
Инструкция по отбору образцов 
почвы для расчёта комплекса 
удобрений, вносимых в пастбища и поля

Эта брошюра подробно объясняет, где и как отбирать образцы почвы. 
Время и способ отбора образца значительно влияет на результаты анализа.

Необходимое оборудование
• Пробоотборник для почв
• Пластиковый пакет или ведро для сбора образцов
• Маркер для маркировки взятых образцов
• Форма заявки Еврофинс Агро

1. Когда отбирать образцы почвы
• В случае нового посева в поле лучше отобрать образцы почвы примерно через 2 недели 

после уборки последнего урожая, перед распашкой и внесением удобрений.
• В случае луга для выпаса образцы могут быть отобраны в любое время. На практике чаще 

всего это делается в периоды: Октябрь-Декабрь или Февраль-Апрель.
• Нельзя отбирать образцы почвы в течении 6 недель после внесения органических 

удобрений, минеральных удобрений, компоста или же извести.

2. Где отбирать образец почвы
• Выберите типичный участок поля (на участках свыше 2 га не надо отбирать образцы 

со всего участка, надо выбрать типичную часть этого участка).
• В случае слишком большой площади или неоднородного состава почвы выберите участок 

площадью 2 или более 2 гектаров и отберите образцы с этой территории. Убедитесь, что 
пометки, сделанные вами на образцах, точно передают информацию о месте их сбора.

3. Как отбирать образцы почвы
• Не включайте границы поля и участки, где рост и плотность растений отличается от общей 

массы, на территории в 2 Га, выбранной для отбора образца.
• Для отбора образца почвы идите по зигзагообразной траектории (см. изображение ниже) 

по выбранному участку поля и на своём маршруте отберите 40 проб почвы. 40 проб 
объединяются в один образец.

• Рекомендованная глубина отбора проб почвы для внесения удобрений: 0-25 см.



4.  Хранение и транспортировка образцов почвы
• Плотно закройте емкость с образцом, чтобы избежать высыпания материала и испарения 

из него влаги во время транспортировки (советуем использовать пластиковые пакеты).

• Для анализа почвы требуется от 1 до 1,3 литров земли.

• После взятия образца почвы отправьте его в течение 3 дней в лабораторию Еврофинс 
Агро.

5.  Специальный совет по внесению удобрений

Запишите следующую информацию в форму заявки Еврофинс Агро:

• Ф.И.О и адрес Заказчика

• Название образца находящиеся на пакете с образцом (образцами) почвы

• Дату отбора образца и место отбора (если место взятия отличается от адреса указанного 
в бланке заказа)

• Тип почвы

• Название выращиваемой культуры, для получения рекомендаций специально для этой 
культуры

• Требуемый вид анализа


