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Настоящий стандарт распространяется на отбор проб с пахотных земель, почв сенокосов,
пастбищ, лесных питомников и устанавливает методы их отбора при агрохимическом обследова
нии.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отбор проб при агрохимическом обследовании почв проводят в течение всего вегета
ционного периода. На полях, участках сенокосов, пастбищ, лесных питомников, где доза внесен
ных минеральных удобрений по каждому виду составляла более 90 кг д. в. на 1 га пробы отбирают
спустя 2 мес после внесения удобрений.
1.2. Картографической основой для отбора проб является план землепользования хозяйства с
нанесенными на него элементами внутрихозяйственного землеустройства и границами почвенных
контуров.
При агрохимическом обследовании почв лесных питомников картографической основой яв
ляется план питомника с нанесенными на него границами полей и почвенных контуров.
1.3. Масштаб картографической основы должен соответствовать масштабу почвенных карт
обследуемой территории.
1.4. После рекогносцировочного осмотра территории, подлежащей агрохимическому обсле
дованию, на картографическую основу наносят сетку элементарных участков установленного раз
мера. Элементарный участок — это наименьшая площадь, которую можно охарактеризовать одной
объединенной пробой почвы.
1.5. Форма элементарного участка по возможности должна приближаться к прямоугольной с
отношением сторон не более 1:2. Для лесных питомников элементарным участком является поле
питомника. Каждому элементарному участку присваивают порядковый номер.
1.6. Максимально допустимые размеры элементарных участков на неэродированных и слабоэродированных богарных и орошаемых пахотных почвах должны быть не более указанных в таблице.
1.7. На средне- и сильноэродированных дерново-подзолистых и серых лесных почвах размер
элементарного участка должен составлять 1—2 га, на черноземах и каштановых почвах — 3 га. На
долговременных культурных пастбищах размер элементарного участка соответствует площади заго
на. На улучшенных сенокосах и пастбищах размер элементарного участка соответствует площади
элементарного участка пашни, принятого для каждой зоны. Размер элементарного участка в лесных
питомниках равен площади поля питомника.
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2. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ ПОЧВ

2.1. На богарных землях сетку элементарных участков наносят путем сплошного наложения
на все сельскохозяйственные угодья, подлежащие агрохимическому обследованию.
2.2. На орошаемых землях при открытой осушительной сети элементарные участки распола
гают между дренами. На участках закрытого дренажа элементарные участки располагают длинной
стороной поперек междренья. На орошаемых землях хлопкосеющих и рисосеющих районов эле
ментарные участки располагают по всей ширине поливной карты.
2.3. На картографической основе в пределах каждого выделенного элементарного участка
прокладывают маршрутный ход. На неэродированных и слабоэродированных почвах маршрутный
ход прокладывают посередине элементарного участка вдоль его длинной стороны. На средне- и
сильноэродированных почвах, расположенных на склоне длиннее 200 м, маршрутные ходы прокла
дывают вдоль склона, на более коротких — поперек склона. На полях лесных питомников
маршрутные ходы прокладывают по диагонали поля.
Максимально допустимые размеры элементарных
участков, га
Республики и экономические районы

при ежегодном уровне применения
фосфорных удобрений (кг д. в. на 1 га)

на оро
шаемых
землях

менее 60

60-90

более 90

Прибалтийский

4

3

2

2

Северный, Северо-Западный

5

4

2

2

Центральный

8

5

3

2

Волго-Вятский

15

10

4

2

10

8

5

3

15

10

5

3

25

15

10

5

20

15

10

5

Центрально-Черноземный:
а) лесостепные районы с преобладанием серых лесных
почв и черноземов оподзоленных
б) лесостепные районы с преобладанием черноземов
выщелоченных и типичных
в) степные районы с преобладанием черноземов
обыкновенных и южных
Поволжский:
лесостепные районы с преобладанием серых лесных
почв, черноземов выщелоченных и типичных
степные и сухостепные районы с преобладанием обык
новенных, южных черноземов и каштановых почв

40

20

15

5

Северо-Кавказский:
а) степные равнинные районы с преобладанием чер
ноземов
б) сухостепные равнинные районы с преобладанием
каштановых почв

20

15

10

5

40

25

10

5

в) предгорные районы с преобладанием черноземов

10

5

3

2

Уральский:
а) таежно-лесные районы с преобладанием дерновоподзолистых почв
б) лесостепные и степные районы
Западно- и Восточно-Сибирский:
а) таежно-лесные районы с преобладанием дерновоподзолистых почв

8

5

4

3

15

10

5

3

10

5

3
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Продолжение

Максимально допустимые размеры элементарных
участков, га
Республики и экономические районы

при ежегодном уровне применения
фосфорных удобрений (кг д. в. на 1 га)

на оро
шаемых
землях

менее 60

60-90

более 90

20

15

5

3

в) степные районы с равнинным рельефом

40

25

10

3

Дальневосточный

10

5

4

2

8

5

3

2

25

15

10

5

40

25

10

5

10

5

3

2

а) северная зона богарного земледелия

100

50

25

10

б) богарные земли юга и юго-востока

50

25

10

10

8

5

4

3

Молдавская ССР

20

15

10

10

Грузинская ССР

5

3

2

2

Армянская ССР

6

4

2

2

б) лесостепные и степные районы со слаборасчлененным рельефом

Украинская ССР:
а) таежно-лесные районы с преобладанием дерновоподзолистых почв
б) лесостепные районы с преобладанием серых лесных
почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных чер
ноземов
в) степные и сухостепные районы с преобладанием
обыкновенных, южных черноземов и каштановых почв
Белорусская ССР
Казахская ССР:

Азербайджанская ССР

Республики Средней Азии

На богарных землях и участках, подлежащих
освоению
ю

4

3. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Буры тростьевые БП-25—15 или аналогичные буры, обладающие такими же метрологически
ми характеристиками.
Лопаты штыковые
Мешочки полотняные, пакетные полиэтиленовые или бумажные, коробки картонные.
Этикетки.
Основа картографическая.
4, ОТБОР ПРОБ

4.1 Территорию, предназначенную для обследования, разбивают на элементарные участки в
соответствии с сеткой элементарных участков и определяют расстояние между точечными пробами.
4.2. Точечные пробы отбирают буром. На уплотненных почвах допускается отбор точечных
проб лопатой.
4.3. Точечные пробы не допускается отбирать вблизи дорог, куч органических и минеральных
удобрений, мелиорантов, со дна развальных борозд, на участках, резко отличающихся лучшим или
худшим состоянием растений.
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4.4. В пределах каждого элементарного участка точечные пробы отбирают равномерно по
маршрутному ходу через равные интервалы. В лесных питомниках — на полях, занятых сеянцами и
саженцами, точечные пробы отбирают на грядках между посевными строчками или рядами посадки
саженцев.
4.5. На пахотных почвах точечные пробы отбирают на глубину пахотного слоя, на сенокосах и
пастбищах — на глубину гумусоаккумулятивного горизонта, но не глубже 10 см.
4.6. Из точечных проб, отобранных с элементарного участка, составляют объединенную
пробу.
4.7. Если в пределах элементарного участка располагаются несколько почвенных контуров, то
объединенные пробы отбирают с преобладающего контура.
4.8. В зависимости от пестроты агрохимических показателей почв, выявленной по результа
там предыдущего агрохимического обследования, каждую объединенную пробу составляют из
20—40 точечных.
4.9. Масса объединенной пробы должна быть не менее 400 г.
4.10. Отобранные объединенные пробы вместе с этикеткой помещают в мешочки или ко
робки.
4.11. На этикетке объединенной пробы указывают:
1) наименование организации, проводящей обследование;
2) область;
3) район;
4) хозяйство;
5) номер объединенной пробы;
6) дату отбора пробы;
7) фамилию исполнителя;
8) обозначение настоящего стандарта.
4.12. Номер объединенной пробы должен соответствовать номеру элементарного участка или
номеру поля питомника.
4.13. Отобранные в течение дня объединенные пробы подсушивают в раскрытых мешочках
или коробках в сухом проветриваемом помещении.
4.14. После завершения обора объединенных проб в хозяйстве составляют сопроводительную
ведомость в двух экземплярах (см. приложение) и отправляют на анализ. Один экземпляр ведомости
прилагают к пробам, второй — остается у специалиста, проводящего агрохимическое обследование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОТБОРА ПОЧВЕННЫХ ПРОБ
Почвенные пробы в количестве

штук отобраны
наименование хозяйства

в период с _________________

_________ почвоведом-агрохими-

по

ком ______________________
Дата отправки проб_________
№№
пп.

Вид тары (перечисляются
каждый ящик и мешок)

Число проб

Номера проб

Обозначение настоящего стандарта

Личная подпись

Расшифровка подписи

Примечание
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