

проб в лабораторию до 3 часов после отбора) или бумажные пакеты (при условии доставки 

>3 часов). 

МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОБ. Соответственно культуре и стадии роста определяется часть 

растения для отбора (индикаторный орган) и их количество согласно приложению 1. Равномерно 

со всей площади поля берутся одиночные образцы растений, которые смешиваются в одну 

объединенную пробу. Допускается отбор образцов по диагонали поля или иным образом, если 

образцы отбираются из типичных для данного поля растений. 

Если на разных частях поля наблюдаются растения в разном состоянии, то желательно отобрать 

2 отдельных объединенных образца. 

Запрещено отбирать образцы растений: 

- в жаркую погоду; 

- во время и сразу после дождя; 

- после корневых и внекорневых подкормок (при фертигации лучше отбирать непосредственно 

перед очередной подкормкой); 

- с поврежденных вредителями и больных растений; 

- с крайних рядов. 

Каждая проба обязательно должна маркироваться этикеткой.  

 ЭТИКЕТКА 

№ пробы  

Заказчик: предприятие  

                  контактное лицо  

                  телефон  

                  e-mail   

Культура  

Стадия роста  

Индикаторный орган  

Дата отбора пробы  

Номер и название пакета  

Примечания  

 

ДОСТАВКА. Самостоятельно по адресу: г. Каховка, ул. Южная, д. 4, или службой доставки Новая 

Почта, г. Каховка, отделение №3, получатель: «ООО ТерраТарса Украина», 

код ЕГРПОУ 37871328, тел. 0663432518. Возможность пересылки другими службами (КСД, 

Мист-Экспресс и т.п.) необходимо согласовывать отдельно. 

При пересылке службами доставки бумажные пакеты с образцами упаковывают в 

картонную коробку, в которой пробивается несколько отверстий диаметром 0,5-1 см. 
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Приложение 1. Правила выбора индикаторных органов растений для анализа 

 

Культура Фаза развития Индикаторный орган Количество 

растений 

Пшеница 

озимая 

Всходы - кущение Надземная часть 20 

Выход в трубку Надземная часть 20 

Колошение 2 верхних листа 50 

Цветение Флаговый лист 50 

Ячмень 

Всходы - кущение Надземная часть 20 

Появление колоса Целые верхушки растений 25 

Цветение Флаговий лист 25 

Кукуруза 

Всходы у (менее 10 см) Надземная часть 15 

Ранняя вегетация Надземная часть 15 

До выбрасывания метелки Самый молодой развитый лист 15 

Выход рыльца Листья возле кочана 15 

Молочная спелость зерна 5-й лист сверху 15 

Созревание Листья возле кочана 15 

Подсолнечник 

4-6-й лист Надземная часть 20 

Бутонизация Самый молодой развитый лист 25 

Цветение Самый молодой развитый лист 25 

Созревание Самый молодой развитый лист 25 

Рапс озимый 

4-6-й лист Надземная часть 20 

Весеннее отрастание Надземная часть 20 

Бутонизация 
Полностью развитые листья (без 

черешков) 
50 

Завязывание стручков 
Полностью развитые листья (без 

черешков) 
50 

Соя 

Ранняя вегетация 
Самый молодой развитый 

тройчатый лист 
25 

Начало цветения 
Самый молодой развитый 

тройчатый лист 
25 

Завязывание стручков Самый молодой развитый лист 25 

Созревание Самый молодой развитый лист 25 

Свекла 

сахарная 

2-3 пары листьев Самый молодой развитый лист 25 

3-5 пар листьев Самый молодой развитый лист 25 

Смыкание междурядий Самый молодой развитый лист 25 

Томат  

5-й лист 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Начало цветения 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Формирование плодов 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Первый спелый плод 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Уборка урожая 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 
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Лук 

Начало вегетации - середина 

вегетации 

Надземная часть 
20 

До созревания луковиц Надземная часть 20 

Чеснок 

Начало вегетативного роста 
Самый молодой развитый лист 

(только зеленая часть) 
20 

Разрастание луковицы 
Самый молодой развитый лист 

(только зеленая часть) 
20 

Завершение роста луковицы 
Самый молодой развитый лист 

(только зеленая часть) 
20 

Огурец 

(полевой) 

До цветения 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
20 

Начало цветения - появление 

плодов 

Пластинки листьев (5-й лист 

сверху) 
15 

Появление плодов - до 

уборки урожая 

Пластинки листьев (5-й лист 

сверху) 
15 

Морковь 

Середина вегетационного 

периода 

Самый молодой развитый лист 
20 

Зрелые растения Старейшие листья 20 

Перец 

До цветения 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
20 

Начало цветения 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
20 

Начало завязывания плодов 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
20 

Начало уборки урожая 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
20 

Клубника 

Пересадка 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
20 

Начало цветения 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Цветение Самый молодой развитый лист  25 

Начало уборки урожая 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Середина сезона 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

Конец сезона 
Самый молодой развитый лист с 

черешком 
25 

 

* Самый молодой развитый лист - чаще всего 3-5-й от точки роста. 


