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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый практикум по семеноведению и семеноводству полевых 
культур подготовлен преподавателями кафедры «Агрономия и биотехноло-
гия» ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде и предназначен для лабораторно-

практических занятий бакалавров и магистров очной и заочной форм обуче-
ния по направлению подготовки 110400.62 – «Агрономия». 

Целью учебного пособия является формирование у студентов теорети-
ческих знаний о семенах, практических навыков при оценке их посевных и 
сортовых качеств, умений и навыков при оформлении документов на каче-
ство семян и планированию в семеноводстве.  

Изложенный в практикуме материал направлен на овладение следую-
щими профессиональными компетенциями: 

 способностью подготовить семена к посеву (ПК-7); 

 готовностью обосновать технологии посева с.-х. культур и ухода за 
ними (ПК-12); 

 способностью к лабораторному анализу образцов почвы, растений и 
продукции растениеводства (ПК-25). 

В результате выполнения заданий, предложенных в лабораторном 
практикуме студенты должны: 

 знать: фазы развития семян и требования ГОСТа к их посевным каче-
ствам; особенности технологии получения высококачественных семян 
и правила проведения сортосмен и сортообновлений; правила отбора 
семян для проведения лабораторных анализов. 

 уметь: подбирать сорта для конкретных условий региона и уровня 
интенсификации земледелия; готовить семена к посеву, определять их 
сортовые и посевные качества согласно требований ГОСТ. 

 владеть: техникой посева семенных участков, ухода за ними, уборки 
и послеуборочной доработки семян; способами подготовки семян к 
посеву и анализу при определении посевных качеств. 

При составлении практикума были заимствованы рисунки и некоторые 
задачи из учебных пособий авторов: В.Я. Иванов, Г.А. Медведев, Е.В. Ми-
щенко, Д.Е. Михалков, 2007; В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Березкин и 
др. 2008. 

 

 

 

 

 

 

ВВОДНАЯ ТЕМА: 
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Федеральный закон «О семеноводстве». 

Основные понятия в семеноводстве 

Семеноведение и семеноводство нельзя отождествлять. Это две само-
стоятельные науки, где круг изучаемых вопросов по каждой отличается сво-
ей специфичностью. 

Семеноведение – это наука о семенах, которая изучает образование и 
развитие семян на материнском растении, потребность их в факторах среды, 
состояние и идущие в них процессы от посева до уборки и в период посев – 

всходы. 
Иными словами, она изучает строение с момента оплодотворения яй-

цеклетки на материнском растении до образования из семени нового расте-
ния. Предметом и задачей семеноведения является разработка приемов полу-
чения высококачественных семян и методов определения их посевных ка-
честв. 

Семеноводство – это наука, предметом которой является разработка 
организационных форм и технологических приемов получения высококаче-
ственных семян, сортов и гибридов с.-х. культур. В задачу ее входит разра-
ботка мероприятий, позволяющих быстро внедрить новые сорта в производ-
ство при сохранении их наследственных достоинств и высоких посевных ка-
честв. Одновременно, являясь отраслью сельскохозяйственного производства 
оно решает задачу по производству, заготовке, обработке, хранении, реали-
зации, транспортировке и использованию семян.  

На всех этапах семеноводческой работы особое внимание уделяется 
сортовому и семенному контролю. 

Сортовой контроль – система мероприятий по определению сортовой 
чистоты (типичности) и установлению принадлежности сельскохозяйствен-
ных растений и семян к определенному сорту (гибриду). Осуществляется он 
посредством проведения апробации посевов, грунтового контроля и лабора-
торного сортового контроля. 

Апробация посевов – исследование сортовых посевов в целях опреде-
ления их сортовой чистоты или сортовой типичности растений, засоренности 
сортовых посевов, поражения болезнями и повреждения вредителями. 

Грунтовый контроль – установление принадлежности сельскохозяй-
ственных растений, семян к определенному сорту и определение сортовой 
чистоты растений посредством посева семян на специальных участках (теп-
лицы, фитотроны) и последующей проверки сельскохозяйственных растений. 

Лабораторный сортовой контроль – установление сортовой принад-
лежности семян к определенному сорту и определение сортовой чистоты се-
мян посредством проведения лабораторного анализа. 

Семенной контроль – система мероприятий по контролю за посевны-
ми качествами семян при их выращивании, уборке, послеуборочной обработ-
ке, хранении и использовании для посева. Проводится он путем отбора проб 
из партий семян и их анализом на посевные качества семян в соответствии с 
требованиями государственных стандартов в области семеноводства. 
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Цель сортового и семенного контроля – обеспечить все посевы с.-х. 
культур высококачественными сортовыми семенами, отвечающими по своим 
качествам государственному стандарту. Осуществляются эти виды контроля 
государственными и внутрихозяйственными структурами.  

Государственный сортовой и семенной контроль производится Госу-
дарственными семенными инспекциями республиканского, краевого, област-
ного и районного рангов с привлечением по мере необходимости селекцион-
но-опытных учреждений, специализированных и зональных НИИ. Внутрихо-
зяйственный сортовой и семенной контроль осуществляется непосредственно 
в хозяйствах на всех этапах выращивания и заготовки сортовых семян.  

Главная задача – выявление и обязательное устранение причин воз-
можного ухудшения качества сортовых семян во время вегетации растений, 
послеуборочной обработки семян, при их транспортировке, заготовке и хра-
нении. Основные элементы внутрихозяйственного контроля – полевая апро-
бация и регистрация сортовых посевов, лабораторный контроль и соблюде-
ние правил ведения документации на сортовые семена. Внутрихозяйствен-
ный контроль должен предупреждать нарушение правил семеноводства. 

Правовая основа осуществляемой деятельности в семеноводстве в 
настоящее время установлена Федеральным законом «О семеноводстве».  

В этом законе используются следующие основные понятия:  
Семена – части растений (клубни, луковицы, плоды, собственно семе-

на, саженцы, соплодия и другие), применяемые для воспроизводства сортов 
с.-х. растений или для воспроизводства видов лесных растений; 

Сортовые качества семян – совокупность признаков, характеризую-
щих принадлежность семян к определенному сорту сельскохозяйственных 
растений; 

Посевные качества семян – совокупность признаков, характеризую-
щих пригодность семян для посева (посадки); 

Партия семян – определенное количество однородных семян (одной 
культуры, сорта, репродукции, категории сортовой чистоты), удостоверен-
ных соответствующим документом; 

Контрольная единица – определенное количество семян отдельной 
партии, для определения качества которой отбирают среднюю пробу; 

Средняя проба – часть семян из объединенной пробы, выделенная для 
лабораторного анализа; 

Навеска – часть семян из средней пробы, выделенная для определения 
отдельных показателей качества семян. 

В сформулированных в Федеральном законе «О семеноводстве» основ-
ных понятиях, лишь два можно отнести к семеноводческим – посевные каче-
ства семян и семенной контроль, остальные – это семеноведение. Это и ука-
зывает на ту нишу, которую занимает наука о семенах – семеноведение в со-
временном семеноводстве. 

В зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяйственных  

растений определяется следующие категории семян: 
 Оригинальные (ОС); 
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 Элитные (ЭС); 
 Репродукционные (РС). 

Оригинальными семенами (ОС) являются семена сельскохозяйствен-
ных растений, произведенные оригинатором сорта сельскохозяйственные 

растения или уполномоченным им лицом. Иными словами, это семена пер-
вичных звеньев семеноводства, питомников размножения и суперэлиты, 
предназначенные для дальнейшего размножения. При этом данные о сорте 
должны быть внесены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, а оригинатор сорта зарегистрирован в соот-
ветствии с Положением.  

Элитными семенами (ЭС) являются семена сельскохозяйственных 

растений, которые получены от оригинальных семян и соответствуют требо-
ваниям ГОСТов и иных нормативных документов в области семеноводства. 
Семена, предназначенные для использования в качестве родительских форм 

кукурузы, подсолнечника относят к категории «элитные семена», обозначают 
ЭС1 – первое поколение, ЭС2 – второе поколение. 

Число поколений элитных семян определяет оригинатор сорта и ис-
пользуются они для производства репродукционных семян. Производят 
элитные семена физические и юридические лица, имеющие лицензии на 
осуществление данного вида деятельности. 

Репродукционными семенами (РС) являются семена сельскохозяй-
ственных растений следующих после поколений элитных семян. Гибридные 
семена первого поколения F1 относятся к репродукционным семенам. 

Репродукционные семена могут производить все заинтересованные фи-
зические и юридические лица. 

Репродукционные семена, предназначенные для производства товар-
ной продукции, обозначают РСт. Гибридные семена первого поколения, 
предназначенные для товарного использования, тоже относят к категории 
репродукционные семена (РСт).  

Затем студенты знакомятся с формами государственной поддержки се-
меноводства которая осуществляется посредством: 

 выделения государственных инвестиций; 
 государственного регулирования цен; 
 предоставления налоговых льгот; 
 компенсации затрат на производство оригинальных и элитных (се-

мян элиты) семян; 
 предоставление кредитов на льготных условиях; 
 применения иных мер экономического стимулирования. 
В целях создания наиболее благоприятных фитосанитарных и техноло-

гических условий для производства высококачественных семян сельскохо-
зяйственных культур, законом определены специальные зоны выращивания 
семян. Например, для получения семян подсолнечника и кукурузы – южные 
районы России, клубнесемян картофеля – Центральное Черноземье, семян 
многолетних трав – Нечерноземная зона России. 
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В законе даны определения понятий о федеральных, страховых и пере-
ходящих фондах семян. 

Федеральные фонды семян – запасы семян сельскохозяйственных 
растений, предназначенные для регионов России, где не осуществляется про-
изводство семян или имеются ограниченные возможности их производства, а 
также для оказания помощи в случае стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных ситуаций (пожары, наводнения, градобой и т.д.). 

Они формируются за счет средств федерального бюджета и являются 
собственностью государства. Поэтому порядок их формирования и использо-
вания определяется Правительством Российской Федерации. 

Страховые фонды семян – это запасы семян, которые формируются 
на случай неурожая (суровые зимы, летние засухи). 

Переходящие фонды семян – это запасы семян озимых культур, со-
здающиеся на территориях, где уборка озимых проводится после наступле-
ния оптимальных сроков их посева или период между уборкой и посевом 
очень короткий (озимая рожь в северных районах страны). То есть эти запасы 
семян используются в году, следующем за годом заготовки семян. 

Порядок формирования и использования этих фондов семян определя-
ют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Особое место в законе «О семеноводстве» занимает порядок определе-
ния сортовых и посевных качеств семян, выдачи удостоверений и сертифика-
тов на семена. Более подробно эти вопросы будут рассмотрены на ближай-
ших лабораторно-практических занятиях.  

В заключение в форме самостоятельной работы студенты рассмат-
ривают остальные главы закона «О семеноводстве» (глава 7, 8, 9, 10), 

поскольку без знаний закона не мыслима успешная работа на производ-
стве. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Укажите, чем семеноведение отличается от семеноводства? 

2. Каково его место в современной системе семеноводства? 

3. Сформулируйте главные задачи семеноведения и семеноводства. 

4. Дайте определение сортового контроля и формам его проведения. 
5. Дайте определение семенного контроля и цели его проведения. 
6. Какие категории семян производятся в настоящее время? Дайте им 

определения. 
7. Перечислите формы государственной поддержки семеноводства в 

стране. Приведите примеры. 
8. Дайте определение федеральным, страховым и переходящим фондам 

семян. Порядок их формирования. 
 

ГЛАВА 1. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН 
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1.1 Понятие о семенах, плодах, их классификация и свойства 

 

Цель работы: ознакомить студентов с различными типами семян, их 
классификацией, строением, морфологическими признаками и свойствами. 

Материалы и оборудование: образцы семян и плодов сельскохозяй-
ственных культур. 

Содержание работы: 

1) изучить различные типы семян, дать им определение; 

2) дать классификацию плодов и семян, привести примеры; 

3) описать морфологические признаки и свойства семян. 
Продолжительность работы: 4 часа. 
Методические указания. По заданию преподавателя определить тип 

семян и (плодов), описать их морфологические признаки, зарисовать анато-
мическое и морфологическое строение. 

 

Семена – это части растений, применяемые для воспроизводства сель-
скохозяйственных и лесных растений. В практике они могут быть представ-
лены:  
 собственно семена (оплодотворенная и развивающаяся семяпочка) состоят 

из зародыша, питательной ткани для его развития (эндосперм, семядоли) и 
семенной оболочки (пшеница, ячмень, овес и т.д.); 

 плоды (преобразованный гинецей цветка) имеют плодовую оболочку (око-
лоплодник, перикарп) и одно или несколько семян. Околоплодник может 
быть деревянистым, твердым (орех, желудь, бобы, подсолнечник, горох, 
соя) и сочным (яблоко, арбуз, дыня, виноград помидоры, огурцы, тыква); 

 соплодия (клубочек) образуются в результате срастания нескольких сбли-
женных плодиков как бы в один плод (инжир, свекла, шелковица, ананас); 

 клубни – расширенный короткий мясистый видоизмененный надземный 
(кольраби) или подземный стебель (картофель, земляная груша); 

 луковицы: видоизмененный, обычно подземный побег с сильно укорочен-
ным стеблем (так называемым донцем) и мясистыми чешуевидными ли-
стьями (лук, лилии, тюльпаны, гиацинты, подснежник, нарциссы); 

 корневища – подземные горизонтальные многолетние стебли (пырей пол-
зучий, тростник, тимофеевка); 

 саженцы – молодые деревца одно-двухлетки, выращенные из семян или 
черенков для воспроизводства видов кустарниковых и древесных расте-
ний. 

В практике часто семена и сухие односемянные плоды (зерновка, се-
мянка, орешек) называют одним термином – зерно и если они идут для посе-
ва – семенами. 

Классифицируются семена по химическому составу, месту накопления 
запасных питательных веществ, строению и консистенции околоплодника и 
степени их раскрытия при созревании. 

По химическому составу они объедены в группы: 
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 семена, богатые крахмалом (углеводистые), в среднем содержат 70–80% 

углеводов. Эта группа представлена культурами семейства мятликовые и 
гречишные (пшеница, рожь, ячмень, рис, кукуруза, сорго, просо, гречиха 
и т.д.); 

 семена, богатые белком (белковистые), содержат 25–30% и более белков 
и 50–55% углеводов, представлены семейством бобовые (горох, соя, бо-
бы, фасоль, нут); 

 семена масличные содержат 25–52% жира и 20–22% белков, встречаются 
в различных ботанических семействах: астровые, капустные, сельде-
рейные, молочайные (рапс, горчица, соя, капуста, подсолнечник, клеще-
вина и т.д.). 

По месту накопления запасных питательных веществ для развития 
зародыша различают: 
 семена с эндоспермом (семейства мятликовые, молочайные, сельде-

рейные); 
 семена с семядолями (семейства бобовые, астровые, тыквенные); 
 семена с периспермом (семейства маревые, гвоздичные и др.) 

По строению и консистенции околоплодника плоды полевых куль-
тур делятся на: 
 истинные (плод, в образовании которого принимают участие семяпочка, 

завязь); 
 ложные (плод, в образовании которого принимают участие другие части 

цветка: чашелистик, прицветники, цветоложе); 
 сухие (к моменту созревания и уборки содержат в среднем 12–18% воды); 
 сочные (содержат 50% и более воды). 

Сухие плоды по степени раскрытия при созревании подразделяют: 
 раскрывающиеся одно- или многосемянные (боб, стручок, коробочка); 
 нераскрывающиеся, чаще односемянные (зерновка, семянка, орешек). 

Большое значение в семеноводческой работе придается морфологиче-
ским признакам и строению семян особенно при конструкции высевающих, 
уборочных и семяочистительных машин.  

Основными морфологическими признаками являются форма се-
мян, их поверхность, опушение, блеск и окраска, крупность и масса 1000 се-
мян, консистенция, щуплость. 

Форма семян характеризуется тремя измерениями – длиной, шириной 
и толщиной. Выделяют основные типы форм: 
 плоская (минимальная толщина при большой длине и ширине); 
 гранистая (двух-, трех-, четырехгранная); 
 почковидная (округлое очертание и глубокая выемка с одного края); 
 спиральная; 
 цилиндрическая (прямоугольное очертание); 
 шаровидная; 
 округлая. 
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Поверхность – устойчивый признак; различают следующие типы по-
верхности: ребристая, гладкая, морщинистая, шиповидная, шероховатая, бу-
горчатая, ямчатая, бороздчатая. 

Опушение – бывает густым или редким, длинно – или коротковолоси-
стым, нежным или грубым. При отсутствии волосков поверхность называют 
голой. 

Блеск – является показателем свежести семян, при длительном хране-
нии он может теряться, и семена становятся тусклыми. По характеру блеска 
различают семена: 
 матовые (отсутствие блеска); 
 блестящие (семена отсвечивают); 
 глянцевые (полированные). 

Окраску определяется наличием пигментных веществ, легко изменяет-
ся в зависимости от зрелости семян, условий уборки и хранения (однотонная, 
двухцветная, пятнистая, крапчатая, мраморная, пестрая и т.д.). 

Крупность и масса 1000 семян постоянны только в известных приде-
лах, имеют большое значение при очистке семян воздушным потоком. Выде-
ляют: 

 очень мелкие (масса 1000 шт. 5 г и менее); 

 мелкие (5–30 г); 

 средние (30–100 г); 

 крупные (100–200 г). 

По консистенции семена бывают: 
 стекловидные (эндосперм плотный, с гладкой, прозрачной, блестящей по-

верхностью излома); 
 мучнистые (эндосперм рыхлый, мучнистый, не просвечивающийся); 
 полустекловидные семена. 

Щуплость – степень выполненности, легковесности и деформирован-
ности семян вследствие неблагоприятных условий их развития. 

Строение семян во многом определяет подбор режимов обмолота, вы-
бор решет и пневмоустановок при очистке зерна. Различают морфологиче-
ское и анатомическое строение семян.  

По морфологическому строению у семян зерновых культур (пшени-
ца, ячмень) выделяют: 
 основание (часть семени, где расположен зародыш); 
 вершина (противоположная часть зерновки, часто покрытая волосками); 
 хохолок (бородка на вершине зерна, состоящая из выростов эпидермиса) 

различается по длине и густоте; 
 спинка (сторона, на которой расположен зародыш); 
 брюшко (сторона, противоположная спинке, у типичных хлебов – с бо-

роздкой); 
 бороздка (место спаек стенок брюшка); 
 стриги (раздвоенное окончание внешней цветковой чешуи); 
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 ость и остевидное заострение которое развивается из средней жилки 
внешней цветковой чешуи и прямой бывают прямыми, изогнутыми, ко-
ленчатыми, гладкими или зазубренными; 

 подковка, площадка излома (различное строение основания пленчатой 
зерновки). Часто густо или слабо опушены. Семена, имеющие подковку, 
легко осыпаются. 

В анатомическом строении семян (зерновки) выделяют следующие 
части: 
 плодовая и семенная оболочки (5–14% массы зерновки) которые плотно 

срастаются между собой; 
 эндосперм (60–85% массы зерновки) накапливает крахмал и белок (круп-

ноклеточный располагается во внутренней части зерновки, мелкоклеточ-
ный образует алейроновый слой под семенной оболочкой); 

 зародыш (2–15% массы зерновки) образован мелкими клетками. Содержит 
белок, углеводы, жиры, много витаминов и других веществ. Зародыш диф-
ференцирован на щиток, почечку и задаточный корешок (рисунок 1.1). 

 

 

                     
 

ПС – плодовая и семенная оболочка; Ш – ширина; ЭН – эндосперм;  
Т – толщина; А – алейроновый слой; В – вершина; Щ – щиток;  

О – основание; З – зародыш; Б – брюшная сторона; ПЧ – почечка;  
С – спинная сторона; Х – хохолок; Д – длина 

 

Рисунок 1.1 – Анатомическое и морфологическое строение  
зерновки пшеницы 

 

Исходя из выше представленной информации по индивидуальному за-
данию преподавателя, студенты определяют тип семян (плодов), описывают 
их морфологические признаки, анатомическое и морфологическое строение. 
При возможности делаются зарисовки самостоятельно. 

 

 

Х 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение семенам, плодам. Чем они представлены? 

2. Опишите химический состав семян, места скопления белка, жиров и 
углеводов. 

3. Приведите примеры вскрывающихся и невскрывающихся плодов их 
форм и характера их поверхности. 

4. Какие факторы определяют опушение, блеск и окраску семян? 

5. Влияние крупности, щуплости и массы 1000 зерен в технологии вы-
ращивания семян. 

6. Морфологическое и анатомическое строение зерна. Примеры. 
 

 

1.2 Правила приемки семян и методы отбора проб  

 

Цель работы: ознакомить студентов с методикой определения посев-
ных качеств семян согласно рекомендуемых ГОСТов. 

Материалы и оборудование: образцы семян, щупы (цилиндрические, 
конусные, мешочные) для отбора точечных проб; деревянные планки или 
линейки, разборные доски, сумочки для средних проб и бутылки с пробками, 
шпагат, шпатели, ножницы, весы, совки, розетки, парафин, сургуч для опеча-
тывания, пломбир, бланки актов отбора средних проб, этикетки. 

Методические указания. Студенты знакомятся с понятиями: партия 
семян, контрольная единица, порядком отбора точечных проб в зависимости 
от формы и объѐма хранения семян. Изучают методику отбора средней про-
бы, порядок еѐ оформления и хранения, сроки доставки еѐ на анализ. В про-
цессе работы они заполняют этикетки к средней пробе семян и акт отбора 
средних проб для определения посевных качеств семян. 

Посевные качества семян – это совокупность признаков, характери-
зующих пригодность семян для посева. К ним относится чистота семян, 
всхожесть, жизнеспособность, зараженность семян, масса 1000 зерен и влаж-
ность. Эти посевные качества семян определяют государственные семенные 
инспекции, через сеть контрольно-семенных лабораторий. Они проверяют 
семенные качества посевного материала и выдают документы о пригодности 

его к посеву. Для семенных участков семена должны соответствовать 1 клас-
су посевного стандарта. На элиту и суперэлиту установлен особый государ-
ственный стандарт. Так, чистота семян у этих категорий должна быть не ме-
нее 99%, содержание семян других растений не более 10 шт. в 1 кг, всхо-
жесть не менее 95%, обрушенных зерен не более 2%. 

Проверка этих и других посевных качеств семян производится соглас-
но ГОСТа Р.1.0-92 «Государственная система стандартизации РФ» ТК 359 
«Семена и посадочный материал» (23.03.2005). 

Семена заготавливают и реализуют партиями. 



14 

 

Партия семян – определенное количество однородных семян (одной 
культуры, сорта, репродукции, категории сортовой чистоты, одного года 
урожая и с одного поля), удостоверенных соответствующим документом. 

Контрольная единица – количество семян предельное по массе, от ко-
торого может быть отобрана одна проба для определения их качества. 

Точечная проба семян – небольшое количество семян, отобранных от 
партии или контрольной единицы за один прием для составления объединен-
ной пробы. 

Объединенная проба семян – совокупность всех точечных проб, ото-
бранных от партии или контрольной единицы. 

Средняя проба семян – часть объединенной пробы семян, выделенная 
для лабораторного анализа. 

Навеска семян – взвешенная часть средней пробы семян, выделенная 
для определения их отдельных показателей качества. 

Отбор проб из партии семян, предназначенных для реализации, осу-
ществляется специалистами Государственных семенных инспекций, а из пар-
тии семян, предназначенных для собственных нужд производителей семян – 

аккредитованными отборщиками проб семян. 
В соответствии с ГОСТ 120363-85 две средние пробы отбирают от пар-

тии семян, если размер партии соответствует указанному в приложении 1 или 
от контрольной единицы, на которые разделяют партию, если она превышает 
установленную массу. Одну пробу отправляют по месту получения семян, 
вторую (дубликат) оставляют хозяйству – получателю на случай арбитраж-
ного определения.  

От семян, упакованных в мешки, пробы отбирают из мешков, взятых из 
разных мест партии или контрольной единицы. Если количество мешков в 
партии до 5, пробы берут от каждого мешка; 6–30 – от каждого третьего, но 
не менее 5 шт.; 31–400 – от каждого пятого, но не менее 10; 401 и более – от 
каждого седьмого, но не менее 80 мешков. 

От семян кукурузы в початках пробы для анализа берут от партии до 10 
мешков; от 11 до 100 – из каждого пятого, но не менее, чем из 15, а свыше 
100 – из каждого десятого мешка, но не менее, чем из 15. 

Отбор точечных проб, составление объединенной пробы и выделение 
средней пробы. 

От семян, хранившихся или транспортируемых насыпью, точечные 
пробы отбирают конусным, цилиндрическим щупом или пробоотборником. 
(рисунок 1.2). 

Пробы берут из разных мест партии или контрольной единицы семян 
по схемам, указанным на рисунке 1.3 а, б: в пяти местах, если масса партии 
более 25 т. 
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1 – цилиндрический; 2 – конусный; 3 – мешочный; 4 – клеверный; 

5 – пробоотборник зерновой 

Рисунок 1.2 – Щупы для отбора точечных проб 

 

В каждом из указанных на рисунке 1.3 мест насыпи отбирают три то-
чечные пробы семян: в верхнем слое – на глубине 10–20 см от поверхности, в 
среднем и нижнем – у пола. 

Если семена упакованы в мешки, то из каждого мешка, выделенного из 
партии, отбирают одну точечную пробу. Места отбора чередуют, отбирая то-
чечную пробу сверху, в середине и внизу мешка (рисунок 1.3 в). 

 

              
      а) партия семян 25 т и менее           б) масса партии более 25 т              в) партия семян 

до 25 мешков 

Рисунок 1.3 – Схема отбора точечных проб семян 

 

Из расшитых мешков точечные пробы берут конусным или цилиндри-
ческим щупом, из зашитых – мешочным щупом с последующей заделкой 
проколов. 

Точечные пробы, отобранные после установления их однородности со-
единяют в объединенную пробу.  

От семян кукурузы в початках, хранящихся насыпью в закромах, то-
чечные пробы отбирают руками в пяти местах и трех слоях (сверху, в сере-
дине и внизу). Из каждого места отбирают подряд без выбора по пять почат-
ков – всего 75 початков. 

От початков кукурузы, хранящейся в бунтах, точечные пробы отбира-
ют в пяти местах (рисунок 1.4).  

В центре бунта початки отбирают из трех слоев на разной глубине. По 
краям бунта – в одном слое с четырех противоположных сторон (всего 7 то-
чечных проб). Из каждого места отбора берут подряд без выбора по 10 по-
чатков (всего 70 початков). 

 



16 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема отбора початков кукурузы 

  

Отобранные початки кукурузы подсчитывают, если их 70 и более, то 
отбирают каждый третий початок, но не менее 25. Затем их обмолачивают и 
из семян выделяют средние пробы. Отобранные точечные пробы семян про-
сматривают и визуально сравнивают по засоренности, запаху, цвету и другим 
признакам для установления однородности партии. При резком отличии од-
ной или нескольких точечных проб отбор прекращают. 

Составление объединенной пробы. Точечные пробы, отобранные от 

партии (контрольной единицы), после установления однородности соединя-
ют в объединенную пробу. Если масса объединения пробы оказалась не до-
статочной, из разных мест партии отбирают дополнительные точечные про-
бы. 

Выделение средней пробы. Из объединенной пробы выделяют: 
– первую пробу (для определения чистоты, всхожести, жизнеспособно-

сти, подлинности, массы 1000 семян) помещают в мешочек, вкладывают эти-
кетку, пломбируют или опечатывают; 

– вторую пробу (для определения влажности и заселенности вредите-
лями) помещают в стеклянную посуду, закрывают пробкой и сургучом, 
наклеивают этикетку; 

– третью пробу (для определения зараженности семян болезнями во 
влажной камере и на питательных средах) отбирают массой 200 г и помеща-
ют в бумажный пакет или мешочек из ткани. 

Для выделения средних проб семена объединенной пробы высыпают 
на ровную поверхность, тщательно перемешивают двумя планками или ли-
нейками, придают слою семян форму квадрата толщиной 1,5 см (для мелко-
семянных культур) и 5,0 см для (крупносяменных культур), а затем делят 
квадрат по диагонали на 4 треугольника. Из двух противоположных тре-
угольников семена объединяют для составления первой пробы, а семена в 
двух оставшихся треугольниках объединяют для выделения из них второй и 
третьей проб. Семена, выделенные для составления первой пробы снова де-
лят на 4 треугольника и удаляют семена из двух противоположных треуголь-
ников. Такое деление продолжают до тех пор, пока не будет набрано необхо-
димое количество семян для первой средней пробы. Вторую и третью пробы 
выделяют таким же способом из семян, оставленных для этой цели после 
первого деления объединенной пробы. 
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Первую среднюю пробу массой (приложение 1), помещают в чистую 
сумочку из плотной ткани, внутрь вкладывают этикетку (приложение 2) и 
пломбируют. Концы шпагата, которыми завязана сумочка раскладывают по 
еѐ поверхности и заклеивают этикеткой такого же образца. 

Вторую среднюю пару помещают в чистую сухую стеклянную посуду. 
Для семян бобов, фасоли, арахиса, клещевины используют посуду вместимо-
стью 1 дм3

,
 для зерновых культур, подсолнечника, сои, используют посуду 

вместимостью 0,5 дм3. Для семян проса, льна, суданки, сорго используют по-
суду вместимостью 0,25 дм3

.  

Посуду, заполненную семенами на ¾ еѐ вместимости, плотно закрыва-
ют пробкой и заливают сургучом, парафином или обвязывают полиэтилено-
вой пленкой. На посуду наклеивают этикетку такую же, как и на первую 
среднюю пробу.  

Третью среднюю пробу для определения зараженности семян болезня-
ми во влажной камере и на питательных средах отбирают в размере 200 г и 
помещают в бумажный пакет или сумочку из ткани и этикируют также. 

Для проверки качества закупленных семян, доставляемых железнодо-
рожным, водным или другим транспортом, отбор проб проводят не позднее 
пяти дней со дня их поступления. При получении партии семян в другом хо-
зяйстве или организации – их отбирают во время отпуска семян со склада. 

Пробы отбирает аккредитованный отборщик проб семян хозяйства (ор-
ганизации) – получателя семян при участии представителя второй заинтере-
сованной стороны (отправителя семян), специалистов Госсеминспекции или 
сельскохозяйственных органов. Допускается отсутствие представителей вто-
рой стороны. 

От каждой контрольной единицы отбирают две средние пробы: одна 
для анализа по месту получения семян, вторая (дубликат) дважды подвернув 
край, прошивают накрест, чтобы начало и конец нитки были в одном углу 
сумки. Концы нитки, которые должны быть не менее 5 см каждый, пломби-
руют и опечатывают печатью Госсеминспекции или другой незаинтересо-
ванной организации, специалисты которой принимали участие в отборе проб. 
На сумочке наклеивают этикетку.  

В хозяйстве – покупателе семян оставляют два экземпляра акта отбора 
проб с отметкой в правом углу: «На случай арбитражного анализа». 

Дубликаты проб хранят в том же помещении, где находится партия се-
мян, или в аналогичных условиях. 

Оформление и хранение проб семян 

Отбор проб оформляют актом установленной формы (приложение 3). 

Один экземпляр акта оставляют в хозяйстве или организации, где отобрана 
средняя проба семян, другой экземпляр отправляют со средней пробой в гос-
ударственную семенную инспекцию. Среднюю пробу представляют на ана-
лиз в течение 2 суток после отбора. До отправки на анализ пробы хранят в 
том помещении, где находится партия семян, от которой она отобрана.   

Поступившую на анализ среднюю пробу взвешивают без упаковки на 
весах по ГОСТ 29329-92 с ценой поверочного деления не более 5 г для проб 
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массой 250–1000 г и не более 1 г для проб массой менее 250 г. Каждую сред-
нюю пробу регистрируют отдельно в журнале установленной формы. Еже-
годно нумерацию проб в журнале начинают заново. Номер средней пробы 
проставляют на упаковке и на сопроводительных документах. 

Оставшуюся от анализа часть средней пробы, а также навески с выде-
ленным отходом семян (после анализа семян на чистоту) хранят в течение 
двух месяцев после окончания сева данной культуры в районе. По истечении 
указанного срока или при получении средней пробы семян на повторный 
анализ оставшуюся среднюю пробу и навески из нее обезличивают в уста-
новленном порядке. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Партия семян риса массой 30 тонн хранится насыпью на складе. 
Назовите число точечных проб при отборе средних проб и опишите схему их 
размещения. 

2. В чем сущность отбора точечных проб из мешков и от насыпи се-
мян? 

3. Партия семян кукурузы в початках хранится в 125 мешках. Сколько 
мешков необходимо выделить для отбора точечных мешков? 

4. Дайте определение «Объединенная проба», «Средняя проба», что и 
сколько из них отправляют в Госсеминспекцию? 

5. Правило оформления и хранения средних проб семян. 
6. Партия семян пшеницы массой 625 тонн хранится насыпью. Как 

правильно разместить точечные пробы, сформировать объединенную, выде-
лить средние и отправить их в Госсеминспекцию? 

 

1.3 Определение чистоты и массы 1000 семян  

 

 

Материалы и оборудование. Средние пробы различных с.-х. культур, 
разборные доски, шпатели, совочки, весы, лупы зерновые, комплект лабора-
торных решет, классификаторы семян, розетки, бумажные пакеты. 

Методические указания. Под чистотой семян подразумевают содер-
жание в пробе семян основной культуры, выраженное в процентах.  Это важ-
нейший показатель качества семян, который используется при расчете норм 
высева с.-х. культур. 

 

Отход – это не только балласт, но и фактор ухудшения хранимости се-
мян. Семена сорняков и других культурных растений вызывают засорение 
поля, снижают урожай и его качество. 

Для определения чистоты и отхода семян из первой средней пробы вы-
деляют две навески, вес которых зависит от крупности семян и приводится в 
приложении 1. 
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Выделение навесок семян 

Среднюю пробу высыпают на гладкую поверхность и, тщательно пе-
ремешивая семена, определяют их состояние по цвету, запаху, наличию пле-
сени и другим признакам. Результаты осмотра указывают в рабочей карточке 
анализа пробы семян установленной формы, и в документе об их качестве. 

Если при осмотре средней пробы обнаружены крупные посторонние 
примеси, комочки земли, камешки, обломки стеблей и т.п., которые не могут 
равномерно распределяться в семенах, эти примеси выбирают из пробы, 
взвешивают до сотой доли грамма и вычисляют их количество в процентах к 
массе всей пробы. Далее крупную примесь прибавляют к среднему количе-
ству отхода, установленному в результате анализа. Например, если в средней 
пробе пшеницы массой 1000 г крупной примеси было 2,0 г (0,2%), а отход в 
навесках составил 1,8%, то общее содержание примеси будет равно 2,0% 
(0,2%+1,8%). 

С семенами, обработанными защитными или защитностимулирующи-
ми веществами, работают в вытяжном шкафу или используют респираторы. 

Навески отбирают при помощи делителя или вручную. При отборе 
навесок вручную среднюю пробу семян тщательно перемешивают, разравни-
вают семена в виде прямоугольника толщиной слоя не более 1 см и двумя 
совочками, направленными друг к другу до соединения, отбирают в шахмат-
ном порядке 16 выемок семян для составления первой навески, а затем в 
промежутках между ними – 16 выемок для второй навески.  Схема отбора 
навесок приведена на рисунке 1.5. 

ОХОХОХОХ 

ОХОХОХОХ 

ОХОХОХОХ 

ОХОХОХОХ 
 

О – места отбора семян для составления первой навески; Х – для второй 

Рисунок 1.5 – Схема отбора выемок для формирования навесок семян 
 

Отобранные навески взвешивают. Если масса навески окажется больше 
или меньше установленного размера, но не более чем на 10%, то излишек се-
мян отбирают, а не достающее количество добавляют к навеске совочком из 
разных мест средней пробы. 

При отклонении массы навески от установленной более чем на +10% 
навеску выделяют заново. 

Проведение анализа. Анализ на чистоту заключается в разделении 
навески на семена основной культуры и отход. 

Рассмотрим особенности анализа семян на чистоту у зерновых культур. 
Навески семян до их разбора просеивают для выделения в отход мелких, 
щуплых семян на решете с продолговатыми отверстиями следующих разме-
ров, мм: 

– пшеница, ячмень – 1,7×20; 
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– рожь, овес и рис с продолговатой, узкой, тонкой формой зерна – 

1,5×20; 

– кукуруза, подсолнечник – 2,5×20. 

Допускается, исходя из местных климатических условий, по согласо-
ванию с Министерством сельского хозяйства РФ применение решет с отвер-
стиями, мм: 

– для семян пшеницы и ячменя – 1,5×20; 

– для семян ржи и овса – 1,2×20. 

На классификаторе семян навески просеивают в течение 3 минут. Ручное 
просеивание навесок пшеницы, ржи, ячменя и тритикале проводят в течение  
1 мин, кукурузы, риса и овса – 3 мин путем продольно-возвратных движений в 
направлении длины отверстий с количеством колебаний в минуту около 60. 

После просеивания навесок семян через решето их разбирают на семе-
на основной культуры и отход. 

Отходом считаются дефектные семена и посторонние примеси. 

Дефектные семена включают: мелкие и щуплые; раздавленные; про-
росшие (корешок или росток достигли длины не менее половины семени); 

загнившие (изменившие окраску, внутреннее содержимое, легко распадаю-
щиеся при надавливании); битые и поврежденные вредителями (если утраче-
на половина и более семени). 

Посторонние примеси составляют: семена других культурных расте-
ний (целые и поврежденные, щуплые и наклюнувшиеся); семена сорных рас-
тений (поврежденные и целые); головневые мешочки и их части, склероции 
спорыньи и других грибов; живые вредители семян и их личинки, галлы 
пшеничной нематоды; комочки земли, камешки, песок, обломки стеблей и 
других частей растений; мертвые вредители и их личинки. 

Обрушенные семена, прошедшие через решето, относят к отходу. Вы-
деленные дефектные семена используемой культуры, взвешивают и опреде-
ляют в процентах от массы навески. В отходе также выделяют и отдельно 
подсчитывают количество семян других культурных и сорных растений, 
определяют их ботанический состав, выделяют и взвешивают головневые 
мешочки, склероции и др. Эти примеси учитывают и в остатке пробы, а затем 
рассчитывают их общее содержание на 1 кг семян. 

Из семян основной культуры выделяют морозобойные семена третьей 
степени (у пшеницы и ржи) и обрушенные (у пленчатых культур), взвешива-
ют их и рассчитывают процент к массе основной культуры.  К обрушенным 

относят семена, утратившие половину оболочки и более, у проса и гречихи – 

семена с раскрывшимися наполовину и более оболочками. После взвешива-
ния обрушенные и морозобойные семена объединяют с семенами основной 
культуры.  

Чистоту и отход семян вычисляют в процентах.  За результат анализа 
принимают среднее арифметическое результатов определения чистоты, от-
хода семян или нормируемых примесей двух навесок, если расхождение 
между результатами не превышает допускаемое расхождение, указанное в 
таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 –  Расчет чистоты и отхода семян 

 

Среднее 

арифметическое 

значение чистоты, 
вычисленное 

по результатам анализа 
двух навесок семян 

Среднее 

арифметическое 

значение отхода (или 
примеси), вычисленное 
по результатам анализа 

двух навесок семян 

Допускаемое 

расхождение между 

результатами анализа 
двух навесок семян 

99,50–100,00 0–0,50 0,2 

99,00–99,49 0,51–1,00 0,4 

98,00–98,99 1,01–2,00 0,6 

97,00–97,99 2,01–3,00 0,8 

96,00–96,99 3,01–4,00 1,0 

95,00–95,99 4,01–5,00 1,2 

94,00–94,99 5,01–6,00 1,4 

93,00–93,99 6,01–7,00 1,6 

92,00–92,99 7,01–8,00 1,8 

91,00–91,99 8,01–9,00 2,0 

90,00–90,99 9,01–10,00 2,2 

85,00–89,99 10,01–15,00 3,0 

75,00–84,99 15,01–25,00 3,8 

65,00–74,99 25,01–35,00 4,6 

55,00–64,99 35,01–45,00 5,4 

45,00–54,99 – 6,2 

Примечание. У культур, масса навесок которых 4 г и менее, при расхожде-
нии во взвешивании двух навесок на 0,01 г допускаемые расхождения не 
применяют. 

 

Если расхождения между результатами анализа двух навесок превыша-
ет допускаемое значение, проводят анализ третьей навески, которую отбира-
ют так же, как и первые две. 

Результаты анализа третьей навески сравнивают с результатами анали-
за первых двух. Чистоту семян устанавливают по среднему арифметическому 
значению результатов анализа третьей навески и одной из предыдущих наве-
сок, расхождение с которой не превышает допускаемого. 

Если расхождение между результатами анализа третьей навески и каж-
дой из двух предыдущих навесок в пределах допускаемого, окончательный 
результат анализа устанавливают по среднеарифметическому результату всех 
трех навесок. 

При расхождении между результатами третьей и двух предыдущих 
навесок, выходящими за пределы допускаемого расхождения, окончательный 
результат анализа устанавливают по средним арифметическим результатам 

анализа двух навесок, имеющих наименьшее расхождение. 
Массу семян основной культуры устанавливают, вычитая из массы 

навески, взятой для анализа, массу отхода. Если же размер навески составля-
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ет 5 г и менее, тогда массу отхода устанавливают, вычитая из массы навески, 

массу семян основной культуры. 
В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и 
посевные качества. Общие технические условия», утвержденным и введен-
ным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 23.03.05г. № 63-ст, чистота семян пшеницы катего-
рий ОС, ЭС, РС и РСт должна быть не менее 99%, 98% и 97% соответствен-
но. И если для реализации готовились, к примеру, семена категории ЭС, а 
чистота их составляет только 97,2%, то к ней они не могут быть отнесены, 
даже если по остальным показателям отвечают требованиям ЭС, поскольку 
категорию семян устанавливают по низшему показателю. В данном случае, 
если не удастся за счет повторной подработки довести чистоту семян до 98%, 
их переведут в более низкую категорию (РС) в соответствии с их фактиче-
ским качеством. 

Перевод семян в более низкую категорию проводится с согласия про-
изводителя (заявителя) семян и только в случае невозможности повышения 
качества путем дополнительной прополки посевов или подработки семян. 

Перевод семян по показателю всхожести (жизнеспособности) в более 
низкую категорию производится, если всхожесть (жизнеспособность) семян 
не соответствует норме, установленной субъектом РФ. 

В случае перевода семян в низшую категорию, по результатам их ана-
лиза на посевные качества, в Сертификатах сортовой идентификации в удо-
стоверении об их качестве указывается окончательно установленная катего-
рия семян. В актах апробации (представленном в орган по сертификации и 
находящемся у производителя семян) делается отметка: «Семена переведены 
в категорию РС по посевным качествам. Документы о качестве семян оформ-
лены и выданы на категорию…», запись заверяется подлинной печатью и 
подписью руководителя Госсеминспекции, выдавшей документы. 

 

Определение массы 1000 семян ГОСТ 12042-80 

 

Для анализа используют семена основной культуры, выделенные из 
навесок, отобранных по ГОСТу 12037-81(определение чистоты семян). 

Первый метод. Семена основной культуры тщательно перемешивают, 
отсчитывают без выбора две пробы по 500 шт. и взвешивают их с точностью 
до сотой доли грамма. Если для отсчета пробы не хватает семян из одной 
навески, используют вторую навеску, а при необходимости отбирают третью 
навеску и выделяют из нее семена основной культуры. 

Затем вычисляют фактическое расхождение между результатами взве-
шивания двух проб и сравнивают с допустимым расхождением, которое 
определяют по таблице в следующем порядке: округляют суммарную массу 
двух проб целого числа; в левой графе «Десятки» отыскивают цифру, соот-
ветствующую десяткам этого числа, и на пересечении данной графы и строки 
находят искомое значение допускаемого расхождения (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Допустимые расхождения, г 

 

Десятки 
Единицы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 – 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 

1 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 

2 0,30 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44 

3 0,45 0,46 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 

4 0,60 0,62 0,63 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,74 

5 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 

6 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 1,02 1,04 

7 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12 1,14 1,16 1,17 1,18 

8 1,20 1,22 1,23 1,24 1,26 1,28 1,29 1,30 1,32 1,34 

9 1,35 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 

 

Если фактическое расхождение между массами двух проб меньше до-
пускаемого, то за окончательный результат определения массы 1000 семян 
принимают сумму результатов взвешивания двух проб. Округляя ее до 0,1 г, 
когда масса семян больше 10 г. 

Если масса 1000 семян равна 100 г и более, то допускаемое расхожде-
ние определяют по таблице следующим образом: выбирают цифры, соответ-
ствующие десяткам и единицам суммарной массы, и к полученному значе-
нию прибавляют постоянную величину, соответствующую массе 100, 200, 
300 г и т.д., Например, суммарная масса 1000 семян равна 250 г. Допускае-
мые расхождения находят сначала по числу 50, оно равно 0,75, затем по чис-
лу 200 (находят для цифры 2–0,30 и увеличивают это значение в десять раз) – 

0,30×10=3,0. Допускаемое расхождение равно 0,75 + 3,0 = 3,75 г. 
Если расхождение результатов взвешивания двух проб больше допус-

каемого, то отбирают третью пробу. Результат взвешивания третьей пробы 
сравнивают с двумя предыдущими и вычисляют массу 1000 семян по тем 
значениям, которые имеют наименьшее расхождение. 

Второй метод. Определение массы 1000 семян проводят на одной 
навеске. Семена основной культуры навески взвешивают до сотой доли 
грамма и пересчитывают с помощью счетчика. Допускается для семян столо-
вой и кормовой свеклы подсчет вручную. Полученное при взвешивании мас-
сы семян основной культуры значение делят на количество семян и умножа-
ют на 1000. Результат округляют до 0,1, когда масса 1000 семян больше 10 г. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите порядок выделения навесок семян для определения чисто-
ты и отхода и назовите их массу для основных полевых культур. Из какой 
средней пробы их выделяют? 
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2. Как поступают, когда в средней пробе обнаруживают крупные по-
сторонние примеси? 

3. На каких решетах, сколько минут и как просеивают навески семян 
для выделения в отход мелких и щуплых семян: а) пшеницы и ячменя; б) ржи 
и овса; в) кукурузы? 

4. Что входит в посторонние примеси и в дефектные семена исследуе-
мой культуры? 

5. Как оценивают точность выполненных расчетов чистоты и отхода 
семян? 

6. Какие требования по чистоте предъявляются согласно ГОСТа 
Р52325-2005 к семенам пшеницы категорий ОС, ЭС, и РС? 

7. Опишите порядок определения массы 1000 семян зерновых культур 
по двум методам. 
 

1.4 Определение всхожести семян  
и жизнеспособности семян  

 

Материалы и оборудование. Семена основной культуры из средних 
проб, фильтровальная бумага, шпатели, пинцеты, растильни, чашки Петри, 
счетчик – раскладчик, термостат. 

Методические указания. Под всхожестью понимают количество нор-
мально проросших семян в пробе, выраженное в процентах.  

Всхожесть семян определяют путем проращивания при оптимальных 
условиях, устанавливаемых для каждой культуры стандартом. Одновременно 
определяют энергию прорастания. Этот показатель характеризует дружность 
прорастания и определяется количеством нормально проросших семян за 
определенный срок с учетом биологии культуры. 

Существует несколько способов проращивания семян. 
Рассмотрим способы проращивания с использованием в качестве ложа 

для семян фильтровальной бумаги: 
 на бумаге (НБ) — семена раскладывают на двух–трех слоях увлаж-

ненной бумаге и в чашках Петри, Коха; 
 между бумагой (МБ) – семена раскладывают в растильнях между 

слоями увлажненной бумаги (2–3 слоя на дне растильни, один слой сверху); 
 в бумажных рулонах (Р) – семена раскладывают на двух слоях 

увлажненной фильтровальной бумаги размерами 10×100 см, зародышами 
вниз по линии проведенной на расстоянии 2–3 см от верхнего края листа. 
Сверху накрывают полоской увлажненной бумаги такого же размера, затем 
все это сворачивают в рулон и помещают в вертикальном положении в рас-
тильню или сосуд с водой. 

При закладке на проращивание семян сои, подсолнечника, клещевины, 
бумажные полоски делают размером 40×50 см. 
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Определение всхожести семян по ГОСТ 12038-84 

 

Проведение анализа. Из семян большинства культур отбирают по 100 
семян в четырехкратной повторности; для крупносяменных: подсолнечник, 
соя, кукуруза, тыква, фасоль их отсчитывают по 50 штук. Затем семена укла-
дывают на фильтровальную бумагу используя один из выше перечисленных 
способов проращивания. Чашки Петри, растильни, сосуды с рулонами поме-
щают для проращивания в термостат, где поддерживают необходимые усло-
вия (приложение 4). 

Семена большинства полевых культур проращивают при постоянной 
температуре 20 ºС, а более теплолюбивых 25 ºС (реже 30 ºС) или при пере-
менной 20–30 ºС. В последнем случае, семена 6 часов выдерживают при  

30 ºС, а остальное время суток при 20 ºС. Если семена проращивают на свету, 
их освещают в течение этого периода с высокой температурой. 

В каждую пробу семян помещают этикетку с указанием регистрацион-
ного номера средней пробы, номера проращиваемой пробы (повторность), 
дат учета энергии прорастания и всхожести. 

Учет и вычисление всхожести. При подсчете проросших семян для 
определения энергии прорастания удаляют только нормально проросшие и 
явно загнившие семена. 

При подсчете всхожести отдельно учитывают нормально проросшие, 
набухшие, твердые, загнившие и ненормально проросшие семена. 

К числу нормально проросших семян относят семена, имеющие: 
 хорошо развитые корешки (или главный зародышевый корешок), 

имеющие здоровый вид; 
 хорошо развитое и не поврежденное подсемядольное колено (гипо-

котиль) и надсемядольное колено (эпикотиль) с нормальной верхушечной 
почечкой; 

 две семядоли – у двудольных; 
 первичные листочки, занимающие не менее половины длины коле-

оптиле – у злаковых. 
Для культур, прорастающих несколькими первичными корешками 

важно наличие не менее двух нормально развитых корешков размером более 
длины семени и ростка размером не менее половины его длины. 

У культур, семена которых прорастают одним корешком (горох, просо, 
кукуруза, капуста и т.д.), к числу нормально проросших относят семена, 
имеющие развитый главный зародышевый корешок размером более длины 
семени и сформировавшийся росток (у однодольных – размером не мене по-
ловины длины семени). 

Всхожесть семян определяют в процентах и вычисляют среднее ариф-
метическое результатов четырех проб. Допускаемые отклонения результатов 
отдельных проб от среднего арифметического должны быть не более указан-
ных в таблице 1.3. 

Если число проросших семян одной из четырех проб (в%) отклоняется 
от нормативной всхожести на величину, большую чем допустимое отклоне-
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ние, то процент энергии прорастания и всхожести вычисляют по результатам 
трех оставшихся проб. В других случаях определение повторяют. 

 

Таблица 1.3 – Допустимые отклонения результатов отдельных проб от среднего 

 

Среднее арифметическое значение 
всхожести, % 

Допустимые отклонения результатов 
анализа отдельных проб от среднего 

для анализа 4×100 семян, % 

99 или 1 ±2 

От 97 до 98 » от 2 до 3 ±3 

От 95 до 96 » от 4 до 5 ±4 

От 92 до 94 » от 6 до 8 ±5 

От 88 до 91 » от 9 до 12 ±6 

От 83 до 87 » от 13 до 17 ±7 

От 75 до 82 » от 18 до 25 ±8 

От 62 до 74 » от 26 до 38 ±9 

От 39 до 61 ±10 

 

Среднеарифметическое значение числа проросших, непроросших и 
невсхожих семян вычисляют до десятых долей процента. Результат опреде-
ления всхожести и энергии прорастания округляют до целого числа: если 
цифра, следующая за целым числом, больше 5, то предшествующую цифру 
увеличивают на единицу, если же меньше 5, то ее отбрасывают, а если равна 
5, то последнюю цифру увеличивают на единицу, если она нечетная, и остав-
ляют без изменения в том случае, когда она четная или равна нулю. 

Результаты анализа семян записывают в карточку установленной формы. 
 

Определение жизнеспособности семян ГОСТ 12039-82 
 

Материалы и оборудование. Образцы семян (чистые семена основной 
культуры), шпатели, пинцеты, лезвия, фильтровальная бумага, 0,5%-ный рас-
твор тетразола, 0,1%-ный водный раствор кислого фуксина, 0,1%-ный вод-
ный раствор индигокармина, лупы семикратного увеличения, вода дистилли-
рованная, химические стаканчики на 50 и 100мл, весы типа ВЛТК-500, тер-
мостат. 

Методические указания. Под жизнеспособностью понимают содер-
жание в семенном материале живых семян, выраженное в процентах. 

Принято использовать следующие методы определения жизнеспособ-
ности: 

1. Тетразольно-топографический (ТТМ); 
2. Окрашивание семян индигокармином и кислым фуксином; 
3. По скорости набухания семян; 
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4. Люминесцентный. 
Эти методы применяют для получения быстрой информации о качестве 

семян, когда семена (например, у озимых) находятся еще после уборки в со-
стоянии покоя или требуют дополнительного проращивания. 

Для озимых зерновых культур, высеваемых в год уборки, показатель 
жизнеспособности используется вместо всхожести. 

Первые два метода имеют широкое практическое применение, а третий 
и четвертый ограниченное — только для ориентировочной оценки жизнеспо-
собности семян клевера и люцерны. 

Жизнеспособность определяют по двум пробам из 100 семян в каждой, 
которые отбирают из семян основной культуры после определения чистоты.  

Проведение анализа. Метод определения жизнеспособности семян 

тетразольнотопографический метод основан на способности дегидрогеназы 
живых клеток зародыша восстанавливать бесцветный раствор хлористого 
тетразола в формазан. В результате зародыш таких семян приобретает крас-
ный (малиновый) цвет, а зародыши мертвых семян остаются неокрашенны-
ми. Кроме полностью окрашенных и неокрашенных, могут встречаться семе-
на с частично окрашенными зародышами. По положению и размеру некроти-
ческих пятен на зародыше семена классифицируют как жизнеспособные или 
нежизнеспособные. 

Проведение анализа. Семена замачивают в воде в течение 15–18 часов 
(на ночь) при температуре 20 ºС, а свежеубранные семена — при температу-
ре 10–15 ºС в течение такого же времени. 

Семена сои замачивают на 2–5 часа, льна – на 2 часа, клещевины – на  
1 час при температуре 30 ºС. Допускается и не замачивать семена, если они 
легко разрезаются, а также изменять срок замачивания семян. 

Семена капусты, катрана, томата, перца, баклажана, редиса, конопли 
окрашивают целыми. Остальные семена разрезают на две половинки (для 

анализа используется одна, а вторая аннулируется): зерновые – вдоль заро-
дыша, зернобобовые, овощные, технические – на две семядоли вдоль кореш-
ка. Каждую подготовленную сотню половинок семян помещают в стаканчик 
с водой промывают несколько раз для удаления остатков разрезанных тка-
ней, полностью погружают в стаканчик с 0,5%-ным водным раствором тетра-
зола (5 г тетразола растворяют в 1 л дистиллированной или свежекипяченой 
воды с рН 6,0–7,0) и выдерживают в термостате (в темноте), 1 час 30 мин при 
температуре 20 ºС или 40–50 мин. при 30 ºС. 

Обработанные семена (или половинки семян) после промывания водой 
раскладывают на пластинке или фильтровальной бумаге. Затем семена 
осматривают с помощью лупы, бинокуляра или невооруженным глазом (в за-
висимости от культуры и распространения некрозов), поддерживая их во 
влажном состоянии на протяжении всего исследования. 

Каждое семя оценивается как жизнеспособное или нежизнеспособное в 
соответствии с чертежами окрашивания, которые приведены для разных 
культур в приложениях к ГОСТ 12039-82. 
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К жизнеспособным семенам пшеницы, относят семена, у которых: 
 зародыш полностью окрашен; 
 некрозы на верхнем конце щитка и колеризе; 
К нежизнеспособным относят семена пшеницы, у которых: 
 зародыш полностью не окрашен; 
 зародыш с неокрашенной корневой частью или почечкой; 
 некрозы на нижнем и верхнем концах щитка, колеризе и частично на 

корневой части; 
 не окрашена почечка и кончик щитка; 
 не окрашены щиток и колериза; 
 не окрашены щиток, почечка и колериза; 
 некрозы на жизненно необходимых частях зародыша – щитке, по-

чечке и корневой части. 
 

Метод определения жизнеспособности семян окрашиванием их ин-
дигокармином и кислым фуксином основан на том, что живая плазма клеток 
зародыша непроницаема для указанных и других анилиновых красителей, то-
гда как мертвая легко их пропускает и окрашивается.   

Семена для анализа готовятся так же, как и при ТТМ, только целыми 
окрашивают семена конопли, редиса и капусты. Продолжительность окра-
шивания: 

 пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, подсолнечник, огурцы, дыня, 
гречиха 10–15 мин; 

 конопля, редис, капуста – 30 мин; 
 арбуз, тыква – 1 час; 
 горох, фасоль, люпин однолетний, нут, бобы, кормовые, вика, соя  

2–3 часа. 
К жизнеспособным относят половинки семян или целые семена с не-

окрашенным зародышем, а также со слабоокрашенным кончиком корешка 
зародыша и слабоокрашенными пятнами на корешках и семядолях. 

К нежизнеспособным относят половинки семян или целые семена с 
окрашенным зародышем, а также с интенсивно окрашенными большими 
пятнами на зародыше (корешках и семядолях). 

Расхождение между результатами анализа двух проб при использова-
нии анилиновых красителей допускается не более указанного в таблице 1.4. 

При расхождении результатов анализа проб на величину, превышаю-
щую допускаемое расхождение, определение повторяют. 

Если при повторном определении расхождение между результатами 
анализов двух проб будет не более допускаемого расхождения и полученные 
данные находятся в пределах норм по всхожести, то процент жизнеспособно-
сти семян вычисляют по результатам повторного определения. В противном 
случае жизнеспособность семян вычисляют как среднее арифметическое ре-
зультатов двух определений, т.е. по четырем пробам. 
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Таблица 1.4 – Допустимые расхождения между пробами 

 

Среднее арифметическое значение 
жизнеспособности, вычисленное  

по результатам анализа двух проб, % 

Допускаемое расхождение между 
результатами анализа двух 

проб семян, % 

99 или 1 2 

98 » 2 4 

97 » 3 5 

От 95 до 96 » 4–5 6 

От 93 до 94 » 6–7 7 

От 90 до 92 » 8–10 8 

От 88 до 89 » 11–12 9 

От 84 до 87 » 13–16 10 

От 79 до 83 » 17–21 11 

От 74 до 78 » 22–26 12 

От 65 до 73 » 27–35 13 

» 36–64 14 

 

Окончательный результат анализа выражают в целых процентах. 
Жизнеспособность семян вычисляют в процентах. За результат анализа 

принимают среднее арифметическое результатов анализа двух проб. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение всхожести и энергии прорастания семян и оха-
рактеризуйте способы их определения. 

2. Опишите условия проращивания важнейших сельскохозяйственных 
культур и способы определения их всхожести. 

3. Что подсчитывают при определении энергии прорастания и всхоже-
сти, на какой день проращивания? 

4. Какие семена относятся к нормально проросшим? 

5. Как производится вычисление всхожести и энергии прорастания се-
мян? 

6. Что такое жизнеспособность семян и какими методами она опреде-
ляется? 

7. В чем сущность метода определения жизнеспособности семян? 

8. По каким пробам и по какому количеству семян в каждой определя-
ется жизнеспособность при использовании тетразольно-топографического 
метода и окрашиванием семян анилиновыми красителями? 

9. На какое время и при какой температуре замачивают семена при 
ТТМ и окрашиванием семян индигокармином и кислым фуксином? 

10. Какие семена относят к жизнеспособным при использовании пере-
численных выше методов определения жизнеспособности семян? 
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11. В каких единицах вычисляют жизнеспособность и что принимают 
за результат анализа? 

 

1.5  Определение влажности (ГОСТ 12041-82) семян и травмированности 

  

Материалы и оборудование. Средние пробы семян, шкаф сушильный, 
влагомер, весы лабораторные, мельницы электрические, стаканчики стеклян-
ные с притертой крышкой, бюксы алюминиевые, бюксы сетчатые, щипцы ти-
гельные, эксикатор, совок, ложечки, вазелин технический, хлористый каль-
ций. 

Методические указания. Под влажностью семян понимают содержа-
ние в них влаги, выраженное в процентах. Определяется она у образцов се-
мян поступивших в Госсеминспекцию в стеклянной посуде не позднее двух 

суток, а зимой по истечению не менее двух часов с момента их поступления. 
В соответствии с ГОСТ Р52325-2005 влажность семян определяется с 

учетом зональных требований (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Зональные требования к влажности семян, % 
 

Культура 
Влажность, % не более 

1-я зона 2-я зона 3-я зона 4-я зона 

Овес, пшеница, рожь, 
тритикале, ячмень, горох 

14,0 15,0 15,5 16,0 

Гречиха 14,0 14,5 15,0 15,5 

Просо 13,5 14,5 15,0 15,5 

Рис 14,0 – – 15,0 

Вика 15,0 15,0 15,0 16,0 

Фасоль, чечевица, чина 14,0 14,0 14,5 15,0 
 

В состав 1-й климатической зоны входят:  
Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кал-

мыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чечня. 
Края: Краснодарский, Ставропольский. 
Области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская. 
В состав 2-й климатической зоны входят: 
Области: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, 

Самарская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская. 
В состав 3-й климатической зоны входят: 
Республики: Мордовия, Татарстан, Чувашия. 
Области: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Калинин-

градская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Нижего-
родская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, 
Ярославская.  
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В состав 4-й климатической зоны входят все остальные субъекты РФ. 
Влажность семян, закладываемых на хранение сроком на 1 год и более 

(федеральные, страховые и переходящие фонды), а также на хранение в ме-
таллических бункерах и емкостях силосного типа, должна быть во всех зонах 
не более: сорго – 12%; просо и рис – 13%; люпин – 15%; а остальные культу-
ры 14%. 

Стандартным методом определения влажности семян является воздуш-
но-тепловой метод, основанный на определении потери влаги семенами при 
высушивании (ГОСТ 1204-82). Для внутрихозяйственного контроля за влаж-
ностью семян в настоящее время широко используют электровлагомеры. 
Этот метод быстрый, но не всегда достаточно точный. 

Проведение анализа. Из средней пробы семян, предназначенной для 
определения влажности и зараженности амбарными вредителями, после тща-
тельного перемешивания путем встряхивания сосуда отбирают от крупносе-
менных культур 45–50 г семян, от мелкосеменных – 23–25 г, за исключением 
культур, масса средней пробы которых допускается 50 г и менее. Их делят на 
две равные части: одну используют для анализа, а другую помещают в стек-
лянный стаканчик с притертой крышкой и сохраняют до конца анализа на 
случай повторного определения влажности. 

Семена гречихи, проса, сорго разламывают на мельнице в течение  
20 секунд, пшеницы, ржи, тритикале, риса, вики, эспарцета, чечевицы и кле-
щевины – 40 секунд, а кукурузы, ячменя, овса, гороха, фасоли, нута, чины, 
бобов, сои – 60 секунд. 

Измельченную массу семян переносят в стеклянный стаканчик и в те-
чение 3–5 с перемешивают ложечкой. 

Из измельченных семян отвешивают в алюминиевые бюксы две навес-
ки массой по 5 г каждая. Бюксы с навесками семян ставят на крышки и по-
мещают в разогретый до требуемой температуры сушильный шкаф. 

Высушивание навесок семян пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, 
гречихи, гороха, вики проводят при температуре 150 °С в течение 20 мин; 
зерновых и зернобобовых (кроме перечисленных выше), эспарцета, подсол-
нечника, клещевины и сои при 130 °С в течение 40 минут. 

По окончании установленного времени высушивания бюксы с навес-
ками вынимают из сушильного шкафа тигельными щипцами, закрывают 
крышками и ставят для охлаждения на 8–10 мин. После охлаждения, но не 
позже чем через 30 мин бюксы взвешивают вместе с крышками до сотых до-
лей грамма. Результаты всех взвешиваний и расчет заносят по форме, пред-
ставленной в таблице 1.6. 

По результатам взвешивания каждой навески до и после высушивания 
определяют потерю влаги семенами, которую вычисляют в процентах. 

Влажность семян при одноступенчатом высушивании (W1) в процентах 
вычисляют по каждой навеске по формуле 
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  1   1 –  2     
 1

   
 

где     m1 – масса навески, равная 5 г;  
m2 – масса 5-ти граммовой навески после высушивания. 
 

Таблица 1.6 – Форма записи результатов определения влажности семян 

 

Но-
мер 
сет-
ча-
той 

бюк-
сы 

Масса 
20 

граммо-
вой 

навески 
после 
подсу-
шива-
ния, г 

Номер 
алюми-
ниевой 
бюксы 

с 
крыш-
кой, г 

Масса 
алюми-
ниевой 
бюксы 

с 
крыш-
кой, г 

Масса алюмини-
евой бюксы с 

крышкой и 5-ти 
граммовой 
навеской 

Масса 
5-ти 
грам-
мовой 

навески 
после 
высу-
шива-
ния, г 

Влаж-
ность, % 

до вы-
суши-
вания 

после 
высу-
шива-
ния 

наве
сок 

сред
няя 

                  

  

Влажность семян при двухступенчатом высушивании в процентах вы-
числяют по каждой навеске по формуле 

 

 2=100× (   1× 2

 3× 4
)   

где     m1 – масса 20-граммовой навески после подсушивания, г; 
m2 – масса 5-граммовой навески после подсушивания, г;  
m3 – масса навески равная 20 г;  
m4 – масса навески, равная 5 г. 
Результаты вычисляют с точностью до второго десятичного знака. 
Расхождения между результатами двух параллельных определений 

влажности не должны превышать: для семян, размалываемых перед высуши-
ванием – 0,2%; для семян, высушиваемых целыми или разрезанными – 0,4%. 

При расхождении результатов на большую величину анализ повторя-
ют. Если при повторном определении расхождение между результатами 
находится в пределах допускаемого, влажность семян устанавливают по ре-
зультатам повторного определения. 

Определение травмированности семян 

Поскольку этому вопросу в дисциплине «Технология производства 
продукции растениеводства» уже уделялось внимание, будет уместным лишь 
напомнить, что для определения микроповреждений из основной культуры 
отбирают две пробы по 100 семян, помещают в стаканчики с 0,5%-м раство-
ром конго-рот и выдерживают 3 минуты. 
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Затем семена промывают, просматривают через лупу и определяют ко-
личество зерен с травмами, в т.ч. в области зародыша. Если результаты ана-
лиза проб отличаются больше, чем на 5%, то анализируют третью пробу. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение влажности семян и роли этого показателя в семе-
новодстве. 

2. Зональные требования к влажности семян и чем они обусловлены? 

3. Охарактеризуйте стандартный метод определения влажности семян. 
4. Из какой средней пробы отбирается навеска для определения влаж-

ности семян? 

5. Как определяется конечный результат влажности образца, если при 
повторном определении расхождения оказались выше допустимого? 

6. Опишите способ определения микроповреждений зерна. 
 

1.6 Определение заселенности семян вредителями  

и зараженности болезнями  
 

Материалы и оборудование. Образцы семян, разборные доски, лупы 
зерновые с 4–5 кратным увеличением, решета с отверстиями диаметром 1; 
1,5; 2,5 мм; шпатели, скальпель, пинцеты, препаровальные иглы, стекло, чер-
ная бумага, лабораторные весы, прибор ПООК-1 для подсчета клещей, теп-
лая вода (температура 30 °С); 1%-ный раствор перманганата калия; 1%-ный 
раствор йода в йодистом калии; 0,5%-ной раствор щелочи (NaOH или КОН); 
коллекция амбарных вредителей и семян, поврежденных молью, гороховой и 
фасолевой зерновками, долгоносиком и другими амбарными вредителями. 

Методические указания. При выполнении данной работы необходимо 
строго соблюдать правила техники безопасности, чтобы не допустить ожогов 
от раствора щелочи. 

Семена чаще всего повреждают клещи, амбарный и рисовый долгоно-
сики, гороховая и фасолевая зерновки, зерновая и амбарная моли, хрущаки, 
клоп-черепашка, люцерновая толстоножка. 

Анализ семян на заселенность вредителями (вторая средняя проба) 
должен быть проведен не позднее 2-х суток с момента поступления образца 
на анализ. Проба семян в холодный период года должна быть выдержана пе-
ред анализом при комнатной температуре в течение 1,5–2 ч. 

Для приведения клещей в подвижное состояние пробу семян подогре-
вают в течение 20–30 мин при температуре 25–28 °С. Заселенными вредите-
лями считают семена, в которых обнаружены живые вредители – взрослые 
особи в явной и скрытой форме или их яйца, личинки и куколки. 

Заселенность семян в явной форме определяют по наличию живых 
вредителей в межсемянном пространстве, а в скрытой по наличию живых 
вредителей внутри отдельных семян. Для определения заселенности семян 
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амбарными вредителями в явной форме пробу семян просеивают через два 
решета с круглыми отверстиями диаметром 1,5 (или 1 мм – для мелкосемян-
ных культур) и 2,5 мм в течение 3 мин. 

Отсев (из поддона) высыпают на стекло, под которое подложена черная 
бумага, и просматривают на наличие клещей (рисунки 1.6–1.8) при помощи 
лупы или прибора ПООК-1. Количество живых экземпляров клещей подсчи-
тывают и устанавливают их содержание в штуках на 1 кг семян.   

 
1 – яйцо; 2 – личинка; 3 – нимфа I; 4 – подвижный гипопус (вид сверху);  
5 – тот же гипопус (вид снизу);  6 – нимфа II; 7 – взрослый клещ (самец);  

8 – самка 

Рисунок 1.6 – Стадии развития мучного клеща 

 

 
1 – самец; 2 – самка; 3 – личинка  
Рисунок 1.7 – Удлиненный клещ 

1 
2 

3 
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1 – самка; 2 – самец; 3 – гипопус; 4 – зерновки  

Рисунок 1.8 – Волосатый клещ 

 

Семена, оставшиеся на решетах с отверстиями диаметром 1,5–1 мм, 
просматривают на наличие долгоносиков (рисунки 1.9 и 1.10), точильщиков 
(рисунки 1.11 и 1.12), мукоедов, хрущаков и их личинок, а на 2,5 мм – более 
крупных вредителей, их личинок и гусениц: большого хрущака, моли, огнев-
ки и других насекомых. При обнаружении первого живого вредителя анализ 
прекращают.  

 

 
1 –жук; 2 – яйцо, отложенное внутрь зерна; 3 – личинка; 4 – личинка в зерне; 

5 – куколка; 6 – поврежденные зерна пшеницы 

Рисунок 1.9 – Амбарный долгоносик 
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Если в образце семян не обнаружены живые вредители в явной форме, 
но имеются мертвые долгоносики или поврежденные ими семена, то опреде-
ляют скрытую форму заселенности семян долгоносиком. 

 

 
1 – жук; 2 – личинка; 3 – куколка в зерне; 4 – зерна, поврежденные жуками 

Рисунок 1.10 – Рисовый долгоносик 

 

Скрытую форму заселенности семян пшеницы, ржи, тритикале, риса, 
ячменя долгоносиком определяют двумя способами: разрезанием семян по-
полам вдоль семени или окрашиванием семян марганцовокислым калием. 

Для проведения анализа отбирают 200 семян основной культуры и 
скальпелем разрезают их пополам вдоль семени. Разрезанные семена рас-
сматривают под лупой для выявления личинок, куколок и взрослых особей. 
При обнаружении живого вредителя анализ прекращают. 
 

 
 

 

1 – жук; 2 –личинка; 3 – куколка; 4 – поврежденные зерна 

Рисунок 1.11 – Хлебный точильщик  
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1 – жук; 2 – личинка; 3 – куколка; 4 – поврежденные зерна 

Рисунок 1.12 – Зерновой точильщик 

 

При использовании метода окрашивания раствором марганцовокислым 
калием из средней пробы берут 200 штук семян, высыпают их на металличе-
скую или капроновую сетку и опускают на 1 минуту в чашку с водой, нагре-
той до 30 °С. Затем семена переносят на 1 мин в 1%-ный раствор КМnO4, 

промывают их в воде и раскладывают на фильтровальную бумагу. 
При этом пробочки, закрывающие вход вредителя внутрь семени, 

окрашиваются в черный цвет. Размер пробочек по диаметру – около 0,5 мм. 
Семена с окрашенными пробочками отбирают и вскрывают. Семена 

пшеницы, ржи, тритикале, имеющие на поверхности темные пятна, похожие 
на пробочки, но отличающиеся отсутствием выпуклости, расплывчатостью 
формы окрашенного пятна, коричневым цветом не являются заселенными. 

При обнаружении первого живого вредителя анализ прекращают и по 
результату анализа дают заключение о наличии или отсутствии живых вре-
дителей. 

Явную и скрытую форму заселенности семян бобовых культур зернов-
ками, конопли – листоверткой, кукурузы – зерновой молью, клевера, люцер-
ны, лядвенца рогатого, житняка, кориандра, эспарцета, костреца – семяедами 
определяют при проведении анализа на чистоту по ГОСТ 12037-81. 

Для определения явной формы заселенности семян перечисленных 
культур, кроме семян гороха, просматривают навески семян. Если в навесках 
живые вредители не обнаружены, анализируют остаток средней пробы. При 
обнаружении первого живого вредителя (яиц, куколок, имаго) в межсемян-
ном пространстве анализ прекращают и делают заключение о наличии вреди-
телей в семенах. 

Если живые вредители в явной форме не обнаружены, определяют за-
селенность семян (кроме семян гороха) вредителями в скрытой форме. 
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Опишем порядок определения заселенности семян бобовых культур 
зерновками. 

Из остатка средней пробы отсчитывают 500 семян, их просматривают, 
выделяют и вскрывают семена: 

 фасоли, вики с лѐтными отверстиями жуков в виде темноватых пятен 
(круглые «окошечки»), представляющие собой оболочку семени, под кото-
рой находится личинка, куколка или жук; 

 фасоли, на которых имеются слабо заметные уколы, представляющие 
собой входные отверстия личинок зерновок диаметром 0,1–0,3 мм, а также 
сильно изъеденные, от которых остались только оболочки, легко разрушаю-
щиеся при надавливании; 

 эспарцета с прогрызенными отверстиями, внутри которых находится 
жук, или с беловатым пятном, закрытым тонкой кожицей, под которой нахо-
дится жук или куколка. 

Если при визуальном осмотре в семенах не обнаружены живые вреди-
тели, оставшиеся семена обрабатывают 1%-ным раствором йода в йодистом 
калии для выявления входных отверстий личинок зерновок. 

В чашку емкостью 500 см3
 с 1%-ным раствором йода в йодистом калии 

на сетке опускают семена. Через 1–1,5 мин сетку с семенами переносят в 
чашку с 5%-ным раствором едкого калия или едкого натра на 30 с, затем се-
мена промывают водой в течение 15–20 с. 

После промывания семена сразу же просматривают во избежание из-
менения окраски. 

После химической обработки входные отверстия личинок или места 
проколов окрашиваются в черный цвет и становятся хорошо заметными на 
поверхности семян в виде мелких круглых темных пятен диаметром 1–2 мм. 
Семена с черными пятнами вскрывают для выявления в них живых вредите-
лей (личинок, куколок, жуков). При обнаружении первого живого вредителя 
анализ прекращают и по результату анализа делают заключение о наличии 
или отсутствии живых вредителей в семенах.    

Чтобы определить заселенность семян гороха гороховой зерновкой 
(рисунок 1.13), просматривают навески семян, а также остаток средней про-
бы.  

Подсчитывают количество живых жуков, обнаруженных в межсямен-
ном пространстве, а также подсчитывают живых вредителей, выделенных из 
вскрытых семян с отверстиями жуков «окошечками», представляющими со-
бой оболочку семени, под которой находятся личинки, куколка или жук. 

По ходу анализа при обнаружении более 10 штук живых вредителей 
экспертизу можно прекратить и выдать заключение: «Заселенность семян зер-
новкой превышает допустимую норму».  
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1 – жук; 2 – личинка первого возраста; 3 – личика после первой линьки;  
4 – куколка; 5– личинка внутри зерна; 6 – зерно гороха до выхода жука;  

7 – зерно гороха после выхода жука 

Рисунок 1.13 – Гороховая зерновка 
 

Для определения заселенности семян в скрытой форме из остатка сред-
ней пробы отсчитывают 500 семян и взвешивают их. Анализ проводят двумя 
способами: химическим и физическим (вскрытие семян). При анализе химиче-
ским методом семена обрабатывают 1%-ным раствором йода в йодистом ка-
лии для выявления входных отверстий личинок зерновки (так, как описано для 
фасоли (рисунок 1.14) и эспарцета. 

 
1 – жук; 2 – личинка; 3 – куколка; 4 – здоровое (а) и поврежденные зерна  

фасоли до (б) и после (в) выхода жуков  
Рисунок 1.14 – Фасолевая зерновка 

 

При анализе вторым методом вскрывают 500 семян. Семена, заселенные 
живыми вредителями, выделяют и подсчитывают. Далее проводят пересчет 
количества обнаруженных при анализе живых вредителей в штуках на 1 кг 
семян.  
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Определение зараженности семян болезнями ГОСТ 12044-93 

 

Методические указания. Люминесцентный метод определения, зара-
женности семян болезнями применяют для предварительного анализа зара-
женности. 

Из навески семян, отобранной из средней пробы, выделяют семена ос-
новной культуры, которые раскладывают на черную бумагу, помещают под 
ультрафиолетовый осветитель и просматривают. 

Здоровые семена пшеницы светятся синевато-голубым или синевато-

фиолетовым светом, а семена, зараженные в сильной степени, остаются тем-
ными, тусклыми. 

Семена гороха в местах заражения аскохитозом, фузариозом светятся 
тусклым, коричневато-красным светом. 

При зараженности семян свеклы фомозом, пикниды гриба, находящие-
ся на поверхности семян, светятся беловато-матовым светом. 

Семена кукурузы, зараженные фузариозом, светятся ярко-оранжевым 
или малиновым светом. 

Здоровые семена сои светятся светло-голубым светом. 
По свечению семян делают предварительное заключение о наличии 

или отсутствии заболеваний семян. 
Существуют и другие, более точные, методы определения зараженно-

сти семян болезнями: макроскопический, центрифугирования, биологиче-
ский (проращивание во влажной камере на питательных средах) и др. 

Макроскопический метод применяют для визуального обнаружения в 
семенах головневых образований, в частности, склероциев спорыньи и дру-
гих грибов, а также галлов пшеничной нематоды (рисунки 1.15–1.18). Анализ 
проводят одновременно с определением чистоты семян. 

 

 
а – пшеницы; б – ржи; в – ячмень  

Рисунок 1.15 – Склероции спорыньи 

 

 
Рисунок 1.16 – Склероции белой и серой гнили 
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а – пораженные зерна; б – здоровое зерно  

Рисунок 1.17 – Галлы пшеничной нематоды 

 

 
а – здоровые; б – пораженные зерна 

Рисунок 1.18 – Твердая головня злаков 

 

Метод центрифугирования. Метод применяют для определения 
наличия спор головни на поверхности семян злаковых культур и лука, спор 
возбудителя болезни «пасмо» на семенах льна, спор рамуляриоза на семенах 
кориандра, спор ржавчины на клубочках свеклы и семенах аниса, спор и ми-
целия церкоспороза на семенах фенхеля. 
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Для проведения анализа из семян средней третьей пробы в разных ме-
стах отсчитывают подряд две пробы по 100 семян каждая. Пробу помещают в 
пробирку, заливают 10 мл воды и взбалтывают в течение 5 мин (семена с 
гладкой поверхностью – пшеница, рожь, тритикале), 10 мин (с шероховатой 
поверхностью – свекла и др.) и 1 мин (лен). Затем промывную воду от каж-
дой пробы семян сливают в отдельные чистые пробирки и центрифугируют в 
течение 3 мин при количестве оборотов ручной центрифуги не менее  
150 об./мин. 

Воду из каждой пробирки сливают, взмучивают пипеткой и из него го-
товят 5 препаратов (5 капель) для просмотра под микроскопом и установле-
ния по обнаруженным спорам вида гриба (рисунок 1.19). Подсчет спор в сус-
пензии проводят в камере Горяева, а зараженность спорами одного семени 
(х) в штуках вычисляют по формуле 

,
100

10


NХ  

где   N – количество спор в 1 мл суспензии, шт.;  

10 – объем воды, взятой для смыва, мл;  
100 – количество семян, взятых для анализа, шт.  

 

 
Рисунок 1.19 – Споры головневых грибов 
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Биологический метод применяют для выявления внешней и в внут-
ренней зараженности семян болезнями. Основан он на стимуляции развития 
и роста микроорганизмов в зараженных семенах. Зараженность семян опре-
деляют при проращивании их во влажной камере или на питательных средах. 

При проращивании семян во влажной камере заболевания, вызываемые 
бактериями, выявляют по размягчению и ослизнению тканей семени. Заболе-
вания, вызываемые грибами на проросших и не проросших семенах, прояв-
ляются в виде пятен различной формы и окраски, уродливости или отмира-
ния частей проростков. 

Рассмотрим порядок отбора проб семян, подготовки и проведения 
анализа семян во влажной камере. 

Из третьей средней пробы выделяют навеску, затем из семян основной 
культуры навески отбирают 4 пробы по 50 или 100 семян в зависимости от 
вида анализируемых культур. 

Для проращивания семян используют промытые сухие чашки Петри и 
Коха, а также пластмассовые или фаянсовые растильни. На дно чашки поме-
щают кружки из марли в три слоя или фильтровальную бумагу в два слоя, 
положенную на гигроскопическую вату толщиной слоя не более 0,25 см. При 
анализе крупносемянных культур (фасоль, горох и др.) используют чашки 
Коха, пластмассовые или фаянсовые растильни, на дно которых помещают 
кварцевый свежепрокаленный песок. 

Чашки Петри, марля, фильтровальная бумага с ватой, пипетки и вода 
применяемая для анализа, должны быть стерильными. 

Для выявления внутренней инфекции перед закладкой во влажную ка-
меру семена предварительно должны быть продезинфицированы в течение  
5 мин в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия или 96%-ном растворе 
спирта и промыты стерилизованной или свежекипяченой остуженной водой. 
В растворе спирта семена дезинфицируют в течение 1 мин. После этого се-
мена просушивают между листами стерильной фильтровальной бумаги. 

Термостат предварительно тщательно промывают и дезинфицируют 
формалином, для чего в стеклянную чашку наливают 40%-ный формалин и 
ставят ее открытой в термостат. Затем термостат плотно закрывают на у 10–
12 часов, после чего чашку с формалином убирают, и термостат хорошо про-
ветривают в течение 6 часов. Марлю, комбинированный субстрат или филь-
тровальную бумагу в чашках Петри увлажняют до полной влагоемкости пи-
петкой, слегка приоткрывая при этом с одного края крышку чашки. 

В растильни засыпают кварцевый свежепрокаленный песок (сразу по-
сле их дезинфицирования) и увлажняют стерилизованной или свежекипяче-
ной водой. Семена слегка вдавливают в песок, раскладывая на расстоянии 
1,5–2,0 см друг от друга. Закрытые чашки Петри, Коха или растильни с зало-
женными в них семенами, помещают в термостат для проращивания. 

Просмотр семян пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, риса, льна, сои, 
эфиромасличных культур проводят по истечении установленных настоящим 
стандартом сроков проращивания, а семена остальных культур – в сроки, 
установленные для определения всхожести по ГОСТ 12038-84. 
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Виды болезней семян основных полевых культур, выявленные при 
проращивании семян во влажной камере: 
 пшеница, ячмень, рис, овес – фузариоз, гельминтоспориоз, альтернари-

оз; 
 кукуруза – фузариоз, диплодиоз, серая гниль, нигроспороз, красная 

гниль, белая гниль, бактериоз, бель; 
 соя – фузариоз, бактериоз, белая гниль, аскохитоз, церкоспороз, пероно-

спороз; 
 рис – гельминтоспориоз, пирикуляриоз, фузариоз, альтернариоз; 
 горох – аскохитоз, бактериоз, белая и серая гнили; 
 подсолнечник – белая и серая гнили, вертициллез; 
 свекла – фомоз; 
 вика и люцерна – аскохитоз, фузариоз; 
 злаковые травы – гельминтоспориоз. 

Возбудители многих болезней лучше выявляются при высеве семян на 
питательные среды: картофельный агар, пивное сусло с агаром, картофельно-

глюкозный агар и др. На агаровых средах микроорганизмы, развиваясь, пере-
ходят из зараженных семян на субстрат и образуют хорошо заметные коло-
нии. Количество семян, на которых образовались колонии, подсчитывают и 
определяют процент больных семян. Виды возбудителей устанавливают по 
цвету колоний и дополнительно путем просмотра небольшой части их под 
микроскопом (рисунки 1.20, 1.21). 

 
 

Рисунок 1.20 – Признаки зараженности семян пшеницы и ржи 

 

 

 

Фузариоз 

 Темно-бурый  
гельминтоспориоз 

(корневая гниль) 
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Рисунок 1.21 – Признаки зараженности семян пшеницы и ржи 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие материалы и оборудование необходимы для определения заселенно-

сти семян вредителями? 

2. Что необходимо сделать, чтобы не допустить ожогов от раствора щелочи? 

3. Какие вредители чаще повреждают семена? 

4. В какие сроки должен быть проведен анализ семян на заселенность вреди-
телями, и из какой средней пробы? 

5.  При какой температуре и в течение, какого времени клещей приводят в по-
движное состояние? 

6. Какие семена считают заселенными вредителями? 

7. Что такое явная и скрытая формы заселенности вредителями? 

8. Опишите методику определения заселенности семян клещами, а также долго-
носиком в явной и скрытой форме пшеницы, ржи, тритикале, риса, ячменя? 

9. На каком решете определяют таких вредителей, как большой хрущак, 
моль? 

10. Как определяют явную и скрытую формы заселенности семян бобовых 
культур зерновками? 

11. В чем особенности анализа определения заселенности семян гороха, в яв-
ной и скрытой форме гороховой зерновкой? 

12. Что обнаруживают при помощи макроскопического метода определения 
зараженности семян болезнями? 

13. В чем суть люминесцентного метода? Как светятся здоровые и заражен-
ные семена пшеницы? 

14. Как светятся зараженные болезнями семена гороха, свеклы, кукурузы и 
здоровые семена сои? 

15. Как проводится анализ семян на зараженность болезнями биологическим 
методом (проращивание во влажной камере и на питательных средах)? 

Септориоз Альтернариоз 



46 

 

ГЛАВА 2 СОРТОВЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН  

 

1 Цель работы: ознакомить студентов с методами лабораторного сор-
тового контроля и техникой его проведения. 

2 ГОСТ 12043-88  

2.1 Определение подлинности семян по морфологическим признакам и 
симметричности зерен. 

2.2 Определение подлинности по окраске колеоптиле, цветочных че-
шуй и цветковых пленок. 

2.3 Определение озимых и яровых форм по расположению стеблевых 
узлов и степени развития конус нарастания. 

2.4 Определение типичности и панцирности семян подсолнечника.  

Методические указания. Сортовые качества семян – это совокупность 
признаков, характеризующих принадлежность семян к определенному сорту 
с.-х. растения. Сортовые качества семян определяются наследственными 
свойствами сорта, т.е. характеризуется в основном степенью их чистосортно-
сти (типичности).  

Чистосортность – отношение числа стеблей основного сорта к числу 
всех развитых стеблей данной культуры в апробационном снопе, выраженное 
в процентах. 

Устанавливается она посредством сортового контроля, который осу-
ществляется путем: полевой (растения осматривают в поле на корню или от-
бирают и анализируют апробационный сноп) и амбарной (семена апробиру-
ют в семенохранилище) апробации; грунтового контроля (средний образец 
семян высевают на делянках в теплицах, в климокамерах в зимний период); 
лабораторного контроля (изучают семена, их проростки и всходы в лабора-
тории, используя органолептические, химические и физические методы, что 
позволяет выявить признаки сорта в любое до посева время). При лаборатор-
ном контроле анализируют, как правило, пробы семян или посадочного ма-
териала, отобранные с апробационых посевов. По результатам грунтового и 
лабораторного контроля проводится окончательное заключение о чистосорт-
ности (типичности) посевного материала и выдается соответствующий доку-
мент. 

 

2.1 Определение подлинности семян по морфологическим 

 признакам и симметричности зерен 

 

Материалы и оборудование: навески и пробы семян пшеницы, ячме-
ня, розетки, весы, разделочные доски, пинцеты, две семикратных лупы, ста-
каны химические, электроплитка, гидроокись калия, гидроокись натрия. 

Проведение анализа. Из навески массой 100 г, выделенной по  
ГОСТ 12037-81, отбирают две пробы семян пшеницы без выбора, по 1000 
семян в каждой. 
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Семена твердой и мягкой пшеницы выделяют из каждой пробы по 
морфологическим признакам (форма, опушенность, консистенция). 

У мягкой пшеницы противоположный зародышу конец зерна имеет 
опушение из длинных волосков, образующий хохолок. Зерно сравнительно 
короткое, в поперечном разрезе округлое; зародыш широкий, округлый, бо-
лее или менее вогнутый (рисунок 2.1 б). 

У твердой пшеницы хохолок слабо выражен, волоски очень короткие. 
Зерно продолговатое в поперечном разрезе округло-треугольное, преимуще-
ственно стекловидное; зародыш продолговатый, выпуклый (рисунок 2.1 а). 

 

 
а – мягкой; б – твердой  

Рисунок 2.1 – Семена пшеницы 

 

Определение краснозерной и белозерной пшеницы проводят визуально 
по окраске семян на тех же пробах (две пробы по 1000 семян). 

В сомнительных случаях применяют обработку семян кипячением в 
воде или щелочью. Семена помещают в химический стакан, заливают водой 
и кипятят 20 мин. После кипячения семена краснозерной пшеницы становят-
ся бурыми, а белозерной – остаются светлыми. 

При обработке щелочью семена заливают раствором гидроокиси 
натрия или гидроокиси калия массовой долей 5% и выдерживают в ней  
5 мин. После этого семена краснозерной пшеницы приобретают интенсив-
ную красно-бурую окраску, а белозерной светло-кремовую. По окончании 
анализа в каждой пробе подсчитывают число мягкой, твердой, белозерной и 
краснозерной пшеницы. 

Обработка результатов 

В каждой пробе вычисляют содержание в процентах семян мягкой, 
твердой, белозерной и краснозерной пшеницы. За результат анализа прини-
мают среднеарифметическое результатов анализа двух проб. Результат 
округляют до целого числа. 

 

Определение подвидов ячменя по симметричности зерен 

 

Метод основан на различном соотношении числа симметричных и 
несимметричных зерен у двурядных и многорядных ячменей. 

Анализ на симметричность зерен проводят для определения примеси 
шестирядного ячменя в двурядном и на оборот. Симметричность семян яч-
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меня зависит от числа плодущих колосков на уступе колосового стержня.  
У двурядного ячменя плодущий колосок один, поэтому развиваются свобод-
но и имеют симметричную форму. У шестирядного вместо одного развивает-
ся три плодущих колоска, симметричную форму имеет только среднее зерно. 
Боковые колоски имеют кривые (несимметричные) зерна. У неочищенных 
семян шестирядного ячменя отношения симметричных зерен к несиммет-
ричным равно 1:2, у хорошо отсортированных доходит до 1:1,25.  

У двурядных ячменей все семена должны быть симметричными. 
У шестирядных ячменей симметричных зерен должно быть не более 

40%. 

Из навески массой 100г, выделенной по ГОСТ 12037-81, отбирают се-
мена основной культуры, из которых отчитываю 2 пробы по 1000 семян 

Проведение анализа. В каждой пробе семена делят по форме зерен на 
симметричные и несимметричные и подсчитывают их число.  

Обработка результатов.  

Число симметричных и несимметричных зерен ячменя вычисляют как 
среднеарифметическое результатов анализа двух проб. 

Содержание симметричных зерен вычисляют в процентах до целого 
числа. По отношению числа симметричных зерен к несимметричным или по 
содержанию симметричных зерен устанавливают наличие или отсутствие 
семян, не характерных для подвида. 
 

2.2 Определение подлинности по окраске колеоптиле, 

цветочных чешуй и цветковых пленок 

 

Определение сортов пшеницы по окраске колеоптиле антоцианом. 
Метод основан на специфической окраске колеоптиле антоцианом. По 

окраске колеоптиле антоцианом все сорта пшеницы делятся на три группы: 
колеоптиле окрашен, колеоптиле без антоциановой окраски, невыравненные 
по окраске колеоптиле (характерно для местных сортов). У сортов, вы-
ровненных по окраске колеоптиле, можно определить сортовую чистоту, у 
невыравненных – только подлинность и использовать этот признак как до-
полнительный к указанным ранее. 

Из навески массой 50 г., выделенной по ГОСТ 12037-81, отбирают че-
тыре пробы по 100 всхожих семян. 

Подготовка к анализу. Семена проращивают на двух слоях влажной 
фильтровальной бумаги в чашках Петри или на песке в растильнях. Одно-
временно с определяемыми семенами для сравнения высевают семена под-
линного сорта или семена, известные по окраске колеоптиле антоцианом. 
Семена до наклевывания проращивают в термостате при температуре 20 °С, 

после чего проростки выставляют на дневной свет при температуре  
(20±2) °С. 

Окраску колеоптиле антоцианом можно усилить, если фильтровальную 
бумагу или песком, на которых проращивают семена, смочить не водой, а 
раствором хлористого натрия массовой долей 1%.  
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Проведение анализа. Анализ растений проводят в момент выхода пер-
вого листа из щели колеоптиле (примерно на пятый день после наклевыва-
ния). Окраску колеоптиле определяют визуально.  

Если при проведении анализа у контрольного образца колеоптиле ока-
жется без окраски, то анализ следует повторить, обратив внимание на осве-
щение и на температуру воздуха. В каждой пробе подсчитывают растения с 
окраской колеоптиле, не свойственно данному сорту. 

Вычисляют содержания примеси, т.е. растений с окраской колеоптиле, 

не свойственной данному сорту. За результат анализа принимают средне-
арифметическое результатов анализа четырех проб.  

Результат анализа вычисляют в процентах до целого числа. 
При определении подлинности семян по четырем пробам по 100 семян 

(проростков) в пробе допускаемые отклонения каждой из четырех проб от 
среднеарифметического значения определяют по таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Допустимые отклонения при определении подлинности 

 

Среднеарифметиче-
ские результаты ана-
лиза четырех проб, % 

Допускае-
мое откло-
нение, % 

Среднеарифметиче-
ские результаты ана-
лиза четырех проб, % 

Допускае-
мое откло-
нение, % 

1 и 99 

от 2 до 3 и от 97 до 98 

от 4 до 5 и от 95 до 96 

от 6 до 8 и от 92 до 94 

от 9 до 12 и от 88 до 91 

±2 

±3 

±4 

±5 

±6 

от 13 до 17  
и от 83 до 87 

от 18 до 25  
и от 75 до 82 

от 26 до 38  
и от 62 до 74 

39 до 61 

±7 

±8 

±9 

±10 

 

Определение подлинности семян овса по окраске цветковых пленок 

 

Метод основан на различной окраске цветковых пленок зерен овса. 
Из навески массой 100 г, выделенной из средней пробы по ГОСТ 

12037-81, отбирают семена основной культуры и отсчитывают подряд без 
выбора две пробы по 1000 семян. Обрушенные семена в пробу не включают. 

Проведение анализа. Окраску семян устанавливают визуально. Райо-
нированные сорта овса по окраске семян делят на два типа: белозерные и 
желтозерные. Окраска их может быть различных оттенков в зависимости от 
сорта, условий выращивания и хранения. Если трудно отличить белые семена 
от желтых, их можно отличить двумя методами: люминесцентным и при по-
мощи раствора соляной кислоты. При люминесцентном методе семена про-
сматривают в ультрафиолетовом свете. 

Семена белозерных сортов флуоресцируют голубоватым или серова-
тым цветом; семена желтозерных овсов – темным, обычно коричневым. 

Определяя окраску семян при помощи раствора соляной кислоты, их 
помещают на 30 минут в раствор соляной кислоты, затем кислоту сливают, 
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семена просушивают между листами фильтровальной бумаги. После про-
сушки желтые семена через 5 часов приобретают интенсивно желтый цвет, 
через 10 часов становятся коричневыми.  

В результате анализа определяют содержание семян с характерной для 
сорта окраской цветовых пленок. 

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 
анализа двух проб. Результат вычисляют в процентах до целого числа.  

Если результат по одной из четырех проб отклоняется от среднеариф-
метического значения на величину большую, чем допускаемое отклонение, 
то вычисление проводят по результатам трех остальных проб (без учета дан-
ных по четвертой пробе). Если же отклонения больше допускаемых будут у 
большего числа проб, то анализ повторяют. 

 

Определение типов ячменя по окраске цветковых чешуй 

 

Метод основан на визуальной оценке окраски зерновки у голозерного 
ячменя, а у пленчатого ячменя – окраски цветковых чешуй. 

Из навески массой 100 г, выделенной по ГОСТ 12037-81 отбирают се-
мена основной культуры и отсчитывают по две пробы по 1000 штук семян в 
каждой. 

Проведение анализа. По международному классификатору рода 
Hordeum L. зерновка ячменя имеет 9 типов окраски. 

У сортов культурного пленчатого ячменя преобладают семена желтого 
и черного, у голозерного – желтого и зеленого цветов. Окраска определяется 
визуально.  

При анализе из каждой пробы выделяют семена, нетипичные по окрас-
ке для сорта. В случае, когда окраска семян пленчатого ячменя выражена не 
ясно, семена обрабатывают раствором серной кислоты массовой долей 50% в 
течении 4 часов. Затем пленки отмывают в воде и определяют окраску зерно-
вок. Семена желтозерных сортов ячменя остаются желтыми, светло-

кремовыми или белыми. Семена зеленозерных или другой окраски сортов 
становятся голубовато-серыми или зеленовато-голубыми. В каждой пробе 
проводят подсчет семян с окраской, не характерной для сорта: цветковых 
чешуй и пленчатого ячменя, зерновок у голозерного ячменя.  

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 
анализа двух проб, которое вычисляют в процентах до целого числа.  

 

2.3 Определение озимых и яровых форм по расположению 

стеблевых узлов и степени развития конуса нарастания 

 

Материалы и оборудования: пробы семян, термостат, весы, пинцеты, 
фильтровальная бумага, чашки Петри (растильни), песок, микроскоп стерео-
скопический, игла препаровальная, лезвие. 

Проведение анализа. Из навески массой 50 г, выделенной по ГОСТ 
12037-81 отбирают без выбора две пробы по 100 семян в каждой. Затем се-
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мена смачивают в воде при температуре 20–22 
оС в течении двух часов и по-

мещают на 2 слоя увлажненной бумаги в термостат для проращивания при 
температуре 25 

оС до наклевывания семян. Затем семена высевают в напол-
ненные песком растильни с расстоянием между рядками 2 см и в рядке 1 см. 
Глубина заделки семян не должна превышать 0,5 см. Растильни помещают в 
термостат, в котором поддерживается постоянная температура 25 

оС, влаж-
ность воздуха как можно ближе к точке насыщения и искусственное освеще-
ния не менее 400 лк.   

По мере необходимости песок увлажняют. 
Для определения озимых и яровых форм по расположению первого 

стеблевого узла или по конусу нарастания твердая пшеница достигает нуж-
ной фазы развития через 20 суток, мягкая – через 15–18 суток, рожь – через 
13–15 суток, ячмень на 8–10 сутки. Для анализа растений по образованию 
второго стеблевого узла проращивания проводят на 1–2 суток дольше.  

Для определения озимых и яровых форм по расположению первого 
стеблевого узла, каждое растение извлекают из песка вместе с остатком се-
мени и после удаления двух листьев находят стеблевой узел. У озимых форм 
он располагается не посредственно у зерна, а у яровых – выше (рисунок 2.2). 

 
а – ярового; б – озимого 

Рисунок 2.2 – Стеблевой узел ячменя 
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В каждой пробе подсчитывают число озимых и яровых растений. 

 

Определение яровых форм по образованию второго стебельного узла 

 

Растения после удаления колеоптиля и первого листа рассматривают 
под микроскопом. К яровым формам относят растения, образовавшие второй 
стебельный узел (рисунок 2.3). Озимые формы к этому времени имеют один 
стеблевой узел. В каждой пробе подсчитывают число озимых и яровых рас-
тений. 

 
 

Рисунок 2.3 – Схема расположения стеблевых узлов у озимых и яровых форм 

 

Определение озимых и яровых форм по конусу нарастания 

 

Для анализа конуса нарастания освобождают от покрывающих его ли-
стьев при помощи препаровальной иглы, предварительно срезав верхнюю 
часть растения на 1 см выше верхнего стеблевого узла, и рассматривают под 
микроскопом при увеличении в 7 раз. 
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У яровых форм конус резко выражен, имеет боковые выступы на ме-
стах будущих колосков, у озимых форм он имеет вид сидячего бугорка не-
большой величины (рисунок 2.4). 

 
а – яровая и озимая пшеница; б – яровой и озимый ячмень  

Рисунок 2.4 – Конус нарастания 

 

В каждой пробе подсчитывают число озимых и яровых растений. За ре-
зультат анализа принимают среднеарифметическое результатов анализа двух 
проб. Результат вычисляют в процентах до целого числа. 
 

2.4 Определения типичности и панцирности семян подсолнечника 

(ГОСТ 2029-74) 
 

Определение типичности семян подсолнечника 

 

Материалы и оборудование. Весы лабораторные, розетки, пинцеты, 
пробы семян, линейка, стаканы химические, термометр, серная кислота. 

Из навески массой 200 г, выделенной из средней пробы по ГОСТ 
12037-81, отбирают семена основной культуры, из которых отсчитывают две 
пробы по 1000 семян.  

Проведение анализа. Семена подсолнечника разделяют по следующим 
признакам: 

 семянки подсолнечника масличного – слабо удлиненной или округ-
лой формы, длиной 8–14 мм, с гладкой тонкой кожурой. Ядро плот-
но примыкает к кожуре. Большинство семянок масличного подсол-
нечника имеют панцирный слой. Типичная окраска семянок райо-
нированных сортов: 

– темнополосая, т.е. черная с серыми полосами; 
– серополосая, т.е. серая с белыми полосами; 
– черноугольная; 
– бурая; 

 семянки подсолнечника грызового – длиной 15–25 мм, с более тол-
стой кожурой, с ярко заметной ребристостью. Ядро значительно 
меньше семянки. Типичная окраска семянок грызового подсолнеч-
ника: 

– белая; 
– серебристая; 
– черно-фиолетовая (фуксинки).  
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Семена основного сорта и примеси подсчитывают и результаты запи-
сывают в таблицу 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Определение типичности семян подсолнечника 

 

 Первая проба Вторая проба 

Семянок масличного типа серого 
цвета 

952 960 

Семянок масличного типа черного 
цвета 

28 25 

Семянок грызового типа 20 15 

 

Определение панцирности семян подсолнечника 

 

По окончании анализа типичности семян у всех типичных семянок 
определяют панцирность. Для определения панцирности применяют химиче-
ский метод и метод запаривания. Химический метод применяют для всех 
сортов, а метод запаривания – для сортов со светлой окраской кожуры (се-
рой, серополосатой). 

Химический метод 

Семянки, выделенные в основной тип из каждой пробы, помещают в 
отдельные стаканчики и заливают двухромовокислой смесью на 30 минут 
при температуре 16–20 

оС. Через 30 минут раствор сливают, а семянки по-
мещают на стекло для подсчета. Панцирность определяют до высыхания се-
мянок. 

Под действием реактива эпидермис и пробковая ткань обесцвечивают-
ся, и обнаруживаются нерастворимый в смеси ниже лежащий панцирный 
слой, окрашенный черным пигментом. Панцирные семянки после обработки 
становятся более черными, а беспанцирные – обесцвечиваются.  

Метод запаривания 

Пробы семян помещают в отдельные стаканчики и заливают кипяченой 
водой. После охлаждения до комнатной температуры, воду сливают и семян-
ки разделяют на панцирные и беспанцирные. Панцирные семянки приобре-
тают более темную, почти черную окраску, беспанцирные – светлую, серова-
то-желтую окраску. В каждой пробе подсчитывают число панцирных и бес-
панцирных семянок. Вычисляют типичность и панцирность семян в процен-
тах. За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 
анализа двух проб. Результат вычисляют до сотой доли процента с последу-
ющим округлением до десятой доли.  

Пример 1 При определении типичности было установлено содержание 
семян основного типа (подсолнечника масличного, серой окраски). 

В первой пробе                      
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Во второй пробе                      
Среднее значение будет равно: 

                      
 

Пример 2. При определении панцирности из 952 семянок основного 
типа в первой пробе выделено 916 панцирных семянок, из 960 семянок вто-
рой пробы – 920 панцирных.  

Содержание панцирных семянок будет равно: 

в первой пробе                    
во второй пробе: 

                         
 

среднеарифметическое результатов по панцирности семянок будет равно: 

                      
 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение чистосортности (подлинности), опишите способы 
еѐ установления. 

2. Методы определения подлинности семян зерновых культур по мор-
фологическим признакам и симметричности зерен. 

3. Определите процентное содержание семян мягкой пшеницы, если в 
анализируемых пробах семян твердой пшеницы было соответственно 40  
и 60 шт. 

4. Укажите на существующее отношение симметричных и несиммет-
ричных зерен у многорядных и двурядных ячменей. Чем оно обусловлено? 

5. Методы определение подлинности сортов и их семян по окраске ко-
леоптиле, цветочных чешуй и цветковых пленок. 

6. Как определить наличие озимых и яровых форм зерновых культур в 
исследуемой пробе? 

7. Расскажите, как осуществляется определение типичности и панцир-
ности семян подсолнечника. 

8. Определите панцирность подсолнечника, если в отобранных пробах 
было выделено соответственно 952 и 986 панцирных семянок. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К СОРТОВЫМ И ПОСЕВНЫМ КАЧЕСТВАМ СЕМЯН 

 

Цель работы: ознакомить студентов с действующим в настоящее вре-
мя стандартом и его требованиями к семенам. 

Настоящий стандарт введен в действие с 01.01.2006 г. Он распростра-
няется на семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных, 
технических растений (кроме сахарной свеклы), кормовых и медоносных 
трав и устанавливает требования на их сортовые и посевные качества. 

Знакомство со стандартом поможет лучше разобраться с современными 
требованиями, предъявляемыми к семенам, и осмыслить роль изучаемой 
дисциплины «Семеноведение и семеноводство».  

Общие требования к семенам: 
– для посева используют семена сортов, гибридных популяций, гибри-

дов и родительских форм гибридов, внесенных в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденных в 
определенном порядке; 

– семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на 
сортовые и посевные качества и удостоверены соответствующими докумен-
тами в установленном порядке;    

– нормативные требования на сортовые и посевные качества семян 
классифицируют на оригинальные семена (ОС), элитные (ЭС), репродукци-
онные для семенных целей (РС) и репродукционные семена для производства 
товарной продукции (РСт); 

– семенные посевы и семена, не отвечающие по сортовым и (или) по-
севным качествам требованиям настоящего стандарта для заявленных кате-
горий, переводят в более низкую категорию (за исключением случаев ука-
занных ниже) и документируют в соответствии с их фактическим качеством. 

Перевод в более низкую категорию допускается только при невоз-
можности повышения качества путем дополнительной прополки посевов 
или подработки семян. 

Запрещается использовать для посева семена, в которых обнару-
жены: 

– сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имею-
щие карантинное значение для РФ согласно перечню, утвержденному в уста-
новленном порядке; 

– живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответству-
ющей культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в 
РСт не более 20 шт./кг; 

– семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоподобного и три-
ходесмы седой. 

Допускается во всех климатических зонах с разрешения уполномочен-
ных органов управления сельским хозяйством субъектов РФ использовать 
для посева семена, выращенные в неблагоприятные, по погодным условиям, 
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годы, со всхожестью (жизнеспособностью для озимых зерновых культур, вы-
севаемых в год уборки) менее установленных настоящим стандартом норм, 

для ОС и ЭС на 3%, для РС и РСт на 5%. 
Требования к качеству семян основных зерновых (кроме кукурузы) и 

зернобобовых растений представлены в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Требования к сортовым и посевным качествам семян зерновых               
и зернобобовых растений 

 

Катего-
рия  

семян 

Сортовая 

чистота, 
%  

не менее 

Поражение 
посева  

головней, % 
не более 

Чистота 
семян, % 
не менее 

Содержание семян 
других растений, 
шт./кг, не более 

Примесь, % 

не более Всхо-
жесть, % 
не менее всего 

в т.ч. 
сорных 

головне-
вых об-
разова-

ний 

склеро-
ций спо-
рыньи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Горох посевной и полевой (пелюшка) 
ОС 99,7 – 99,0 3 0 – – 92 

ЭС 99,7 – 99,0 5 0 – – 92 

РС 98,0 – 98,0 20 3 – – 92 

РСт 95,0 – 97,0 30 5 – – 87 

Гречиха 

ОС – – 99,0 15 8 – – 92 

ЭС – – 98,5 20 0 – – 92 

РС – – 98,0 100 0 – – 92 

РСт – – 97,0 120 80 – – 87 

Нут 

ОС 99,8 – 99,0 3 0 – – 90 

ЭС 99,8 – 99,0 5 0 – – 90 

РС 98,0 – 98,5 15 2 – – 90 

РСт 95,0 – 98,0 20 3 – – 85 

Овес 

ОС 99,7 0 99,0 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 0,1 99,0 10 5 0 0,01 92 

РС 98,0 0,3 98,0 80 20 0,002 0,03 92 

РСт 95,0 0,5 97,0 300 70 0,002 0,05 87 

Просо 

ОС 99,8 0 99,0 16 10 – – 92 

ЭС 99,8 0 98,5 30 20 – – 92 

РС 99,5 0,1 98,0 150 00 – – 92 

РСт 98,0 0,3 97,0 200 50 – – 85 

Пшеница* и полба 

ОС 99,7 0/0 99,0 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 0,1/0 99,0 10 5 0 0,01 92 

РС 98,0 0,3/0,1 98,0 40 0 0,002 0,03 92 

РСт 95,0 0,5/0,3 97,0 200 0 0,002 0,05 87 

Рис** 

ОС 99,8 0 99,0 – 8 – – 90 

ЭС 99,5 0 99,0 – 0 – – 90 

РС 98,0 – 98,0 – 0 – – 90 

РСт 97,0 – 97,0 – 00 – – 85 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рожь 

ОС – 0 99,0 8 3 0 0 92 

ЭС – 0 99,0 10 5 0 0,03 92 

РС – 0,3 98,0 60 0 0,002 0,05 92 

РСт – 0,5 97,0 200 0 0,002 0,07 87 

Сорго (все виды) 
ОС 100 0 99,0 20 0 – – 85 

ЭС 99,0 0,1 98,5 24 2 – – 85 

РС 98,0 0,3 98,0 60 4 – – 80 

РСт 95,0 0,5 97,0 80 8 – – 75 

Тритикале 

ОС 99,5 0 99,0 8 3 0 0 90 

ЭС 99,2 0,1 99,0 10 5 0 0,01 90 

РС 98,0 0,3 98,0 50 5 0,002 0,03 90 

РСт 95,0 0,5 97,0 200 0 0,002 0,05 85 

Ячмень 

ОС 99,7 0/0 99,0 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 0,1/0 99,0 10 5 0 0,01 92 

РС 98,0 0,3/0,3 98,0 80 0 0,002 0,03 92 

РСт 95,0 0,5/0,5 97,0 300 0 0,002 0,05 87 

* всхожесть семян твердой пшеницы на 2% ниже. 
** при учете семян сорняков зеленые коробочки монохории и всех видов ка-
мыша считают каждую (одно семя). 

Примечания: 

1) виды головни, которые ограничивают в посевах: овса – пыльная и 
покрытая (в сумме); пшеницы, ячменя – пыльная (числитель) и твердая (зна-
менатель); проса – обыкновенная; ржи – твердая и стеблевая (в сумме); сорго 
– пыльная; тритикале – пыльная и твердая (в сумме); 

2) к головневым образованиям относятся мешочки (пшеница, рожь), 
колоски (овес), комочки (ячмень) и их части; 

3) знак «0» (ноль) в настоящей и других таблицах означает «не допус-
кается». 

Сортовая чистота посевов ржи, гречихи не определяется. При апроба-
ции этих культур принадлежность к сорту подтверждают сортовыми доку-
ментами на высеянные семена, а категорию сортовых посевов устанавливают 
по числу лет репродуцирования семян на основании документов, по которым 
можно определить поколения после выпуска семян элиты. 

Засорения посевов ОС и ЭС гороха посевного пелюшкой и, наоборот, пе-
люшки – горохом посевным не допускается. Примесь растений этих видов, при 
взаимном засорении не должна превышать в посевах РС – 0,5%, РСт – 1,0%. 

В семенах гороха наличие живых жуков и личинок гороховой зерновки 
(брухуса) не допускается более 10 шт./кг. 

Примесь растений мягкой пшеницы в числе сортовой примеси твердой 
пшеницы не должна превышать в посевах ОС и ЭС – 0,1%, РС – 0,5%,  

РСт – 1,0%. 
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В посевах ОС и ЭС риса не допускаются краснозерные формы. В РС и 
РСт примесь таких форм риса не должна превышать соответственно 0,5 и 1,0%. 

Содержания семян овсюга в ОС и ЭС пшеницы, ржи, ячменя, тритика-
ле и проса не допускается, в ОС и ЭС овса допускается не более 3 шт./кг, а в 
РС проса – 4 шт./кг. 

Содержание трудноотделимых примесей, обрушенных зерен в преде-
лах семян определенной культуры не должно превышать норм, установлен-
ных в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Предельное содержание трудноотделимых примесей  
                        и обрушенных зерен в семенах основной культуры 

 

Культура 
Нормируемый 

показатель 

Содержание, % по массе, 
не более 

ОС ЭС РС РСт 

Горох посевной* Пелюшка 0 0 0,5 1,0 

Пелюшка* Горох посевной 0 0 0,5 1,0 

Гречиха  Обрушенные 3,0 5,0 5,0 5,0 

Овес  Обрушенные 2,0 2,0 3,0 5,0 

Просо Обрушенные 3,0 5,0 8,0 10,0 

Рис  Обрушенные 1,0 1,0 2,0 3,0 

Ячмень  Обрушенные 2,0 2,0 – – 

* в семенах, высеваемых на кормовые цели, примесь пелюшки в горохе по-
севном и гороха посевного в пелюшке не учитывают.  
 

Свежеубранные семена озимых культур, высеваемые в год уборки, до-
пускается документировать и реализовать по показателю жизнеспособности, 
который должен быть не ниже норм всхожести, установленных в таблице 3.1. 

Содержание зерновок кукурузы, пораженных нигроспорозом, серой и 
красной гнилью, фузариозом и белью в сумме на 100 початков при амбарной 
апробации не должно превышать 300 шт. в ОС и ЭС и 500 шт. в РС и РСт.  
В семенах кукурузы не допускается содержание семян и плодов других рас-
тений. 

Семена родительских форм гибридов кукурузы должны быть окраше-
ны одновременно с протравливанием. Семена стерильных форм, используе-
мых при производстве гибридных семян, окрашивают анилиновыми красите-
лями в синий, а восстановителей фертильности – в красный цвет. Семена за-
крепителей стерильности не окрашивают. 

 

Требования к качеству семян кукурузы представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Требования к сортовым и посевным качествам семян кукурузы 

 

Категория 
семян 

Сортовая типич-
ность, % не менее 

Содержание  
ксенийных зерен, 

шт./100 початков, не 
более 

Чисто-
та се-

мян, % 
не ме-

нее 

Всхо-
жесть, 
% не 
менее 

Влаж-
ность, 
% не 
более По данным апробации 

полевой амбарной полевой амбарной 
Самоопыленные линии  

ОС 99,5 100 20 0 99 90 14 
ЭС 99,5 100 20 10 98 90 14 
РС 98,0 99 50 30 98 87 14 

Гибриды - родительских форм 
ЭС 1 98,0 99 50 30 98 92 14 
ЭС 2** 98,0 99 400 200 98 92 14 

Гибриды товарного назначения (1-е поколение) 
РСт – 98 - 600 98 90 14 

Сорта и гибридные популяции 
ОС 99,5 100 20 0 99 92 14 
ЭС 99,5 100 20 10 99 92 14 
РС 99,0 100 100 30 98 92 14 
РСт 98,0 99 300 100 98 90 14 

*Всхожесть семян, выращиваемых в 4-й зоне для местного использования, 
на 5% ниже. 
** только для отцовских форм. 

  

Сортовые и посевные качества семян масличных (кроме подсолнечни-
ка), эфиромасличных и технических растений должны соответствовать тре-
бованиям, установленным в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Сортовые и посевные качества семян масличных,  
                        эфиромасличных и технических растений 

Культура 
Категория 

семян 

Сортовая 
чистота или 
типичность, 
% не менее 

Чистота 
семян, 
% не 
менее 

Содержание 
семян других 

растений, 
шт/кг,  

не более 

Всхо-
жесть, % 
не менее 

Влаж-
ность, % 
не более 

всего 
в т.ч. 

сорных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Горчица 
сарепская 

ОС, ЭС 99,6 99 80 40 90 12 

РСт 97,0 98 720 400 85 12 

Клещеви-
на 

ОС, ЭС 99,6 98 6 4 90 10 

РС, РСт 98,0 98 8 6 80 10 

Кориандр 

ОС, ЭС 99,7 99 360 260 90 12 

РС 97,0 99 360 260 80 12 

РСт 95,0 99 360 260 70 12 

Рапс  
и сурепица 
озимые 

ОС, ЭС 99,6 98 120 80 90 12 

РС, РСт 97,0 96 400 280 85 12 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рыжик ОС, ЭС 99,6 98 800 200 85 13 

РСт 96,0 92 1000 800 85 13 

Сафлор ОС, ЭС 99,6 98 4 0 90 10 

РС 97,0 97 30 10 80 13 

РСт 90,0 97 36 16 80 13 

Соя ОС, ЭС 99,5 98 10 5 87 14 

РС 98,5 96 15 8 82 14 

РСт 98,0 95 25 15 80 14 

 

Влажность семян горчицы, рыжика, рапса и сурепицы, заготовляемых 
в переходящий и страховой фонды, должна быть не более 8%. 

В семенах кориандра всех категорий допускается наличие живых вре-
дителей и личинок кориандрового семееда. 

Сортовые и посевные качества семян подсолнечника должны соответ-
ствовать требованиям, установленным в таблице 3.5. 
 

Таблица 3.5 – Сортовые и посевные качества семян подсолнечника 
 

Катего-
рия се-

мян 

Типич-
ность, 
%, не 
менее 

Степень 
стериль-
ности, %, 
не менее 

Чистота 
се-

мян,%, 
не ме-

нее 

Панцир
цир-

ность, 
%, не 
менее 

Содержание семян 

Всхо-
жесть,%, 
не менее 

Влаж-
ность,%, 
не более 

Облу-
щен-
ных,% 

не ме-
нее 

Других 
растений, 
шт/кг, не 
более 

все
го 

В т.ч. 
сор-
ных 

Сорта 

ОС 99,8 - 99 98 1 3 2 90 10 

ЭС 99,8 - 99 98 1 5 2 90 10 

РС,Р
Ст 

98 - 98 97 2 15 5 85 10 

Родительские формы простых гибридов (линии) 
ОС 99,8 98* 98 98* 1 8 3 85 10 

ЭС 98,8 98* 97 98* 2 15 5 85 10 

РС 98,0 95* 97 97* 3 15 5 82 10 

Материнские формы трехлинейных гибридов (простые стерильные гибриды) 
ЭС 98,8 95 97 98 3 15 5 85 10 

Гибриды товарного назначения (1-е поколение) 
РСт 98,0 - 98 97 3 15 5 85 10 

*Только для материнских форм 
 

В ОС сортов и родительских форм гибридов не допускается примесь 
склероциев белой и серой гнили; в ЭС, РС и РСт содержание указанных 
склероциев не должно превышать в сумме 0,08%. 
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Масса 1000 семян сортов, высеваемых в зоне 1 (кроме Саратовской и 
Волгоградской областей), должна быть не менее 60 г, в остальных зонах, а 
также в перечисленных выше областях – не менее 50 г. 

Масса 1000 семян гибридов 1-го поколения и их родительских форм не 
нормируется. 

Влажность семян подсолнечника, заготавливаемых в страховые фонды, 
должна быть не более 7%. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких случаях допускается перевод семян в более низкую катего-
рию? 

2. Какие семена запрещается использовать для посева? 

3. Какие отклонения от стандарта допускаются по всхожести (жизне-
способности для озимых зерновых культур, высеваемых в год уборки) для 
семян, выращенных в неблагоприятные по погодным условиям годы? 

4. Каким требованиям должны отвечать сортовые и посевные качества 
семян гороха, гречихи, нута, проса, пшеницы, ржи и ячменя? 

5. Какие требования предъявляются к влажности семян, закладываемых 
на хранение сроком на 1 год и более (государственные, страховые и перехо-
дящие фонды), а также на хранение в металлических бункерах и емкостях 
силосного типа? 

6. Какие требования предъявляются к сортовым и посевным качествам 
семян кукурузы, горчицы сарептской, сафлора, сои и подсолнечника? 
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ГЛАВА 4 ДОКУМЕНТЫ НА КАЧЕСТВО СЕМЯН  

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с правилами составления и вида-
ми документов о качестве семян и порядке проведения сравнительных анали-
зов посевных качеств семян в спорных случаях. 

Содержание работы 

1) правила документирования сортовых и посевных качеств семян 
(ГОСТ 12046-85); 

2) проведение сравнительных анализов посевных качеств семян в 
спорных случаях. 

 

4.1 Правила документирования сортовых и посевных качеств семян  

 

В соответствии с Федеральным законом о семеноводстве настоящий 
ГОСТ 12046-85 определяет порядок документирования семян с.-х. растений и 
устанавливает формы документов о качестве семян. При этом используются 
следующие основные понятия: 

◦ производители семян – физические и юридические лица, осу-
ществляющие производство семян с.-х. растений для реализации 
и использования на собственныех нужды; 

◦ документ о качестве семян – сертификат или удостоверение о ка-
честве семян, содержащие сведения об их сортовой принадлеж-
ности, происхождении и посевных (посадочных) качествах; 

◦ сертификат – документ, выданный по правилам Системы серти-
фикации семян, удостоверяющий посевные качества семян и 
подтверждающий их соответствие требованиям государственных 
и отраслевых стандартов, другой нормативной документации; 

◦ сертификат сортовой идентификации – документ, выданный на 
основании проведения апробации сортовых посевов (посадок) и 
удостоверяющий сортовую чистоту или сортовую типичность 
растений; 

◦ удостоверение о качестве семян – документ, содержащий данные 
о соответствии партий семян требованиям государственных и от-
раслевых стандартов, другой нормативной документации (далее  
– Удостоверение); 

Документы о посевных качествах семян сельскохозяйственных культур 
выдают государственные семенные инспекции на основании результатов ла-
бораторного анализа средних проб. 

В зависимости от результатов анализа семян должны быть выданы до-
кументы о качестве. Удостоверение о кондиционности семян (приложение 5) 

или Результат анализа семян (приложения 6, 7, 8, 9), далее – Удостоверение и 
Результат анализа. 
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Удостоверение выдают на партии семян, посевные качества которых 
проверены по всем показателям, установленным стандартами на посевные 
качества семян (полный анализ), и соответствуют их требованиям. 

Допускается выдача Удостоверения на семена озимых культур, исполь-
зуемые для посева в год их уборки, с учетом нормы жизнеспособности семян 
вместо всхожести, на семена, анализ которых проводят за 15 дней до посева 
(кроме семян, предназначенных для продажи) – без определения влажности и 
заселенности вредителями. 

На партию семян, масса которой превышает массу контрольной едини-
цы, Удостоверение выдают на основании результатов анализа средних проб, 
отобранных от каждой контрольной единицы, как среднее арифметическое 
полученных показателей. 

Удостоверение выдается на основании акта апробации или акта реги-
страции сортовых посевов и результатов анализа проб семян на посевные ка-
чества, установленные государственными и отраслевыми стандартами, дру-
гой нормативной документацией в области семеноводства. 

Не допускается выдача Удостоверения на партию семян в случае, когда 
в части проб содержание головневых образований, склероциев спорыньи и 
других грибов более чем вдвое превышает норму, установленную стандарта-
ми на посевные качества семян. 

Срок действия Удостоверения устанавливают: 
8 месяцев – для семян овощных, бахчевых культур и кормовых корне-

плодов первого класса, 6 месяцев – второго класса, 12 месяцев – для семян 
первого класса, упакованных в мешки с полиэтиленовыми вкладышами; 

1 год – для семян кукурузы в зерне (протравленных и затаренных в 
мешки заводским способом) и семян тепличных сортов, и гибридов огурца, и 
томата; 

до окончания сева озимых культур – для семян озимых культур, если 
Удостоверение выдано по показателю жизнеспособности; 

2 месяца – для семян, заселенных клещом (по культурам, для которых 
установлена норма содержания клеща); 

4 месяца – для семян остальных культур, включая их смеси. 

Срок действия Удостоверения устанавливают со дня окончания анали-
за семян на всхожесть. Документ о качестве семян должен быть выдан в те-
чение 7 дней со дня определения всхожести. 

По истечении срока действия Удостоверения, семена, за исключением 
семян, заселенных клещом, проверяют только на всхожесть, а семена, засе-
ленные клещом – на всхожесть и заселенность вредителями. 

Повторная проверка должна быть закончена до дня окончания срока 
действия документа. 

Если Удостоверение выдано по показателю жизнеспособности, но се-
мена не использованы для посева в год их уборки и оставлены в переходящие 
фонды, его аннулируют и заменяют соответствующим документом о каче-
стве на основании полного анализа с определением всхожести по вновь пред-
ставленным пробам. 
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Срок действия Удостоверения может быть продлен, если по истечении 
срока его действия при повторном анализе семян показатель всхожести соот-
ветствует ранее установленному классу, а для семян, заселенных клещом, 
показатель заселенности соответствует норме, установленной стандартом на 
посевные качества семян. В этом случае в дополнение к ранее выданному 
Удостоверению выдают Результат анализа по форме, указанной в приложе-
нии 4. 

Если по результатам повторного анализа семена оказались по всхоже-
сти или заселенности клещом некондиционными или показатель всхожести 
не соответствует ранее установленному классу, по вновь отобранным пробам 
проводят полный анализ и на основании результатов анализа выдают соот-
ветствующий документ о качестве. 

Удостоверение не выдается, если партия семян неоднородна или обна-
ружено наличие карантинных, наиболее вредных, ядовитых и допускаемых с 
ограничением сорняков, а также карантинных вредителей и болезней. В этом 
случае заявителю выдается протокол испытаний со следующими заключени-
ями: «партия семян неоднородна» или «карантин». «Высев семян запрещен». 

Протокол испытаний выдается также в случае проведения неполного 
анализа пробы семян (приложение 10). 

Результат анализа (приложение 6) выдают на семена, не отвечающие 
требованиям соответствующего стандарта на посевные качества семян (при 

их полном анализе), а также на семена, проверенные не по всем нормируе-
мым показателям (неполный анализ). 

На партию семян, масса которой превышает массу контрольной едини-
цы, выдают Результат анализа по формам, указанным в приложениях 6 и 7, 

по результатам анализа проб, отобранных от каждой контрольной единицы. 
В результате анализа, выдаваемом на семена, в которых обнаружены 

карантинные сорняки, вредители, болезни, необходимо сделать отметку или 
поставить штамп: «Карантин. Высев и вывоз семян запрещен». 

Результат анализа по форме, указанной в приложении 9, выдают на 
сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных культур, предна-
значенных для взаимных поставок между странами – членами СЭВ и СФРЮ. 

 

Порядок выдачи сертификата 

Выдача сертификата осуществляется государственными семенными 
инспекциями, аккредитованными в качестве органов по сертификации в по-
рядке, установленном приказом Минсельхозпрода России от 08.12.99 № 859 

«Об утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян 
сельскохозяйственных и лесных растений». 

Процесс сертификации семян включает: 
• подачу заявки на проведение сертификации (приложение 11); 

• рассмотрение заявки и принятие решения (приложения 12 и 13); 

• контроль за соблюдением стандартов и другой нормативной документа-
ции при производстве, подработке, упаковке и реализации семян; 

• проведение сортовой идентификации; 
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• отбор проб для проведения испытаний; 

• проведение испытаний, анализ полученных материалов и принятие реше-
ния о возможности выдачи сертификата; 

• выдачу сертификата (приложения 14 и 15); 

• осуществление инспекционного контроля за сертифицированными семе-
нами. 

В случае, если партия семян не реализована или не использована в те-
чении срока действия документа о качестве, проводится повторный анализ 
качества семян по показателям, установленным государственными или от-
раслевыми стандартами. 

Владелец семян должен заблаговременно проинформировать организа-
цию, выдавшую документ о качестве семян, о сроке истечения действия до-
кумента о качестве. 

Если при повторном анализе показатели качества соответствуют ранее 
полученным или не превышают допускаемые государственными или отрас-
левыми стандартами расхождения, документ о качестве семян продлевается 
на тот же срок, который был установлен первоначальным документом, о чем 
делается соответствующая запись и заверяется органом, выдавшим документ 
о качестве семян и печатью. 

В случае, если при повторном анализе установлено несоответствие по-
казателей качества ранее установленному классу, выдается новый документ о 
качестве. На семена, оказавшиеся некондиционными, выдается только Удо-
стоверение о качестве (приложение 16). 

Продление срока действия Сертификата осуществляется органом по 
сертификации, Удостоверения – государственной семенной инспекцией или 
аккредитованными физическими и юридическими лицами. 

Настоящие Правила являются обязательными для всех физических и 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений. Все семена, предназначенные для реализа-
ции и использования на собственные нужды их производителей, должны со-
провождаться документами о качестве семян. Бланки документов о качестве 
семян печатаются на специальной бумаге, текст и пояснения излагаются на 
русском языке. 

Документ о качестве семян считается недействительным, если он не 
имеет регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия, 
не заверен подписью официального лица и печатью государственной семен-
ной инспекции (испытательной лаборатории), выдавшей документ или со-
держит поправки, изменения или подчистки. 

Внесенные в документ о качестве семян результаты анализов относятся 
ко всей партии семян на момент отбора пробы. 

На всей территории Российской Федерации применяются единые блан-
ки документов о качестве семян, формы учета семян, сопроводительных до-
кументов и рабочей документации. 
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4.2 Проведение сравнительных анализов посевных качеств семян 

в спорных случаях 

 

Сравнительные анализы посевных качеств семян по заявке поставщика 
и потребителя осуществляют аккредитованные органы по сертификации се-
мян по поручению Государственной семенной инспекции РФ при Министер-
стве сельского хозяйства РФ. 

Органы по сертификации семян проводят определение посевных ка-
честв семян только тех сельскохозяйственных растений, по которым они 
компетентны действовать в соответствии с областью аккредитации. 

Орган по сертификации семян, осуществляющий определение посев-
ных качеств семян может при необходимости, пригласить заинтересованные 
стороны для участия в лабораторных испытаниях. В данном случае орган по 
сертификации семян должен проинформировать обе стороны не менее чем за 
15 дней о месте и времени проведения испытания. В то же время представи-
тели заинтересованных сторон имеют право присутствовать при лаборатор-
ных испытаниях независимо от приглашения. 

Официальное заключение выдается заявителю и в копии другой заин-
тересованной стороне. 

В случае несогласия одной из сторон с результатами лабораторных ис-
пытаний органа по сертификации семян она вправе в месячный срок обжало-
вать их в Государственной семенной инспекции при Министерстве сельского 
хозяйства РФ, заключение которой является окончательным. 

Результаты лабораторных испытаний записываются в протокол испы-
таний на русском языке. 

Проведение сравнительных анализов в спорных случаях осуществляет-
ся бесплатно. 

Заявление на проведение сравнительных анализов в спорных случаях 
может быть отозвано поставщиком или потребителем семян в письменной 
форме. 

Порядок подачи и рассмотрение заявления на проведение сравни-
тельных анализов в спорных случаях. 

Заявление на проведение сравнительного анализа качества семян пода-
ется в Государственную семенную инспекцию Российской Федерации при 
Минсельхозе России или в орган Сертификации семян, который определит 
данная инспекция. 

Заявление должно быть подано не позднее 30 дней: 
 поставщиком семян после уведомления потребителя о получении 

семян, качество которых не соответствует показателям, указанным в серти-
фикате; 

 потребителем семян – после получения результатов испытаний, дан-
ные которых не соответствуют показателям, указанным в сертификате по-
ставщика. 
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С заявлением поставщик семян направляет Сертификат, который опро-
тестовывается, или его копию, или же дубликат пробы и акт ее отбора. По-
требитель семян: протокол испытаний; дубликат пробы и акт ее отбора. 

В принятии заявления может быть отказано в следующих случаях: 
 если на момент поступления дубликатной пробы на сравнительный 

анализ истек срок действия сертификата, который опротестовывается; 
 если нарушены сроки отбора пробы или не соблюдены сроки подачи 

заявления, а также не выполнены требования по направлению вместе с заяв-
лением и дубликатом проб необходимых документов. 

Рассмотрим порядок проведения сравнительных анализов в спорных 
случаях. 

Сравнительный анализ семян проводят на дубликатной пробе, ото-
бранной и оформленной в соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами. Дубликатная проба должна храниться в Государ-
ственной семенной инспекции, отбиравшей пробу. При проведении сравни-
тельного анализа применяются действующие методы определения качества 
семян. 

Сравнительный анализ проводится по следующим показателям по-
севных качеств семян: 

 чистота; 
 всхожесть; 
 содержание примеси (семян других растений, в том числе сорняков 

за исключением карантинных, ядовитых, других видов кормовых трав, пе-
люшки, плоскосемянной вики, обрушенных зерен, семян мягкой пшеницы, 
склероциев белой и серой гнилей в семенах подсолнечника); 

 одноростковость (многоростковость) семян сахарной, кормовой и 
столовой свеклы; 

 жизнеспособность (для семян озимых культур, высеваемых  в год их 
урожая). 

Результаты, полученные при сравнительном анализе, сравниваются с 
показателями качества семян, записанными в сертификате продавца и в про-
токоле испытаний покупателя семян. Сравнительное определение качества 
семян, поступающих по импорту, проводится в порядке и на условиях, опре-
деленных правилами арбитражной процедуры, используемой в международ-
ной торговле семенами, одобренными Международной Федерацией по тор-
говле семенами (FIS). 

Каков порядок оформления документов? 

В случае, когда результат сравнительного анализа находится в преде-
лах допускаемых расхождений с показателями качества, указанными в вы-
данном продавцу семян сертификате, то в протоколе испытаний дается за-
ключение: 

«Подтверждается значение показателя _________ (наименование пока-
зателя) сертификата поставщика семян». 
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В случае, когда результат сравнительного анализа находится в преде-
лах допускаемых расхождений с показателями качества, указанными в вы-
данном покупателю семян протоколе испытаний, то в протоколе испытаний 
дается заключение: 

«Подтверждается значение показателя __________ (наименование по-
казателя) протокола испытаний покупателя семян». 

В случае, когда результат сравнительного анализа имеет расхождение 
более допускаемого или находится в пределах допускаемого расхождения со 
значениями показателей качества, указанными в документах поставщика или 
покупателя семян, или качество семян оказалось неоднородным, то в прото-
коле испытаний дается заключение: 

«Действителен результат сравнительного анализа____________ 

(наименование показателя)» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими документами определяются сортовые качества семян? 

2. Укажите сроки действия Удостоверения о кондиционности семян с.-х. 
культур. 

3. В каких случаях выдается на семена результат анализа? 

4. Что включает в себя процесс сертификации семян? 

5. Расскажите о порядке проведения сроков действия Сертификата и 
Удостоверения о кондиционности семян. 

6. В соответствии с какими документами и кем осуществляется сравни-
тельный анализ посевных качеств семян? 

7. Куда и в какой срок подается заявление на проведение сравнительного 
анализа качества семян и в каких случаях в нем может быть отказано? 

8. С чем сравниваются результаты сравнительного анализа и какие до-
кументы выдаются после его проведения? 
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ГЛАВА 5 ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕНОВОДСТВА 

Планирование в семеноводстве зависит от многих факторов и прежде 
всего от биологических особенностей культуры, уровня развития производ-
ственных отношений и производительных сил. Сам процесс планирования 
семеноводства включает расчеты по сортосмене, получению семян в хозяй-
ствах (районе, области) и производству семян элиты. Таким образом, процесс 
планирования семеноводства как бы распадается на три самостоятельных 
этапа, самым тесным образом связанных между собой. Предлагаемая после-
довательность решения задач обусловлена тем, что сортосмена играет веду-
щую роль в семеноводстве. Дальнейшие расчеты производства семян в хо-
зяйстве, районе, области позволяют спланировать план-заказ на семена элиты 
и соответственно объем работ в первичных звеньях семеноводства. 

Данная глава составлена применительно к зерновым культурам, одна-
ко, планирование производства семян можно представить и по другим куль-
турам. 

 

5.1 Планирование сортосмены полевых культур 

 

Цель работы: Обучить студентов (магистров) умению планировать 
сортосмены полевых культур, произвести расчеты по проведению сор-
тосмены в хозяйстве (районе, области). 
Содержание работы: 

1) ознакомиться с методикой планирования сортосмены с.-х. культур в 
хозяйстве, районе, области; 

2) произвести расчѐты площадей и объема производства семян новых 

сортов по индивидуальным заданиям преподавателя. 
Продолжительность работы: 4 часа. 

 

В системе мероприятий по переводу семеноводства на промышленную 
основу важнейшее место принадлежит сортосмене, т.е. внедрению новых 
сортов в производство. 

Сортосмена – это замена старых, возделываемых в производстве сор-
тов, новыми районированными, более урожайными, с лучшими технологиче-
скими качествами продукции. Это качественно новый этап совершенствова-
ния той или иной с.-х. культуры, позволяющий значительно поднять эффек-
тивность производства.  

В истории земледелия известно немало примеров этому. Учитывая вы-
сокую эффективность сортосмены, производство должно проводить ее быст-
ро. Темпы сортосмены – важнейший показатель уровня организации семено-
водства в хозяйстве. Это верный путь повышения урожайности и качества 
продукции. 

В настоящее время ускоренное размножение семян новых сортов начи-
нается за 5–6 лет до включения их в Государственный реестр селекционных 
достижений (районирование), т.е. после первого года их проверки в конкурс-
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ном сортоиспытании. При ограниченных резервах семян у селекционеров 
(обычно 5–6 т) с учетом вышеизложенных рекомендаций при размножении 
сортов удается добиваться достаточно быстрых темпов размножения семян. 

При этом на начальных этапах размножения нового сорта всегда реко-
мендуются пониженные нормы высева, которые обеспечивают более высо-
кий коэффициент размножения. Ниже приведенные данные конечно являют-
ся примерными, но для расчѐта нормы высева они вполне приемлемы (таб-
лица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Примерные нормы высева при ускоренном размножении   
                         новых сортов зерновых культур 

 

Культура 

Норма высева на 1 га млн /шт. 
Коэффициент 

размножения товарные посевы 
при ускоренном 

размножении 

Озимая пшеница 4,5–5,5 2–2,5 15–30 

Озимая рожь 3,5–4,5 1,0–1,5 25–35 

Озимый ячмень 4–5 1,5–3,0 35–45 

Яровой ячмень 4–5 2,0–3,0 10–20 

Овѐс 4–5 1,5–3,0 10–20 

 

При использовании пониженных норм высева зерновых культур необ-
ходимо учитывать следующее: чем ниже норма высева, тем большее значе-
ние приобретают плодородие выбранного для посева поля, предшественник, 
сроки сева, технология возделывания. По мере роста площадей под новым 
сортом норма высева, естественно, будет повышаться. 

В этом случае, приступая к массовому размножению нового сорта, 
прошедшего конкурсное испытание, для модельных расчетов по проведению 
сортосмены любой культуры предлагается использовать уравнение экспо-
ненциальной функции (Гуляев, 1989) 

 

,
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где    Sn – возможная расчетная площадь посева в любом году;  

S1 – первоначальная площадь, занимаемая сортом в год его включения 
в реестр или признания перспективным;  

Y – урожайность кондиционных семян в данном году;  
НВ – норма посева. 
При следующих исходных данных сорт ярового ячменя Виконт; выход 

кондиционных семян с 1 га – 1,5 т, норма высева – 0,2 т/га; площадь в начале 
размножения 50 га будет через 4 года высеваться на площади 21100 га.                                          . 
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Этот пример наглядно показывает, как при относительном коэффици-
енте размножения (7,5; Кразмн = 

      ) новый сорт через 4 года может занять до-
статочно большую площадь. 

Задача по проведению сортосмены может быть модифицирована в за-
висимости от площади в начале размножения, урожая кондиционных семян и 
нормы высева. В хозяйствах, где размножение нового сорта начинается с не-
большого количества исходных семян (часто с 50–100 кг) первоначальная 
площадь, естественно, будет невелика (0,3–1 га). Кроме того, в задачу могут 
быть введены на разных этапах внедрения нового сорта неодинаковые коэф-
фициенты размножения. На первых этапах они могут быть более высокими 
за счет пониженной нормы высева, в последующем ниже, когда норма высе-
ва приближается к рекомендуемой в производстве.  

Задача по планированию сортосмены может быть решена для хозяй-
ства, района, области. При расчѐтах необходимо учитывать, что каждый ки-
лограмм семян нового сорта идѐт исключительно на размножение. В произ-
водстве не всегда удаѐтся выполнить это условие и для его реализации тре-
буется высокая дисциплина на всех уровнях управления семеноводством. Ес-
ли ускоренное размножение в хозяйстве начинается с конкурсного сортоис-
пытания, то за счѐт сортосмены повышаются урожайность и качество про-
дукции. В связи с тем, что в рядовых хозяйствах не всегда имеется соответ-
ствующая материально-техническая база для послеуборочной обработки се-
менного зерна, особенно небольших его партий, то не исключена возмож-
ность довольно быстрого засорения нового сорта. Однако вполне реальным 

является сохранение высокой сортовой чистоты нового сорта, и на протяже-
нии 4–5 лет семена из такого хозяйства могут быть использованы для прода-
жи в другие хозяйства. 

Произвести расчеты площадей и объема производства семян новых 
сортов по индивидуальным заданиям преподавателя. 

В заключении студенты решают предложенные ниже задачи и резуль-
таты заносят в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчет площадей и объема производства семян  
                         новых сортов  по годам 
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тура 
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Задачи:  

1 Рассчитать площадь посева на (2; 3; 4; 5) год возделывания сорта ози-
мого ячменя Хуторок в Ростовской области, если осенью текущего го-
да он был посеян УОФХ академии на площади (3; 10; 15; 30; 50) гекта-
рах. Ожидаемый урожай кондиционных семян с 1 гектара (1,5; 2; 2,5; 3) 

тонны. Норма посева (0,1; 0,15; 0,2) т/га. Определить коэффициент 
размножения для используемого варианта. 

2 Рассчитать площадь посева и объем производства семян по годам в 
Зерноградском районе нового сорта озимой пшеницы Гарант, если в 
текущем году он занимает в районе (30; 50; 70; 100; 160) гектаров. 
Предполагаемый урожай кондиционных семян (2; 2,5; 3;4) т/га. Норма 
высева (0,15; 0,2; 0,25) т/га.  

3 Определить площадь посева на (2-й, 3-й, 4-й, 5-й) год возделывания и 
объем производства семян нового сорта зернового гороха Флагман, ес-
ли в текущем году в учхозе «Зерновое» его планируют посеять на пло-
щади (2; 5; 10) га с ожидаемой урожайностью кондиционных семян 
(1,2; 1,5; 2) т/га. Норма высева во все годы посева 0,2 т/га. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение сортосмены с.-х. культур. 

2. Роль сортосмены в системе семеноводства и в повышении эффек-
тивности производства. 

3. Способы ускоренного размножения новых сортов. 
4. Особенности выращивания зерновых культур при пониженных нор-

мах высева. 
5. Сущность уравнения экспоненциальной функции. На каком этапе 

селекционного процесса целесообразно начинать первичное семеноводство? 

 

 

5.2 Расчеты объемов производства семян в хозяйстве, районе, области 

 

Цель работы: ознакомить студентов с методикой планирования семе-
новодства сельскохозяйственных культур. Расчѐт объемов производства се-
мян. 

Содержание работы: 

1) методика планирования семеноводства в хозяйстве, районе, области; 

2) расчет объема производства семян по индивидуальному заданию 
преподавателя. 

Продолжительность работы: 4 часа. 
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Методика планирования семеноводства в хозяйстве, районе, области 

 

Расчеты по производству семян производят на основе всех посевных 
площадей (по культурам и сортам) в области, крае, республике с учетом пер-
спектив изменения площадей под отдельными культурами и сортами, а также 
создания основных, страховых и переходящих фондов семян. 

При составлении плана производства семян учитывают:  
 Периодичность сортообновления; 
 Площади посевов каждой культуры в разрезе сортов; 
 Норму высева; 
 Урожайность кондиционных семян; 
 Размеры страховых и переходящих фондов. 

Для удобства определения площадей семенных посевов на разных эта-
пах движения семян предлагается специальная формула расчетов: 

S0=S1+S2+S3+…+Sn+Sb, 

где    S0 – вся посевная площадь данной культуры, сорта; 
S1 – площадь посева І репродукции при условии поступления  
       в хозяйство семян элиты; 
S2-S3 – то же, соответственно ІІ и ІІІ репродукций; 
Sn – то же, замыкающей репродукции, используемой на семенные цели; 
Sb – то же, выходной репродукции, использованной на товарные цели. 
Для расчетов необходимо знать общую площадь посева (S0) культуры и 

сорта, урожай кондиционных семян с 1 га и нормы посева на разных этапах 
размножения семян.  

Чтобы рассчитать площадь семенных посевов в каждом поколении, 
надо ввести показатель К, характеризующий долю семенного посева на каж-
дом этапе размножения, относительно постоянного члена – площади посева 
выходной репродукции, используемой на товарные цели Sb.  

Тогда S1 = (K1×K2×K3…×Kn)×Sb; 

           S2 = (K2×K3…×Kn)×Sb; 

           S3 = (K3…×Kn)×Sb; 

           Sn = Kn×Sb. 

С введением показателя К формула приобретает такой вид: 
S1=(K1×K2×K3…×Kn)×Sb+(K2×K3…×Kn)×Sb+(K3…×Kn)×Sb+Kn×Sb+Sb. 

Для расчета доли посева данной генерации относительно площади то-
варных посевов культуры (сорта), необходимо знать планируемый урожай 
кондиционных семян с единицы площади и норму высева. На основании этих 
данных мы устанавливаем коэффициент размножения. Например, выходной 
репродукцией Sb у ячменя является V, а коэффициент размножения на этом 
этапе равен 8. Следовательно, каждый гектар ІV репродукции может обеспе-
чить семенами 8 га товарных посевов V репродукции. Доля семенных посе-
вов составляет 1/8, или 0,125. Для обеспечения семенами посевов ІV репро-
дукции при коэффициенте размножения 10 доля семенных посевов ІІІ репро-
дукции составит 0,1. Эти показатели могут быть разными на различных эта-
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пах выращивания семян, но для упрощения расчетов в качестве примера 
возьмем долю семенных посевов на всех этапах от І до ІV репродукции рав-
ной 0,1.  

Для модели расчетов даны следующие исходные данные: культура – 

яровой ячмень, сорт – Виконт, общая площадь которого в районе составляет 
15000 га (S0). Выходной репродукцией, используемой на товарные цели (Sb), 

является ІV. Урожай кондиционных семян (V) – 2 т/га, норма высева  
(НВ) – 0,2 т/га. Доля семенных посевов при коэффициенте размножения  
(Кразм = V/ НВ) – 10, составит 0,1(К). 

Решение: 
Сначала рассчитываем долю семенных посевов по репродукциям: 
S1 = (0,1×0,1×0,1)× Sb = 0,001 Sb; 

S2 = (0,1×0,1) × Sb = 0,01 Sb; 

S3 = 0,1 Sb. 

Подставляем известные значения в формулу и получаем следующее: 
15000 = 0,001 Sb +0,01 Sb +0,1 Sb + Sb; 

15000 = Sb (0,001+0,01+0,1+1,0); 

15000 = 1,111 Sb; 

Sb = 15000/1,111 = 13500 га. 

Таким образом, площадь посева на товарные цели (ІV репродукция) 
сорта Виконт в районе составит 13500 га из общей площади 15 000 га.  

Далее производим расчет площадей посева более высоких репродук-
ций, используемых на семенные цели. 

Репродукция Площадь, га 

ІІІ 0,1 ×13500 = 1350 

ІІ 0,01 ×13500 = 135 

І 0,001 ×13500 = 13,5 

Итого 1498,5 ≈ 1500 га 

 

Общая площадь семенных посевов ярового ячменя Виконт в районе со-
ставляет 1498,5 гектаров или 9,9%. Следовательно, для посевов І репродук-
ции при норме высева 0,2 т/га необходимо приобрести у организатора сорта 
2,7 тонн семян элиты.  

При расчетах в каждый этап размножения необходимо ввести попра-
вочный коэффициент на создание страховых фондов, которые рассчитывают 
по формуле 

Ксф = 
        ,  

 

где    Ксф – поправочный коэффициент на создание страховых фондов; 
х – планируемый процент страховых или переходящих фондов. 
Страховые фонды семян зерновых, масличных культур и трав реко-

мендуется создавать в хозяйствах и других сельскохозяйственных предприя-
тиях в размерах до 15% общей потребности в семенах этих культур. 
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Например, при 15% страховых фондов поправочный коэффициент для 
расчетов семенных посевов будет равен 1,15. Основываясь на вышеприве-
денных расчетах, определим площади, необходимые для семенных посевов 
ярового ячменя с учетом страховых фондов: 

Репродукция Площадь, га 

ІІІ 1350 ×1,15 = 1552 

ІІ 135 ×1,15 = 155 

І 13,5 ×1,15 = 15,5 

Итого 1722,5 

 

Следовательно, с учетом страховых фондов площадь семенных посевов 
ярового ячменя сорта Виконт в районе составляет 1723 гектара, или 11,5%. 
Поэтому для посевов І репродукции необходимо приобрести 3,1 тонны эли-
ты. 

Решение этой задачи может быть осуществлено не только на уровне 
административного района, но и отдельного хозяйства, области, зоны возде-
лывания определенного сорта и т.д. 

Расчеты, выполненные для области, являются своего рода основой для 
составления плана – заказа на производство семян элиты. План – заказ опре-
деляется потребностью хозяйства в семенах элиты, планом заготовки сорто-
вых семян в федеральный страховой фонд, необходимостью создания регио-
нальных страховых и переходящих фондов. 

 

Расчет объема производства семян  
по индивидуальному заданию преподавателя 

 

1 Рассчитать площадь семенных посевов и потребность в элитных се-
менах озимой пшеницы сорта Ермак для Ростовской области при следующих 
данных: S0 (30 тыс. га; 70 тыс. га; 150 тыс. га; 260 тыс. га; 300 тыс. га); Sb – 

ІV,V репродукция; Кразм (10, 20, 25); НВ – 0,2 т/га; V – 3 т/га. Определить 
площадь посева всех репродукций с учетом страховых фондов (10, 15, 20%). 

2 Рассчитать площадь семенных посевов и потребность в элитных се-
менах гороха Сармат для Зерноградского района при следующих исходных 
данных: S0 (5 тыс. га; 8 тыс. га; 14 тыс. га; 20 тыс. га); Sb – ІV, V репродук-
ция; Кразм – (6,8,10,12); НВ – 0,3 т/га; V – 1,5 т/га.  

3 Рассчитать площадь выходной продукции (SB) озимого ячменя в 
учхозе «Зерновое» и площадь семенных посевов сорта «Добрыня 3» при сле-
дующих исходных данных: S0 (100 га; 180 га; 300 га; 500 га); Sb – V репро-
дукция; Кразм (20, 25, 35); НВ – 0,2 т/га; V – 3,5 т/га. Страховые фонды (10, 15, 

20%). 

Студенты решают предложенные преподавателем варианты задач и ре-
зультаты расчетов заносят в ниже приведенную таблицу 5.3. 
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Таблица 5.3 – Расчет движения семян по репродукциям 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что необходимо учитывать при составлении плана заготовки семян? 

2. Какую формулу можно применять для удобства определения площа-
ди семенных посевов на разных этапах движения семян? 

3. Что необходимо знать для расчета доли посева данной генерации от-
носительно площади товарных посевов культуры? 

4. Как рассчитывается поправочный коэффициент для создание страхо-
вых фондов? 

5. Как определяются необходимые площади семенных посевов с уче-
том страховых фондов? 

 

5.3 Планирование работ в первичном семеноводстве 

в зависимости от потребности в элитных семенах 

 

Цель работы: ознакомить студентов с методикой планирования работ 
в первичном семеноводстве в зависимости от потребности в элитных семе-
нах. 

Содержание работы: 

1) ознакомится с методикой планирования работ в первичном семено-
водстве, в зависимости от потребности в элитных семенах; 

2) по индивидуальному заданию преподавателя рассчитать необходи-
мые площади посева в питомниках, количество производимых в них семян, 
число отбираемых растений и семей в зависимости от плана заказа на произ-
водство семян элиты. 
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Продолжительность работы: 4 часа. 

 

Ознакомится с методикой планирования работ в первичном  
семеноводстве, в зависимости от потребности в элитных семенах 

 

При выращивании семян элиты должно быть обеспечено: 
 поддержание всех ценных хозяйственно-биологических свойств и при-

знаков сорта, благодаря которым он был рекомендован производству; 
 сохранение отличимости, однородности и стабильности путем отборов, 

отчистки и предотвращения биологического и механического засоре-
ния; 

 оздоровление семян от болезней, контролируемых в семеноводстве; 
 быстрейшее размножение семян в целях дальнейшего осуществления 

сортообновления или сортосмены. 
Для достижения этих целей на фоне ускоренного размножения семян 

применяют элементы селекции. Основным методом поддерживания сорта на 
уровне его генетических возможностей является отбор индивидуальный и 
массовый. 

Схема выращивания элитных семян включает следующие основные 
звенья. 

При индивидуальном отборе:  
1) питомник испытания потомства 1-го года; 
2) питомник испытания потомства 2-го года; 
3) питомник размножения 1–4-го годов; 
4) суперэлита; 
5) элита. 
При массовом отборе:  
1) питомник размножения 1–2-го годов; 
2) суперэлита; 
3) элита. 
При производстве семян элиты самоопыляющихся и перекрестноопы-

ляющихся культур должен применяться, как правило, метод индивидуально-
го отбора. Метод массового отбора используют при семеноводстве сортов, 
выведенных этим методом, а также при ускоренном размножении семян эли-
ты перспективных и дефицитных сортов.  

Поддержание всех хозяйственно ценных качеств и биологических 
свойств  сорта при выращивании элиты достигается: отбором наиболее про-
дуктивных здоровых и типичных для сорта растений (колосьев, метелок); 
выращиванием растений на оптимальном агротехническом фоне; системати-
ческим проведением видовых и сортовых прополок; удалением нетипичных, 
слаборазвитых,  малоурожайных  семей и растений, а также семей и расте-
ний, пораженных болезнями, передающимися через семена; предотвращени-
ем возможности механического и биологического засорения; тщательным 
выделением семян и доведением их до высоких посевных кондиций. 
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Для того чтобы произвести расчеты площадей посева и объемов про-
изводства семян на всех этапах выращивания элитных семян необходимо 
знать план-заказ на производство семян элиты. В соответствии с ним и при-
нятой схемой первичного семеноводства рассчитывают необходимые пло-
щади посева в питомниках, количества производимых в них семян, число 
отбираемых растений и семей. При этом рекомендуется использовать мо-
дель расчета площадей посева и объема производства семян, предоставлен-
ную на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Модель расчета площадей посева и объемов производства семян 

 

Буквенные обозначения в вышеуказанных формулах означают: 
N – план-заказ на элиту, т; 
S1-4 – площадь посева для производства семян по годам, га; 
HB – норма высева семян, т\га; 
V – выход семян с единицы площади, т\га; 
t – продуктивность одной семьи, т; 
Q1-3 – необходимое число семей (растений); 
К – поправочный коэффициент. 
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Поправочные коэффициенты при определении числа отбираемых рас-
тений или соцветий и закладываемых в питомниках семей устанавливают по 
возможному объему браковок.  

Их можно также рассчитать и по формуле 

 

К = 100/(100-Х),  

 

где    К – поправочный коэффициент;  
Х – процент браковки. 
 

Например, при объеме браковки 20% поправочный коэффициент будет 
равен 1,245, а при 30% – 1,429 (таблица 5.4) 

 

Таблица 5.4 – Величина поправочных коэффициентов в зависимости  
                        от процента браковки 

 

Процент  
браковки, % 

Поправочный  
коэффициент (К) 

Процент  
браковки 

Поправочный  
коэффициент (К) 

10 1,111 31 1,449 

11 1,124 32 1,471 

12 1,136 33 1,493 

13 1,149 34 1,515 

14 1,163 35 1,538 

15 1,176 36 1,562 

16 1,190 37 1,587 

17 1,205 38 1,613 

18 1,219 39 1,639 

19 1,234 40 1,667 

20 1,250 41 1,695 

21 1,266 42 1,724 

22 1,282 43 1,754 

23 1,299 44 1,786 

24 1,316 45 1,818 

25 1,333 46 1,852 

26 1,351 47 1,887 

27 1,370 48 1,923 

28 1,389 49 1,961 

29 1,408 50 2,000 

30 1,429 – – 

 

Полученные по модели результаты увеличиваются в соответствии с не-
обходимыми размерами страховых фондов для каждой генерации.   

Научно-исследовательские учреждения, учебно-опытные хозяйства  
с.-х. вузов и техникумов, создают страховые и переходящие фонды в следу-
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ющих размерах: страховые фонды семян первичных звеньев 100%; ПР2-4 и 
суперэлита – не менее 50% потребности для закладки этих звеньев; элиты и  
I-ой репродукции – не менее 25–30% потребности спецсемхозов, хозяйств 
для сортосмены и сортообновления.  

 

Рассчитать необходимые площади посева в питомниках, количество 
производимых в них семян, число отбираемых растений и семей  

с использованием прилагаемой модели 

 

В качестве примера приводим расчет площадей посева и объема произ-
водства семян на всех этапах семеноводства по сорту ярового ячменя Виконт 
в условиях южной зоны Ростовской области. 

Пример. Культура – ячмень яровой Виконт; план-заказ на производ-
ство семян элиты (N) – 1000 т; выход семян с 1 га (V) – 2,0 т; норма высева 
для посева элиты и суперэлиты (НВ) – 0,25 т/га; в ПР1 – 0,15 т/га. 

Страховой фонд из расчета 25% от общей потребности в семенах элиты 
составит 250 т, поэтому необходимая площадь для посева элиты составит: 

 

S1 = N/V = 1250 т/2,0 т = 625 га. 
 

Тогда площадь посева суперэлиты (S2), без страхового фонда составит: 
 

S2=S1(625 га)×HB(0,25 т/га)/V(2,0 т/га) = 78,125 га. 

 

Страховой фонд при производстве семян суперэлиты и ПР-2, Пр-3 

должен быть не менее 50%, поэтому площадь посева для страхового фонда 
составит 78,125:2 = 39,06 га. Тогда необходимая общая площадь для посева 
суперэлиты S2 составит – 78,125+39,06 = 117,185 га.  

Норма высева при посеве суперэлиты – 0,25 т/га; выход семян с 1 га – 

2,0 т. Подставляя эти значения, вычисляем площадь посева питомника раз-
множения 2 года (S3) 

 

S3=
 2(        га)×НВ(0,25 т/га)

 (2,0т/га)
 14,65 га. 

 

Площадь посева для страхового фонда (50%) составит 14,65:2 = 7,325 га. 
Общая необходимая площадь для посева питомника размножения 2-го года 
S3 – 14,65 + 7325 = 21,975 га. 

Норма высева для посева питомника размножения 1-го года – 0,15 т/га; 
выход семян с 1 га – 2,0 т, а страховой фонд – 100% от общей потребности 
семян. Тогда площадь посева без страхового фонда в этом питомнике: 

 

S4=
  (      га)×НВ(0,   т/га)

 (2,0т/га)
 1,65 га. 
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Площадь посева страхового фонда при этом составит 1,65:1 = 1,65 га. 
Тогда общая площадь для посева питомника размножения 1-го года  
S4 = 1,65 + 1,65 = 3,30 га. 

Норма высева для посева питомника испытания потомств 2-го года 
(ИП-2) – 0,10 т/га; процент браковки – 25% (поправочный коэффициент  
К1 = 1,333); продуктивность одной семьи t – 0,003 т; страховой фонд – 100% 

от общей потребности линий. 
Число линий (Q1), без страхового фонда составит: 

 

 Q1 = 
  (    га)×Н(0,10 т/га)× 1(1,33)

  (0,003 т)
 146   

Число линий для страхового фонда – 146×1,0 = 146. Общее необходи-
мое число линий для посева питомника испытания потомств 2-го года соста-
вит Q1 = 146+146 = 292. 

Процент выбраковки в питомнике испытания потомств 1-го года  
(ИП-1) – 20% (поправочный коэффициент К2 = 1,25); страховой фонд – 100% 

от общей потребности линий; число линий без страхового фонда: 
 

Q2 = 262 линии × К2 (1,67) = 365. 

Число линий для страхового фонда – 365×1,0 = 365. Необходимое чис-
ло линий для посева питомника испытания потомств 1-го года  
Q2 = 365 + 365 = 730. 

Процент браковки при отборе растений (колосьев, метелок) – 50% (по-
правочный коэффициент К3 = 2,0); страховой фонд – 100% от общей потреб-
ности линий. 

Число растений без страхового фонда: 
 

Q3 = 730×2,0 = 1460. 

 

Число растений для страхового фонда – 1460×1,0 = 1460. 

Необходимое число растений 1460+1460 = 2920. 

То есть необходимо в питомнике отбора отобрать не менее 2920 коло-
сьев (метелок). 

Результаты расчетов записывают в виде сводной таблицы, которая 
служит рабочим планом для закладки питомников первичного семеноводства 
и последующих звеньев размножения элиты (таблица 5.5). 

Эту модель расчетов можно также использовать при определении пло-
щадей и объемов производства семян на разных этапах получения элиты и 
других культур. 

Студентам могут быть предложены не только задачи по планированию 
отдельных этапов семеноводства, но и комплексная задача с учетом проведе-
ния сортосмены, засыпки семенных, страховых и переходящих фондов в хо-
зяйстве, районе, области, необходимых объемов производства семян элиты. 
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Таблица 5.5 – Рабочий план производства семян элиты на 20… год. 
 

К
ул

ьт
ур

а 
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ор

т 
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Суперэлита Питомник 
размножения 

Питомник испытания 
потомств 

Число родо-
начальных 

растений, шт. 

т,  по 
зака-

зу 

га т га 

2-го 
года 

1-го 
года 

2-го года 1-го года 

т га т га т 
число 
семей 

т 
число 
семей 

   

   

 

В задачу могут быть заложены различные модели организации семено-
водства. 

Преподаватель предлагает студентам разнообразные задачи по произ-
водству семян элиты зерновых культур, с учетом первичных звеньев семено-
водства. 

Рассчитать необходимые площади посева в питомниках, число отбира-
емых растений и семей. 

Озимая пшеница, сорт Гарант: 

N – план-заказ на производство элиты (400, 1000, 3000, 10000 т); 
V – выход кондиционных семян с 1 га (2,0; 2,5; 3,0; 4,0 т); 
НВ – норма высева в ОС – 0,15 т/га; ЭС – 0,25 т/га; 
t – продуктивность 1 семьи (0,0015; 0,002; 0,0025; 0,003 т); 
процент браковки (15; 20; 30; 40); 

страховые фонды – общепринятые для питомников. 
Горох Аксайский усатый 10: 

N – план-заказ на производство элиты (200; 250; 320; 1000 т); 
V – выход кондиционных семян с 1 га (1,5; 1,9; 2,5; 3,0 т); 
НВ – норма высева в ОС – 0,15 т/га; ЭС – 0,3 т/га; 
t – продуктивность 1 семьи (0,001; 0,0015; 0,002; 0,0025 т); 
процент браковки (10; 20; 25; 30); 

страховые фонды – общепринятые для питомников. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что лежит в основе планирования работ в первичном семеноводстве? 

2. Схемы выращивания элитных семян и использование различных 
способов отбора. 

3. Чем достигается поддержание хозяйственно-биологических свойств 
сорта при выращивании элиты? 

4. Приведите модель расчѐта площадей посева и объѐмов производства 
семян в первичных звеньях семеноводства. 

5. Как рассчитать площадь посева и объемы производства семян при 
массовом их размножении (суперэлита, элита)?  
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Влажность семян – содержание в них влаги выраженное в процентах. 
Всхожесть – это способность семян давать нормальные проростки за 

установленный срок при определенных условиях проращивания. 
Грунтовый контроль – установление принадлежности сельскохозяй-

ственных растений и семян к определенному сорту и определение сортовой 
чистоты растений посредством посева семян на специальных участках (теп-
лицы, фитотроны) и последующей проверки сельскохозяйственных растений. 

Жизнеспособность – содержание в семенном материале живых семян, 
выраженное в процентах. 

Зараженность болезнями – величина характеризующая степень и вид 
зараженности зерна болезнями. 

Заселенность вредителями – величина характеризующая степень и 
вид заселенности зерна вредителями.  

Колеоптиле – это видоизмененный первичный влагалищный лист рас-
тения удлиненной конусовидной формы. 

Контрольная единица – количество семян предельное по массе, от ко-
торого может быть отобрана одна проба для определения их качества. 

Конус нарастания – верхушка побега и корня растения (точка роста), 
состоящая из клеток образовательной ткани. 

Коэффициент размножения семян – отношение массы собранных 
семян к массе высеянных. 

Лабораторный сортовой контроль – установление сортовой принад-
лежности семян к определенному сорту и определение сортовой чистоты се-
мян посредством проведения лабораторного анализа. 

Навеска семян – взвешенная часть средней пробы семян, выделенная 
для определения их отдельных показателей качества. 

Объединенная проба семян – совокупность всех точечных проб, ото-
бранных от партии или контрольной единицы. 

Оригинальными семенами (ОС) являются семена с.-х. растений, про-
изведенные оригинатором сорта с.-х. растения или уполномоченным им ли-
цом.  

Панцирность семян – наличие в кожуре семени подсолнечника пан-
цирного (углеродного) слоя. 

Партия семян – определенное количество однородных семян (одной 
культуры, сорта, репродукции, категории сортовой чистоты, одного года 
урожая и с одного поля), удостоверенных соответствующим документом. 

 

Переходящие фонды семян – запасы семян озимых культур, создаю-
щиеся на территориях, где уборка озимых проводится после наступления оп-
тимальных сроков их посева или период между уборкой и посевом очень ко-
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роткий (озимая рожь в северных районах страны). Эти запасы семян исполь-
зуются в году, следующем за годом заготовки семян. 

Питомник испытания потомств – семеноводческие посевы в кото-
рых раздельно высевают и испытывают отобранные элитные растения. 

Питомник отбора – любой чистосортный посев данного сорта для 
отбора элитных растений и ведения семеноводства. 

Питомник размножения – посев смесью семян отобранных линий в 
питомнике испытания потомств второго года. 

Результат анализа семян – документ, выдаваемый Госсеминспекцией 

на семена, посевные качества которых не соответствуют требованиям стан-
дартов. 

Репродукционными семенами (РС) являются семена с.-х. растений 
следующих после поколений элитных семян. Гибридные семена первого по-
коления F1 относятся к репродукционным семенам. 

Самоопыленная линия – инбредная линия, инцухт-линия, потомство 
одного перекрѐстноопыляющегося растения, полученное в результате много-
кратного принудительного самоопыления. 

Сертификат – документ, выданный по правилам Системы сертифи-
кации семян, удостоверяющий посевные качества семян и подтверждающий 
их соответствие требованиям ГОСТа.  

Стеблевой узел –  участок стебля от которого отходит лист (листья). 
Страховые фонды семян – запасы семян, которые формируются на 

случай неурожая (суровые зимы, летние засухи). 
Точечная проба семян – небольшое количество семян, отобранных от 

партии или контрольной единицы за один прием для составления объединен-
ной пробы. 

Удостоверение о кондиционности семян – документ, выдаваемый 
Госинспекцией на семена, посевные качества которых соответствуют требо-
ваниям стандартов. 

Цветковые пленки – маленькие бесцветные мясистые чешуйки (лоди-
кулы) околоцветника.  

Чистосортность (типичность) – содержание семян (растений) опре-
деленного сорта в семенной партии или в посеве, выраженное в процентах. 

Чистота – содержание в пробе семян основной культуры выраженное 
в процентах. 

Элитными семенами (ЭС) являются семена с.-х. растений, которые 
получены от оригинальных семян и соответствуют требованиям ГОСТов и 
иных нормативных документов в области семеноводства. Семена, предназна-
ченные для использования в качестве родительских форм кукурузы, подсол-
нечника относят к категории «элитные семена», обозначают ЭС1 – первое по-
коление, ЭС2 – второе поколение. 
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Приложение 1 

 

Масса контрольной единицы, средней пробы и навески  
для определения чистоты семян (ГОСТ 12037-81) 

 

Культура Масса партии 

(контрольной 
единицы) ц,  

не более 

Масса пер-
вой средней 

пробы, г 

Масса навески 
для определе-
ния чистоты, г 

Пшеница и полба 600 1000 4 

Рожь  600 1000 50 

Тритикале  600 1000 50 

Ячмень  600 1000 50 

Овес  600 1000 50 

Кукуруза  400 1000 50 

Просо  200 500 200 

Рис  600 1000 20 

Сорго, суданка и сорго-

суданковые гибриды 
100 250 50 

Гречиха  200 500 20 

Горох  600 1000 50 

Нут  250 1000 200 

Соя  600 1000 200 

Фасоль  250 1000 100 

Чечевица, вика 200 500 200 

Свекла  20 500 50 

Подсолнечник  250 1000 20 

Горчица 100 100 100 

Рапс 100 100 5 

Арбуз 200 500 5 

Дыня 100 100 100 

Тыква крупноплодная 250 1000 25 

Тыква (все другие виды) 250 500 200 

Люцерна, клевер луговой 100 250 4 

Эспарцет 200 500 20 

Донник 100 250 4 
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Приложение 2 

 

 

ЭТИКЕТКА 

           к средней пробе семян, отобранной по акту 

                       №___________от_________________20____г. 

  

1. Название хозяйства (организации) _______________________________ 

2. Культура _____________________________________________________ 

3. Сорт _________________________________________________________ 

4. Репродукция __________________________________________________ 

5. Год урожая ___________________________________________________ 

6. Партия № ____________________________________________________ 

7. Масса партии, ц _______________________________________________ 

8. Контрольная единица № ________________________________________ 

9. Вид анализа __________________________________________________ 

  

Уполномоченный по отбору проб __________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Приложение 3 
ГОСТ 12036-85 

АКТ №_____ 

Отбора средних проб для определения посевных качеств семян, принадлежащих ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(название хозяйства (организации), района, области) 
Мною ___________________________________________________________                  
___________г 

                           (должность, фамилия, инициалы)                (число, месяц)   
при участии ______________________________________________проведен осмотр семян и отбор 

(организация, должность, фамилия и инициалы каждого – заполняется при отборе на случай арбитражного анализа) 
 

По ГОСТ 12036-85 средних проб от партий, хранящихся 
_____________________________________ 

                                                                                                          (бригада, отделение совхоза, элеватор и др.) 
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2. Пробы направлены в _____________________________ Государственную семенную инспекцию 

Подпись лица, отобравшего пробы _______________ Подписи членов комиссии: ______________ 

Гарантия: сохранность партии семян от смешения, засорения, понижения всхожести и других по-

севных качеств, а также сохранность дубликатов проб при отборе на случай арбитражного анализа 

_________________________ гарантирует 

                 (название организации, хозяйства) 

Подпись лица, ответственного за хранение 

________________________________________________ 

 

Схема размещения контрольных единиц 
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Приложение 4 

Условия проращивания основных сельскохозяйственных культур 

Культура 

Условия проращивания 
Срок определе-

ния, сут. 
Дополнительные 
условия для се-

мян, находящихся 
в состоянии покоя 

Ложе 

Температура, 
°С 

Энер-
гии 
про-
раста-
ния 

Всхо-

жести 

Посто-
янная 

Пере-
ремен
мен-
ная 

Пшеница мягкая НП, МБ, 
Р, НБ 

20 – 3 7 Предварительное 
охлаждение, 
предварительное 
прогревание, об-
работка раство-
ром гибберилина 
(ГК) 

Пшеница твердая » » 20 – 4 8 » » 

Рожь посевная » » 20 – 3 7 » » 

Ячмень посевной » » 20 – 3 7 » » 

Овес посевной ВП, НП, 
Р, МБ 

20 – 3 7 » » 

Гречиха посевная Р, МБ 25 20–30 4 7 Предварительное 
прогревание 

Просо Р, МБ – 20–30 3 7 - 

Кукуруза НП,Р 25 20–30 4 7 Продление срока 
проращивания на 

три дня 

Горох посевной ВП, НП 220 – 4 8 Предварительное 
охлаждение 

Сорго обыкно-
венное 

НП, Р, 
МБ 

25 20–30 4 8 Предварительное 

охлаждение 

Соя щетинистая НП,Р 25 20–30 3 7 – 

Нут ВП, НП 20 20–30 3 7 – 

Подсолнечник Р,НП 25 20–30 3 5 Предварительное 
прогревание при 
30°С в течение 10 

суток 

Горчица НБ 20 20–30 3 6 Предварительное 
охлаждение, KN03 

Рыжик НБ 20 20–30 3 6 – 

Арбуз НП,Р 30 20–30 4 10 Проращивание 
при 30°С; предва-
рительное прора-
щивание при 40°С 
в течение 14 сут. 

Суданская трава МБ, НП – 20–30 4 10 Предварительное 
охлаждение 

Люцерна посев-
ная 

НБ, МБ 20 – 4 7 » » 

Люцерна измен-
чивая 

НБ, МБ 20 – 3 7 » » 
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Приложение 5 
Штамп  

Госсеминспекции 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

о кондиционности семян №__________ 
действительно до _________________ 

                               число, месяц, год 
Выдано______________________________________________________________________________ 
                                   наименование сельхозпредприятия, организации местонахождение 
на партию №_________________семян____________________________, полученных 
от__________ 
                                                                культура, сорт 
__________________________репродукции_______________________ , года урожая____________ 
 
массой________________центнеров, фракции № _______________ , представленных на анализ при 
акте №__________от________20_____г., хранящихся_______________________________________ 
                                                                                                      № бригады, отделение хозяйства 
Число мест (мешков)_______, склад №__________, закром № ___________, вагон 
№_____________ 
Назначение семян_____________________________________________________________________ 
Качество семян соответствует_____________________________________________________классу 
                                                                               Прописью 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

__________________________________________________________________ 
1. Чистота____________________________%   

в том числе_________________________% 
2. Отходы всего_______________________% 
   в том числе преобладающие группы 
_____________________________________% 
_____________________________________% 
3. Семян других растений_________________ 
   (шт. на 1 кг или %) 
4. Семян других видов кормовых трав_____% 

5. Семян других культурных растений____% 
   (шт. на 1 кг или %) 
6. Семян сорных растений, всего 
   (шт. на 1 кг или %) 
в том числе 
а) семян наиболее вредных сорняков (для 

кормовых трав, шт. на 1 кг)_____________ 
б) семян пырея ползучего                                                  
 (шт. на 1 кг)___________________________ 

7. Головневых образований______________% 
8. Склероциев__________________________% 
9. Энергия прорастания_________________% 
10. Всхожесть__________________________% 
   в том числе твердых___________________% 
   Условия проращивания__________________ 
11. Жизнеспособность___________________% 
   Метод определения_____________________ 
12. Посевная годность___________________% 
13. Влажность_________________________% 
14. Масса 1000 семян____________________г. 
15. Зараженность болезнями (заполняется при 

анализе семян методом: 
центрифугирования___________________шт. 
или 
биологическим________________________%) 
16. Заселенность вредителями______________ 
 

 

17. Данные внешнего осмотра пробы семян:         цвет
                                 запах

                  

 
18. Ботанический состав преобладающих видов 
семян других культурных растений:______________________________________________________ 
                                                                                                   название 
                                                            _______________________________________________________ 
семян сорных растений                   ________________________________________________________ 
                                                                                                   название 
19. Другие определения_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Предложения: 
 
М.П.                           Начальник государственной 
                                    семенной инспекции                              _______________________ 
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Приложение 6 
         Штамп 

Госсеминспекции  
 

 

                                          РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА СЕМЯН № ___________ 

Выдано______________________________________________________________________________ 
                                   наименование сельхозпредприятия, организации местонахождение 
на партию №_________________семян____________________________, полученных от__________ 
                                                                               культура, сорт 
___________________________репродукции_______________________ , года урожая____________ 

массой________________центнеров, фракции № _______________ , представленных на анализ при 

акте №__________от________20_____г., хранящихся________________________________________ 
                                                                                                  № бригады, отделение хозяйства 
 
Число мест (мешков)_______, склад №__________, закром № ___________, вагон №_____________ 

Назначение семян______________________________________________________________________ 

Качество семян соответствует_____________________________________________________классу 

                                                                               Прописью 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

 

1. Чистота_____________________________%   
в том числе_________________________% 

2. Отходы всего________________________% 

   в том числе преобладающие группы 

_____________________________________% 

_____________________________________% 

3. Семян других растений_________________ 

   (шт. на 1 кг или %) 
4. Семян других видов кормовых трав_____% 

5. Семян других культурных растений_____% 

   (шт. на 1 кг или %) 
6. Семян сорных растений, всего 

   (шт. на 1 кг или %) 
в том числе 

а) семян наиболее вредных сорняков (для 
кормовых трав, шт. на 1 кг)________________ 

б) семян пырея ползучего                                                  
 (шт. на 1 кг)___________________________ 

в) семян карантинных сорняков 

 (шт. на 1 кг)___________________________ 

г) семян ядовитых сорняков 

 (шт. на 1 кг)___________________________ 

7. Головневых образований______________% 

8. Склероциев__________________________% 

9. Галлов пшеничной нематоды 

(шт. на 1 кг)___________________________ 

10. Энергия  прорастания________________% 

11. Всхожесть_________________________% 

   в том числе твердых___________________% 

   Условия проращивания__________________ 

12. Жизнеспособность___________________% 

    Метод определения_____________________ 

13. Влажность_________________________% 

14. Масса 1000 семян____________________г. 
15. Зараженность болезнями (заполняется при 

анализе семян методом: 
центрифугирования___________________шт. 

или 

биологическим________________________%) 
16. Заселенность вредителями______________ 

 

17. Данные внешнего осмотра пробы семян:         цвет
                                 запах

                  

18. Ботанический состав преобладающих видов 

семян других культурных растений:______________________________________________________ 
                                                                                                   название 
                                                            _______________________________________________________ 

семян сорных растений                   ________________________________________________________ 

                                                                                                   название 

19. Другие определения_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Окончание приложения 6 
Заключения и предложения: 
 

 

При проведении полного или неполного анализа:                        При проведении неполного анализа: 
                                                                                                            Семена по______________________ 

Семена неконди-
ционны  

по следующим 
показателям 

Установлено при 
анализе 

Установлено 
стандартом 

             

Семена подлежат_______________________ и повторному 
вид подработки 

полному анализу 

 

М.П.                          
 

  Начальник государственной 

                                    семенной инспекции                              _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наименование показателей, 
 по которым проведен анализ) 

 

соответствуют требованиям стандарта 
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Приложение 7 
       Штамп 

Госсеминспекции  
 

 

                                          РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА СЕМЯН № ___________ 

Выдано______________________________________________________________________________ 
                                   наименование сельхозпредприятия, организации местонахождение 
на партию №_________________семян____________________________, полученных от__________ 
                                                                               культура, сорт 
___________________________репродукции_______________________ , года урожая____________ 

массой________________центнеров, фракции № _______________ , представленных на анализ при 

акте №__________от________20_____г., хранящихся________________________________________ 
                                                                                                  № бригады, отделение хозяйства 
 
Число мест (мешков)_______, склад №__________, закром № ___________, вагон №_____________ 

Назначение семян______________________________________________________________________ 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

 

Показатель качества Средний показатель Номер контрольной единиц, 
подлежащих выделению, и 

их качество 

    

1. Чистота, %    

в том числе_________________________% 

2. Отходы всего________________________% 

   в том числе преобладающие группы 

_____________________________________% 

3. Семян других растений  

   (шт. на 1 кг или %) 
4. Семян других видов кормовых трав  

5. Семян других культурных растений  

   (шт. на 1 кг или %) 
6. Семян сорных растений, всего 

   (шт. на 1 кг или %) 
в том числе 

а) семян наиболее вредных сорняков  
(для кормовых трав, шт. на 1 кг)  
б) семян пырея ползучего                                                 
 (шт. на 1 кг)  
в) семян карантинных сорняков 

 (шт. на 1 кг)  
г) семян ядовитых сорняков 

 (шт. на 1 кг)  
7. Головневых образований, % 

8. Склероциев__________________________% 

9. Галлов пшеничной нематоды 

(шт. на 1 кг) 
10. Энергия прорастания, % 

11. Всхожесть, % 

   Условия проращивания__________________ 

 

     

12. Жизнеспособность, % 

    Метод определения_____________________ 
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Окончание приложения 7 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

13. Влажность, % 

14. Масса 1000 семян, г. 
15. Зараженность болезнями (заполняется при 

анализе семян методом: 
центрифугирования, шт. 

или 

биологическим, %) 
16. Заселенность вредителями 

     

17. Цвет
                      

 

18. Запах
                  

 

19. Другие определения:__________________ 

 

     

 

Заключение: 
 

Партия семян неоднократна. Контрольные единицы №_____________________некондиционны по 

________________________________, подлежат выделению из общей партии и ________________ 
             наименование показателя                                                                                                  вид подработки 
 

__________после чего вся партия должна быть проверена по всем показателям качества. 
 

 

М.П.                          
 

  Начальник государственной 

                                    семенной инспекции                              _______________________ 
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Приложение 8 
         Штамп  
Госсеминспекции  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН №_________ 

выдан в дополнение к Удостоверению о кондиционности 

семян № ____________от____________________20___г. 
 

Срок действия Удостоверения продлен до______________ 

1. Всхожесть_______________% 

2. Энергия прорастания________________% 

3. Заселенность вредителями_____________________________________________________ 

    заполняется по семенам, ранее заселенным клещом 

 

Заключение и предложения: 
 
М.П.                          
 

  Начальник государственной 

                                    семенной инспекции                              _______________________ 
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Приложение 9 
 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА №__________ 

 

на сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных культур, предназначенных 
для взаимных поставок между странами-членами СЕВ и СФРЮ 

Выданный______________________удостоверяется, что партия семян__________________ 

Вид____________________Сорт_________________Степень размножения______________ 

______________________________________________________________________________ 
                        (№ партии, масса партии, количество упаковок, дата взятия пробы) 
официально запломбированная, имеет следующие результаты исследований: 

 

Чистота Прорастание Влаж-
ность, % 
к массе 

%, к массе Чис
ло 

дней 

Количественный % 

Се-
мена 
чи-

стые 

Инерт-
ная 
при-
месь 

Семе-
на 

других 
расте-
ний 

Ростки 
нор-

мальные 

Семе-
на 

твер-
дые 

Семена 
свежие не 
прораста-

ющие 

Ростки не-
нормаль-

ные 

Семе-
на 

мерт-
вые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Виды инертных примесей________________________________________________________ 

Другие семена__________________________________________________________________ 

Результаты других исследований и информация_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Место и дата                                      Печать                                Подпись 

  

«_____»_____________________20____г. 
 

Замечания: 
1. Величина партий, методы и правила отбора образцов, оценка и передача результатов 

исследований должны соответствовать предписаниям, установленным Международ-
ной ассоциации по контролю за качеством семян (ИСТА). 

2. В результате анализа используются сокращения информацией; ПБ – на промокатель-
ной бумаге; МПБ – между промокательной бумагой, включая рулоны и плиссирован-
ную промокательную бумагу; ВП – в песке; НП – на песке; ОН – освещение необхо-
димо; ОЖ-ТЕТ – оценка жизнеспособности при применении тетразолина;  
ОМЗ – оценка методом изолированных зародышей; С – следы; АНП – анализ не про-
веден. 
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Приложение 10 
 

 

 
Форма 7 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

_____________________________________________________________________________________      
наименование организации, выдающий протокол 

№ ______________________________________________________________________ 
номер организации в Госреестре 

 

 

 

Протокол испытания 

 

№ ___________ от «_______» ___________ г. 

Выдан  ______________________________________________________________________________ 
(наименование Органа по сертификации) 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес) 

на партию № ___________ семян  
______________________________________________________ 

(культура) 
____________________________________________________ 

( сорт, репродукция, фракция, категория) 
 

 

размером____________________________________________________________________________ 

(количество контейнеров, тонн, штук) 
урожая __________ г., представленных на испытания по акту отбора проб 

№ ______ от «___» _______ г., хранящихся _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование производителя (продавца) 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
и предназначенных для ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Качество семян _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Соответствует ( или не соответствует и по каким показателям), класс, 

 наименование нормативного документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(кодОКП) 
 

          

код сорта 
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Окончание приложения 10 

Результаты испытаний  

 

1. Чистота      % 

2. Семян других растений     % 

3. Семян других видов кормовых трав    % 

4. Семян сорных растений, в том числе 

 для кормовых трав семян наиболее вредных 

сорняков     % 

5. Головневых образований     % 

6. Склероциев      % 

7. Всхожесть  
в том числе твердых     % 

8. Жизнеспособность      % 

 

Метод определения 

 

9. Влажность      % 

10. Масса 1000 семян      г 

11. Зараженность болезнями    % 

12. Заселенность вредителями     % 

13. Одноростковость      %* 

14. Стебельки длиннее 1 см     шт./кг* 

15. Выравненность      %* 

16. Односемянность      %* 

_____________ 

*Только для семян свеклы. 
 

 

 

Условия проращивания 

Ботанический состав преобладающих видов 

Семян других культурных растений 

Семян сорных растений 

Другие определения 

 

М.П.                      Начальник _________________________________________________ 

                                   (подпись)                        (фамилия, инициалы) 
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Приложение 11 
Форма 1 

В орган по сертификации семян 

___________________________ 
(полное наименование Органа 

___________________________ 
по сертификации)           

ЗАЯВКА 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации-производителя или фамилии, имя, отчество физического лица, код) 

______________________________________________________________________________ 

Юридический, почтовый адрес__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

телефон ___________факс_____________________ 

Банковские реквизиты 

 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

В лице  _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, только для организации) 

Просит провести сертификацию семян 

_____________________________________________________ 
(культура) 

сорта_________________________________________________ 

Категории  ___________________________________________________________________________ 

В объеме ориентировочно___________________________(тонн, штук) ________________________ 

Место расположения поля, участка ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Номер поля, участка _______________________________ Размер поля, участка _______________га 

Ориентировочная дата посева (посадки) __________________________________________________ 
(день, месяц, год) 

Культуры, выращивавшиеся на поле, участке в течение* ____________________________________ 

предшествовавших лет до посева (посадки) этого урожая ___________________________________ 
(год, культура, год)  

_____________________________________________________________________________________ 

Категория высеваемых (высаженных) семян_______________________________________________ 

Номер сертификата (или другого документа) высеваемых (высаживаемых) семян _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Номер партии высеваемых (высаживаемых) семян _________________________________________ 

Семена будут реализованы_____________________________________________________________ 
                                                  (самостоятельно или торгующей организацией)   

_____________________________________________________________________________________ 
(указать ее адрес и № договора) 

_______________________________ 

 Для зерновых культур, кормового гороха и бобов – в течение двух лет; для крестоцветных 
кормовых, масличных, волокнистых и овощных культур – в течение пяти лет. 

Оплату всех работ по проведению сертификации в размере, установленном в соответствии с 
действующим порядком и распоряжениями местных властей, гарантируем. Удостоверяем, что 
вся приведенная информация правильная и правдивая. 

Руководитель  организации _______________________________________________________ 

                                   (подпись) (фамилия, инициалы) 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________ 

                                  (подпись) (фамилия, инициалы) 
М.П. 

 (код) 

(код) 
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Приложение 12 
 

Форма 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа сертификации) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации 

№ _____________________ от «___»    ______________________ г. 

Рассмотрев заявку ______________________________________________________________ 
( наименование организации – производителя или фамилия, имя, отечество физического лица, код) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Юридический почтовый адрес ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

телефон ____________________________ факс ______________________________________ 

на сертификацию семян ________________________ 

(культура)  
сорта ________________________________________ 

категории _____________________________________________________________________ 

в объеме ориентировочно ________ (тонн, штук) ____________________________________ 

предназначенного для реализации _________________________________________________ 
                                                          (самостоятельно или торгующей фирмой) 

_______________________________________________________________________________ 
(указать наименование фирмы, № и дату договора) 

выращиваемого на поле (участке) № ________________ размером___________ га 

расположенном ________________________________________________________________ 

Орган по сертификации принимает решение осуществить сертификацию на соответствие 
требованиям ___________________________________________________________________ 

                                                                                         (наименование и обозначение нормативных документов) 
Апробация посевов (посадок) будет осуществлена ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованного юридического или физического лица, их адрес) 

Испытания для сертификации будут проведены в ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованного юридического или физического лица, их адрес) 

Инспекционный контроль за семенным  (посадочным) материалом будет осуществляться 
путем отбора и испытания контрольных проб, взятых в процессе хранения у производителя 
(в торговле) с периодичностью (нужное  подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________ 

Работы по сертификации проводятся на основе договора между 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование организаций) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель органа по сертификации ____________________________________________ 
                                                           (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

 

М.П. 
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Приложение 13 
 

Форма 4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование органа по сертификации) 

___________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по заявке на проведение сертификации 

№ ___________ от «____» ____________________ г. 
Рассмотрев заявку __________________________________________________________ 

(наименование торгующей фирмы, код) 
_______________________________________________________________________________ 

Юридический почтовый адрес ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

телефон ___________________________ факс _______________________________________ 

на сертификацию семя 

________________________________________ 
                         (культура) 
сорта ___________________________________ 

категории _____________________________________________________________________ 

в объеме _______________________ (тонн, штук) ____________________________________ 

закупленного у _________________________________________________________________ 
           (наименование организации-производителя или фамилии, имя, отчество физического лица, код) 
_______________________________________________________________________________ 

на основании договора № _______ от ______ г. и предназначенного для реализации. Орган 
по сертификации принимает решение осуществить сертификацию на соответствие требова-
ниям 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование и обозначение нормативных документов) 

_____________________________________________________________________________ 

Испытания для сертификации будут проведены в ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованной организации, ее адрес) 

Инспекционный контроль за семенным (посадочным) материалом будет осуществляться 
путем отбора проб и испытания контрольных проб, взятых в процессе хранения у произво-
дителя (в торговле) с периодичностью (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________ 

Работы по сертификации проводятся на основе договора между (наименование организации) 
_______________________________________________________________________________ 

            Руководитель органа по сертификации ____________________________________________ 
                                                      (подпись)             (фамилия, инициалы) 

Печать  
 

 

Руководитель организации _______________________________________________________ 
                                                      (подпись)             (фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер _____________________________________________________________ 
                                                      (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 14 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

 Российской Федерации 
 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЯН 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

№ _________________________________________ 

 

 

 

 

 

Зарегистрирован в Государственном реестре системы ― ___‖ _________ ___ г. 
 

 

                                                                Действителен до ― ___‖ _________ ___ г. 
 

 

  

 

 
Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированные в установленном 
порядке семена ___________________________________________________ 

                                                    (наименование культуры)                                                 (код ОКП) 
_________________________________________________________ 

                                         (сорт, репродукция, фракция)                                                                                 (код сорта) 
 

партия № ____________ размером ______________________________________________ 

                                                                                                       (количество контейнеров, тонн) 
соответствуют ________________________________________________________________ 

                                                                    (класс, наименование нормативного документа) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Производитель (продавец) _____________________________________________________ 

                                                                        (наименование) 
_____________________________________________________________________________ 

                                                               (адрес) 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                                                                     СА № 000000 



105 

 

Окончание приложения 14 

Сертификат выдан на основании проведенных испытаний 

 

Наименование  
испытательной  
лаборатории 

№ документа  
испытаний,  

дата утверждения  
(выдачи) 

Регистрационный  
№ испытательной  

лаборатории 

 

 

 

 

 

  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

1. Сортовая чистота _____________ % 7. Жизнеспособность ________% 

2. Чистота _____________________ %     Метод определения ___________ 

 

3. Семян других растений _________ 8. Влажность _______________% 

4. Семян других видов 9. Масса 1000 семян _________% 

  кормовых трав _____________ % 10. Зараженность болезнями ____% 

5. Семян сорных растений,                           ___________________________ 

  всего_______________________                 ___________________________ 

  в том числе для кормовых 11. Заселенность вредителями  
  трав семян наиболее                                    ___________________________ 

  вредных сорняков _________ шт./кг 

                                                             12. Одноростковость _________% * 

6. Всхожесть ___________________% 

    в том числе твердых __________% 13. Стебельки длиннее 1 см __шт./кг 

 

Условия проращивания ___________ 14. Выравненность ____________% 

________________________________ 

________________________________  15. Односемянность ___________% 

 

16. Ботанический состав семян других видов: ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Другие определения  
 

 
*Только для семян свеклы 

 
                                                             Руководитель органа по сертификации, 

 начальник _________________________ 

_______________ __________________ 

М.П.                                                                                                                              (подпись)                            (инициалы. роспись) 
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Приложение 15 

Колхоз                                                                           Сельхозучет, форма № 213 
___________________________________                                                                    __________________________________ 

Совхоз                                                                             Утверждено Министерством сельского  
                                                                                                                                      хозяйства СССР 30.09. 1971 г.  

Сельсовет _____________ 
Районное управление 
сельского хозяйства _________________________________________________ 
Область (край), республика __________________________________________ 
СОРТОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №_________ ― ___‖ _________ ___ г. 
1. Культура __________________ 2. Сорт_______________________________ 

                                                                                                                                            название сорта и селекционный номер,  
                                                                                                                                                        если он присвоен сорту 

3. Репродукция (генерация) __________________ 4. Категория ____________ 
                                                         прописью                                                                  прописью 

5. Год выпуска элитных семян селекционной станцией ___________________ 
 

Сортовая чистота 
(для самоопылите-
лей), типичность 
(для перекрестно-
опылителей), % 

Панцирность 
подсолнеч-

ника. % 

Ксений-
ность для 
кукурузы, 

зерен 

Алкалоид-
ность лю-

пина (горь-
ких семян), 

% 

Год 
уро
жая 

Размер партии 
цент-
неры 

число 
мест 

6 7 8 9 10 11 12 
 

13. Поражение посева болезнями и вредителями согласно акту полевой апро-
бации: 
пыльной головней ________ %, твердой головней __________ %. 
 

 Оборотная сторона формы №213 
14. Засорение посева согласно акту полевой апробации трудноотделимыми 
культурными растениями ________ %, трудноотделимыми сорняками 
_______ %; обнаружены ли карантинные сорняки в посеве _____. 
                                                                                                       

да, нет 

15. Основание для выдачи «Сортового удостоверения»: акт апробации 
 № ________ от ― ___‖ _________ ___ г., площадь ______ га, посев проводился 
в поле № _______, участок ________________________________________ 
бригада ___________________. 
16. Партия сортового зерна направляется по накладной № ________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                        

куда, кому 

ГАРАНТИЯ  
Колхоз (совхоз) гарантирует, что сортовое зерно с апробированного посева не засорено 
другими сортами или культурами во время уборки, молотьбы, сортировки, хранения и пе-
ревозок. К данной партии не примешано зерно того же сорта, но худшего качества. 
      
       Председатель колхоза                                                       Весовщик 
М.П. _____________________           Агроном                   _________________ 
               Директор совхоза                                                          (кладовщик) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. За отправку сортового зерна, имеющего акт полевой апробации, без «Сортового 
удостоверения» или с неправильным удостоверением председатель колхоза (директор совхоза) 
отвечает по закону, как за сознательное смешение сортового зерна. 
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Приложение 16 
Форма № 6 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(полное наименование органа по сертификации) 
 

  

СЕРТИФИКАТ 

сортовой идентификации 

№____ от _________    ___г. 
Выдан 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование организации-производителя или фамилия, имя, отчество физического лица, код) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

что идентифицированный в установленном порядке на поле (участке) № , размером ____ га, 
 

расположенном_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

посев (посадка) семенного (посадочного) материала 

_______________________________________________________________________:_:_:_:_:_:_:_:_:_ 

                                     (культура)                                                                                                    (код) 
сорта _________________________________________________________________:_:_:_:_:_:_:_:_:_: 

                                                                                                                                                         (код) 
категории 
____________________________________________________________________________ 

 

предназначенного для реализации ______________________________________________________ 

(самостоятельно или наименование торговой фирмы) 
_____________________________________________________________________________________ 

(№ и дата договора) 
имеет сортовую чистоту__________________ % и соответствует требованиям 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(класс, наименование нормативного документа) 
 

Сертификат выдан на основании результатов апробации, проведенной инспектором____________ 

 

 

Руководитель Органа 

по сертификации                                                            _______________  _____________________ 

                                                                                             (подпись)              (инициалы, фамилия) 
 

М.П. 
Утверждена Министерством сельского хозяйства СССР 14.11.85. 
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Продолжение приложения 16 

 

Госсеминспекция Число Месяц Год 

Удостоверение о конди-
ционности семян  

№ действительно по 

Форма 
№ 263 
сельхоз 

учет 

Код по 
ОКУД 

    
число месяц год 

060803 
   

 

Выдано 
______________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение сельхозпредприятия (организации)) 
 

на партию № ___________ семян ________________________________________________________ 

(культура, сорт) 
полученных от 
________________________________________________________________________ 

 

репродукции _____________________ года урожая ____________ массой _____________________ 

 

центнеров, фракции № ______________, представленных на анализ при акте № _______________ 

 

от _____________ _____г., хранящихся ___________________________________________________ 

(№ бригады, отделения хозяйства) 
Число мест (мешков)   _________ , склад № ________, закром № _________, вагон № ___________ 
        Насыпью 

Назначение семян _____________________________________________________________________ 

Качество семян соответствует ____________________ классу 
                                                              (прописью) 

Результаты анализа 

 

1. Чистота _______________________ %  6. Семян сорных растений – всего, шт. на 1 кг  
   в том числе  _____________________%   или % __________________ 

2. Отход, всего ____________________%  в том числе: 
в том числе преобладающие группы   семян наиболее вредных сорняков (для 

_________________________________%   кормовых трав, шт. на 1 кг)________________ 

_________________________________%   семян пырея ползучего, шт. на 1 кг_________ 

3. Семян других растений,    7. Головневых образований ______________% 

шт. на 1 кг или  % ___________________   8. Склероциев _________________________% 

4. Семян других видов кормовых трав,  9. Энергия прорастания _________________% 

% ___________________    10. Всхожесть _________________________% 

5. Семян других культурных растений на 1 кг в том числе твердых ________________% 

     или % ______________     Условия проращивания _____________% 

 

11. Жизнеспособность __________________% 15. Зараженность болезнями, заполняется  
Метод определения _____________________  при анализе семян методом: 
12. Посевная годность __________________%  центрифугирования_______________шт. 
13. Влажность _________________________%  биологическим ___________________% 

14. Масса 1000 семян ___________________т  

 

16. Заселенность вредителями не обнаружено/обнаружено шт. на 1 кг 

17. Данные внешнего осмотра пробы семян: цвет  нормальный_____________________________ 

потемневший 

запах нормальный________________________ 

затухлый 
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Окончание приложения 16 

 

18. Ботанический состав преобладающих видов: 
       семян других культурных растений __________________________________________________ 

                                                                                                                   (название) 
       семян сорных растений ____________________________________________________________ 

                                                                                                                    (название) 

19. Другие определения ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                    

Предложения_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

М.П.                                                      Начальник Государственной 

                                                               СЕМЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Приложение 17 
Форма №13 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

____________________________________________________________________________ 

                                       наименование организации, выдающей удостоверения 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ СЕМЯН 

 

№ ____________ от ― ___‖ _________ ___ г 

 

                                                                Действителен до ― ___‖ _________ ___ г. 
                                                                Срок продлен до ― ___‖ _________ ___ г. 
                                                            (печать)(подпись)(расшифровка подписи) 
 
Настоящий удостоверение выдано______________________________________________ 

                                                                      наименование производителя продавца 

_____________________________________________________________________________ 

                                                               адрес 

_____________________________________________________________________________ 

на партию № ____________семян 

                                                     
_________________________________________________________ 

                                         
культура 

                                                                                            (код ОКП) 
 

_________________________________________________________ 

                                        
сорт ,репродукция,  фракция, категория                                                                                     

(код сорта) 
 

размером ____________________________________________________________________ 

                                                              
(количество контейнеров, тон, штук) 

представленных на испытании по акту отбора проб №_________________________ от 

― ___‖ _________ ___ г. и предназначенных для использования на собственные нужды. 
Качество семян соответствует _________________________________________________ 
                                                                                                                      класс, наименование 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   
 нормативного документа 
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Окончание приложения 17 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Чистота _____________________ % 8. Жизнеспособность __________%  
                                                                         Метод определения ___________ 

2. Семян других растений _________ 9. Влажность _______________% 

3. Семян других видов 10. Масса 1000 семян _________% 

кормовых трав _____________ % 11. Зараженность болезнями ____% 

4. Семян сорных растений,                           ___________________________ 

  всего_______________________                ___________________________ 

  в том числе для кормовых 12. Заселенность вредителями ____ 

  трав семян наиболее                                       ___________________________ 

  вредных сорняков _________ шт./кг 

  13. Одноростковость _________% * 

5. Головневых  
   образований ___________________% 

6. Склероциев ___________________% 14. Стебельки длиннее 1 см __шт./кг 

7. Всхожесть ____________________% 15. Выравненность ____________% 

  в том числе твердых _____________% 16. Односемянность ___________% 

 

Условия проращивания ___________________________________________ 

17. Ботанический состав преобладающих видов: 
семян других культурных растений: ___________________________________ 

                                                              ___________________________________ 

семян сорных растений:      ___________________________________________  
                                               ___________________________________________ 

 

Другие определения  
 

 
 

 

 

 

 

*Только для семян свеклы 

 

                                                             Начальник _________________________ 

__________________________________ 

_______________ __________________ 

                                                                                                                                           (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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