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ПРАВИЛА ОТБОРА И ПЕРЕСЫЛКИ ПРОБ ПОЧВЫ  

При отборе проб почвы для агрохимического анализа необходимо соблюдать требования ДСТУ 4287: 

2004. Качество почвы. Отбор проб. 

ТАРА И ИНСТРУМЕНТЫ. Почвенный бур (или лопата), ведро, полиэтиленовый (при условии 

доставки проб в лабораторию до 3 часов после отбора) или бумажный пакет (при условии доставки 

>3 часов, влажную почву предварительно подсушить). 

МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОБ. 
Глубина отбора образцов почвы зависит от обработки почвы: 

- вспашка или культивация: пахотный слой от 0 до 20-30 см; 

- No till: слой почвы от 0 до 10 см; 

 Поле разбивается на участки площадью 10-20 га в 

зависимости от севооборота, рельефа и пестроты почвы 

(рис. А). С одного участка отбираются почвенным буром 

20 одиночных (точечных) проб массой 100-200 грамм. 

Точечные пробы отбираются методом конверта, 

серпантина или по диагоналям участка (рис. А и Б). 

Запрещено отбирать точечные пробы: 

- ближе чем 50 м от края поля; 

- на участках с резко отличным от фона состоянием растительности; 

- раньше, чем через 2 месяца после внесения удобрений/мелиорантов. 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНЕЧНОЙ ПРОБЫ. Содержание объединенной пробы тщательно 

перемешивается в сухом и чистом ведре, из которого отбирается конечная проба. Масса конечной 

пробы должна быть 1 кг. С конечной пробы должны быть удалены: 

- растительные остатки; 

- камни; 

- почвенная фауна. 

В том случае когда одновременно с любым из пакетов исследований почвы будет заказан пакет S20 

(гранулометрический состав почвы) масса пробы не увеличивается и так же составляет 1 кг. 

Каждая проба обязательно должна маркироваться этикеткой.  

ЭТИКЕТКА 

№ пробы  

Заказчик: предприятие   

                   контактное лицо  

                   телефон  

                   e-mail  

Название поля  

Номер участка  

Координаты точки отбора  

Глубина отбора пробы  

Дата отбора пробы  

Номер и название пакета 

исследований 

 

Необходимость рекомендаций НЕТ              ДА 

Культура  

Урожайность  

Предшественник  

Тип орошения  

 

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.  


