
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Показатели, подлежащие подтверждению при сертификации 

Порядок сертификации семян в РФ 

 

 Цель: ознакомить студентов с порядком проведения сертификации и показателиями под-

лежащими подтверждению при сертификации 

 

В плановой экономике важное значение при организации семеноводства играет го-

сударство. Поэтому роль государства по поддержанию семеноводства исключительно 

важна, особенно в переходный или кризисный период, когда может быть утерян накоп-

ленный потенциал, включающий: 

 селекционные достижения, их испытание, охрану и защиту; 

 государственный контроль за сортовым и семенным качеством семян; полноту 

карантина растений; 

 лицензирование деятельности по производству оригинальных семян и семян эли-

ты; контроль системы размножения и использования семян; 

 государственную поддержку семеноводства, обеспечение страхования; государ-

ственное участие в регулировании рынка сортовых семян, поддержки отечест-

венной генетической науки и других секторов, обеспечивающих высокий уровень 

семеноводства в стране. 

В систему государственного управления семеноводством России входят: Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России), Госу-

дарственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений (Госсорткомиссия), Государственная семенная инспекция Российской 

Федерации (Госсеминспекция России), Государственная инспекция карантина расте-

ний Российской Федерации (Росгоскарантин), органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации (республиканские, краевые, областные и районные органы 

управления сельским хозяйством, подразделения семеноводства). 

Сортовой и семенной контроль проводится в порядке, установленном Положением 

«О сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федера-

ции», утвержденным 15 октября 1998 г. Сортовой контроль посевов и семян сельскохо-

зяйственных растений включает апробацию, грунтовой и лабораторный сортовой кон-

троль. Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селек-

ционных достижений осуществляет: государственный семенной контроль, помощь в соз-

дании фондов семенного и посадочного материала с высокими сортовыми и посевными 

качествами, контроль за соблюдением стандартов и других нормативов, апробацию про-

ектов и создание банка данных о качестве семян, ведение Госреестра участников и объек-

тов системы сертификации семенного и посадочного материала. 

Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. Ν 149-Ф3 «О семеноводстве» введена 

сертификация семян по показателям, удостоверяющим их сортовые и посевные качества. 

Основной целью сертификации является приведение отечественных процедур и методов 

оценки сортовых и посевных качеств семян в соответствие с правилами и требованиями 

международных организаций (ИСТА, ОЕСД и др.), аналогичных систем зарубежных 

стран и создание на этой базе условий для эффективной деятельности юридических и фи-

зических лиц, производящих, обрабатывающих и реализующих семена, на товарном рын-

ке семян в Российской Федерации, а также для участия в международной торговле семе-

нам.  

Главными задачами сертификации являются: 



1. защита интересов государства и потребителя от недобросовестного производителя 

и продавца семян; 

2. подтверждение соответствия сортовых и посевных (посадочных) качеств семян 

требованиям государственных и отраслевых стандартов; 

3. осуществление инспекционного контроля; 

4. оказание содействия потребителям в компетентном выборе семян с высокими сор-

товыми и посевными качествами. 

Сертификации подлежат семена, предназначенные для реализации, а также постав-

ки в федеральный и региональные фонды. 

Сертификация семян пищевого назначения в обязательном порядке в системе 

ГОСТ Р не предусмотрена. Но санитарная сертификация семян пищевого назначения тре-

буется в соответствии с решением КТС № 620 от 07.04.2011 г. в форме единой декларации 

соответствия.  

Сертификация проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения 

сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений», которым обязанности 

Центрального органа по сертификации семян (ЦОСС) возложены на Государственную се-

менную инспекцию Российской Федерации. 

Органами по сертификации семян являются аккредитованные в установленном по-

рядке государственные семенные инспекции в субъектах Российской Федерации. Количе-

ство органов по сертификации в каждом конкретном субъекте Российской Федерации оп-

ределяется госсеминспекцией в субъекте Российской Федерации совместно с органом 

управления АПК. 

Процесс сертификации семян включает: 

1. подачу заявки на проведение сертификации; 

2. рассмотрение заявки и принятие решения; 

3. контроль за соблюдением стандартов и другой нормативной документации при 

производстве, подработке, упаковке и маркировке семян; 

4. проведение сортовой идентификации (только для сельскохозяйственных растений): 

подача заявки на апробацию, выдача акта апробации и сортовой идентификации; 

5. отбор проб для проведения испытаний; 

6. проведение испытаний; 

7. анализ полученных материалов и принятие решения о возможности выдачи серти-

фиката; 

8. выдачу сертификата на семена на основе сортовой идентификации и результатов 

испытания семян;  

9. осуществление инспекционного контроля за сертифицированными семенами; 

10. осуществление корректирующих мероприятий при выявлении в результате ин-

спекционного контроля нарушений соответствия сертифицированных семян уста-

новленным требованиям; 

11. информацию о результатах сертификации и последующих изменениях. 

 

Сертификат на партию семян, а также сертификат сортовой идентификации, вы-

данные органом по сертификации семян, признаются действительными на всей террито-

рии страны. 

Сертификаты вступают в силу с момента их выдачи и действуют в течение срока, 

установленного нормативной документацией на семена. 

Сложившаяся структура системы сертификации семян сельскохозяйственных рас-

тений в полной мере способствует нормальному функционированию в системе органов по 

сертификации, испытательных лабораторий, производителей, заготовителей и продавцов 

семян. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПРИ СЕР-

ТИФИКАЦИИ СЕМЯН 

----+----------+---------------+--------------------------------------------------- 

¦ N ¦Наименова-¦ Наименование  ¦         Обозначение нормативной документации     ¦ 

¦п/п¦ние про-  ¦  показателей  +-----------------------------------+--------------+ 

¦   ¦дукции    ¦качества семян ¦   на продукцию, где установлены   ¦  на методы   ¦ 

¦   ¦          ¦ и посадочного ¦характеристики, подтверждаемые при ¦  испытаний   ¦ 

¦   ¦          ¦  материала,   ¦           сертификации            ¦     для      ¦ 

¦   ¦          ¦подтверждаемых ¦                                   ¦ определения  ¦ 

¦   ¦          ¦      при      ¦                                   ¦характеристик ¦ 

¦   ¦          ¦ сертификации  ¦                                   ¦              ¦ 

+---+----------+---------------+-----------------------------------+--------------+ 

¦ 1 ¦    2     ¦       3       ¦            4                      ¦       5      ¦ 

+---+----------+---------------+-----------------------------------+--------------+ 

¦1  ¦Семена    ¦сортовая       ¦ГОСТ 10246; ГОСТ 10247; ГОСТ 10248;¦              ¦ 

¦   ¦зерновых, ¦чистота <*>    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦зернобобо-¦чистота семян  ¦ГОСТ 10249; ГОСТ 10250; ГОСТ 10251;¦  ГОСТ 12037  ¦ 

¦   ¦вых и     ¦всхожесть      ¦ГОСТ 10252; ГОСТ 10253; ГОСТ 10467;¦  ГОСТ 12038  ¦ 

¦   ¦кормовых  ¦зараженность   ¦ГОСТ 10468; ГОСТ 10469; ГОСТ 10470;¦  ГОСТ 12044  ¦ 

¦   ¦культур   ¦болезнями <**> ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦заселенность   ¦ГОСТ 11226; ГОСТ 11227; ГОСТ 11229;¦  ГОСТ 12045  ¦ 

¦   ¦          ¦вредителями    ¦                                   ¦  ГОСТ 12037  ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦ГОСТ 11230; ГОСТ 19449; ГОСТ 19450;¦  ГОСТ 12044  ¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦ГОСТ 19451; ГОСТ 20582; ГОСТ 26763;¦  ГОСТ 12045  ¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦ГОСТ 28636;ТУ 46-27-681;ОСТ 10.005;¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦влажность      ¦ОСТ 10.006                         ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦2  ¦Семена    ¦то же          ¦ГОСТ 9576; ГОСТ 9577; ГОСТ 9578;   ¦  то же       ¦ 

¦   ¦масличных ¦               ¦ГОСТ 9668; ГОСТ 9669; ГОСТ 9670;   ¦              ¦ 

¦   ¦культур   ¦               ¦ГОСТ 9671; ГОСТ 9672; ГОСТ 9822;   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ГОСТ 9823; ГОСТ 9824; ОСТ 10-13;   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ОСТ 10-14; ОСТ 10.008; ОСТ 10.009  ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦3  ¦Семена    ¦то же          ¦ГОСТ 2684; ГОСТ 8191; ГОСТ 10429;  ¦   то же +    ¦ 

¦   ¦техничес- ¦               ¦ГОСТ 10430; ГОСТ 12388; ГОСТ 20455;¦  ГОСТ 30025  ¦ 

¦   ¦ких и     ¦               ¦ГОСТ 20456; ГОСТ 21031; ГОСТ 21032;¦              ¦ 

¦   ¦эфирномас-¦               ¦ГОСТ 21236; ОСТ 18-461; ОСТ 46-20; ¦              ¦ 

¦   ¦личных    ¦               ¦ОСТ 46-26;   ОСТ 10-80             ¦              ¦ 

¦   ¦культур   ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦4  ¦Семена    ¦сортовая       ¦ГОСТ 28676.1; ГОСТ 28676.2;        ¦  ГОСТ 12037  ¦ 

¦   ¦овощных   ¦чистота <*>    ¦ГОСТ 28676.3;                      ¦              ¦ 

¦   ¦культур   ¦чистота семян  ¦ГОСТ 28676.4; ГОСТ 28676.5;        ¦  ГОСТ 12038  ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ГОСТ 28676.6;                      ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦всхожесть      ¦ГОСТ 28676.7; ГОСТ 28676.9;        ¦  ГОСТ 12041  ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ГОСТ 28676.10;                     ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦влажность      ¦ГОСТ 28676.11; ГОСТ 28676.12;      ¦  ГОСТ 12045  ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ГОСТ 28676.13;                     ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦заселенность   ¦ГОСТ 28676.14; ГОСТ Р 50260;       ¦  ГОСТ 12044  ¦ 

¦   ¦          ¦вредителями    ¦ГОСТ Р 50260; ГОСТ Р 50260;        ¦  ГОСТ 12037  ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ГОСТ Р 50308; ТУ 10 РФ 1028;       ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ОСТ 10.077; ОСТ 10.065;            ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦ТУ 10 РФ 498;                      ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦зараженность   ¦ТУ 10 РФ 508; ОСТ 10.218           ¦  ГОСТ 12044  ¦ 

¦   ¦          ¦болезнями <**> ¦                                   ¦  ГОСТ 12045  ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦                                   ¦              ¦ 



¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦5  ¦Семена    ¦сортовая       ¦ГОСТ 7001; ГОСТ 29268              ¦  ГОСТ 29267  ¦ 

¦   ¦картофеля ¦чистота <*>    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦зараженность   ¦                                   ¦  ГОСТ 11856  ¦ 

¦   ¦          ¦болезнями      ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦6  ¦Семена    ¦чистота семян  ¦ГОСТ Р 51096                       ¦  ГОСТ 12037  ¦ 

¦   ¦лекарст-  ¦всхожесть      ¦                                   ¦  ГОСТ 12038  ¦ 

¦   ¦венных    ¦влажность      ¦                                   ¦  ГОСТ 12041  ¦ 

¦   ¦культур   ¦наличие        ¦                                   ¦  ГОСТ 12037  ¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦                                   ¦              ¦ 

¦7  ¦Семена    ¦всхожесть <***>¦ГОСТ 13204; ГОСТ 13853; ГОСТ 13854;¦  ГОСТ 13056-6¦ 

¦   ¦лесных    ¦или            ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦древесных ¦доброкачествен-¦ГОСТ 13855; ГОСТ 13856; ГОСТ 13857;¦  ГОСТ 13056-8¦ 

¦   ¦и         ¦ность или      ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦кустарни- ¦жизнеспособ-   ¦ГОСТ 14161;                        ¦  ГОСТ 13056-7¦ 

¦   ¦ковых     ¦ность          ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦растений  ¦чистота семян  ¦ОСТ 56-27; ОСТ 56-28;              ¦  ГОСТ 13056-2¦ 

¦   ¦          ¦влажность      ¦ТУ 56-226; ОСТ 56-95; МРТУ 56-2    ¦  ГОСТ 13056-3¦ 

¦   ¦          ¦зараженность   ¦                                   ¦  ГОСТ 13056-9¦ 

¦   ¦          ¦вредителями    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦  ГОСТ 13056-4¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦                                   ¦  ГОСТ 13056-5¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦масса 1000     ¦                                   ¦  ОСТ 56-23   ¦ 

¦   ¦          ¦семян          ¦                                   ¦  ОСТ 56-94   ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦  ОСТ 56-95   ¦ 

¦8  ¦Семена    ¦сортовая       ¦ГОСТ 2890; ГОСТ 20882; ГОСТ 20797; ¦              ¦ 

¦   ¦сахарной  ¦чистота <*>    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦свеклы    ¦чистота семян и¦ГОСТ 28166; ТУ 10 РСФСР 657;       ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦выравненность  ¦ТУ 10 РСФСР 658; ОСТ 46-65;        ¦  ГОСТ 22617.1¦ 

¦   ¦          ¦по размерам    ¦ОСТ 46-66; ОСТ 46-67               ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦всхожесть и    ¦                                   ¦  ГОСТ 22617.2¦ 

¦   ¦          ¦одноростковость¦                                   ¦  ГОСТ 22617.3¦ 

¦   ¦          ¦влажность      ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦масса 1000     ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦семян и        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦масса одной    ¦                                   ¦  ГОСТ 22617.4¦ 

¦   ¦          ¦посевной       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦единицы        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦заселенность   ¦                                   ¦  ГОСТ 12045  ¦ 

¦   ¦          ¦вредителями    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦зараженность   ¦                                   ¦  ГОСТ 12044  ¦ 

¦   ¦          ¦болезнями <**> ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦  ГОСТ 22617.1¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦                                   ¦  ГОСТ 12044  ¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦9  ¦Посадочный¦сортовая       ¦ОСТ 10-124; ОСТ 10-125; ОСТ 10-126;¦  см. гр. 4   ¦ 

¦   ¦материал  ¦чистота <*>    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦плодовых, ¦размеры        ¦ОСТ 10-127; ОСТ 10-128; ОСТ 10-129;¦              ¦ 

¦   ¦ягодных   ¦корневой       ¦ОСТ 10-130; ОСТ 10-131; ГОСТ 28181;¦              ¦ 

¦   ¦культур и ¦системы и      ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦винограда ¦надземной      ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦части          ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦состояние кор- ¦ГОСТ 28182; ГОСТ 28829; ГОСТ 3577; ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦невой системы  ¦ГОСТ 3578; ГОСТ 3579; ГОСТ 14335;  ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦и надземной    ¦ГОСТ 26231; ГОСТ 26869; ОСТ 46-15; ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦части          ¦ОСТ 46-16; ОСТ 46-18; ОСТ 46-18;   ¦              ¦ 



¦   ¦          ¦(подсыхание,   ¦ОСТ 46-19; ОСТ 46-34; ОСТ 46-119;  ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦облиственность,¦ГОСТ 3317; ОСТ 10-012; ОСТ 10-067; ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦механические   ¦ОСТ 10-068; ОСТ 10-069; ОСТ 10-075 ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦повреждения,   ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦морозобоины,   ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦сохранность    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦глазков на     ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦виноградных    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦саженцах и     ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦черенках,      ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦развитой       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦верхушечной    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦почки у        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦земляники)     ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦вредителей и   ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦болезней       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦10 ¦Посадочный¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦материал  ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦овощных   ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦культур:  ¦               ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦лук,      ¦сортовая       ¦ГОСТ 30088; ГОСТ 30106; ОСТ 111-33;¦  см. гр. 4   ¦ 

¦   ¦чеснок    ¦чистота <*>    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦отход и примесь¦ТУ 10 РФ 1041                      ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦размер луковиц ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦наличие        ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦карантинных    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦объектов       ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦хрен      ¦сортовая       ¦ОСТ 46-106                         ¦  см. гр. 4   ¦ 

¦   ¦          ¦чистота <*>    ¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦отход и примесь¦                                   ¦              ¦ 

¦   ¦          ¦размер черенков¦                                   ¦              ¦ 

----+----------+---------------+-----------------------------------+--------------- 

-------------------------------- 

<*> Определение сортовой чистоты проводится по Инструкции по апробации сортовых 

посевов (части 1, 2), утвержденной НТС Минсельхозпрода России 21.06.94, протокол N 

14, и по Инструкции по апробации маточных насаждений и посадочного материала пло-

довых, ягодных, цветочно - декоративных культур и винограда, утвержденной Минсель-

хозпродом России 10.01.94. 

<**> Зараженность семян болезнями определяется по перечню культур, утвержденному 

Минсельхозпродом России. 

<***> Проводится определение одного из показателей согласно требованиям стандарта. 

 

             

  



                                                                                                                        Форма 1 

                                                                           В Орган по сертификации семян 

                                                                                   ______________________________ 

                                                                                          (полное наименование Органа по 

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                                          сертификации) 

 

                                                    ЗАЯВКА 

 

__________________________________________________________________ 

          (наименование организации - производителя или 

__________________________________________________________________ 

          фамилия, имя, отчество физического лица, код) 

Юридический, почтовый адрес ______________________________________ 

Телефон ____________ Факс ________________ 

Банковские реквизиты _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в лице ___________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. руководителя, только для организаций) 

просит провести сертификацию семян             --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

_______________________________________________L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                    (культура)                        (код) 

                                               --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

сорта _________________________________________L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                                                      (код) 

категории ________________________________________________________ 

в объеме ориентировочно __________________ (тонн, штук). 

Месторасположение поля, участка __________________________________ 

Номер поля, участка ______________, размер поля, участка ______ га 

Ориентировочная дата посева (посадки) ____________________________ 

                                           (день, месяц, год) 

Что выращивалось на поле, участке в течение __________________ <*> 

предшествовавших лет до посева (посадки) этого урожая ____________ 

                                                          (год, 

__________________________________________________________________ 

                         культура, сорт) 

Категория высеваемых (высаживаемых) семян ________________________ 

Номер сертификата (или иного документа)  высеваемых (высаживаемых) 

семян ____________________________________________________________ 

Номер партии высеваемых (высаживаемых) семян _____________________ 

Семена будут реализованы _________________________________________ 

                        (самостоятельно или торгующей организации, 

__________________________________________________________________ 

                 указать ее адрес и N договора) 

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) 

     (Печать) 

  



Форма2 

 

                МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

               И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

__________________________________________________________________ 

          (полное наименование Органа по сертификации) 

 

                                                РЕШЕНИЕ 

              ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

       N __________ ОТ "__"____________            ________Г.      

 

Рассмотрев заявку ________________________________________________ 

                   (наименование организации - производителя или 

__________________________________________________________________ 

          фамилия, имя, отчество физического лица, код) 

Юридический, почтовый адрес ______________________________________ 

Телефон _____________ Факс ________________ 

на сертификацию семян                          --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

______________________________________________ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                   (культура)                         (код) 

                                               --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

сорта _________________________________________L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                                                      (код) 

категории ________________________________________________________ 

в объеме ориентировочно ________________ (тонн, штук) 

предназначенного для реализации __________________________________ 

                                  (самостоятельно или торгующей 

__________________________________________________________________ 

      фирме, указать наименование фирмы, N и дату договора) 

выращиваемого на поле (участке) N _________ 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 

__________________________________________________________________ 

             аккредитованной организации, ее 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) 

     (Печать) 

  



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Апробация зерновых и зернобобовых культур 

 

Цель: ознакомить студентов  с техникой апробации, как составной частью сертификации 

семян 

 

 В условиях формирования рынка семян особое значение приобретает контроль за их 

сортовыми и посевными качествами, определение которых осуществляется методами апро-

бации, грунтового и лабораторного контроля. 

Апробация посевов — это обследование сортовых посевов в целях определения их сор-

товой чистоты или сортовой типичности растений, засоренности сортовых посевов, пора-

жения болезнями и повреждения вредителями. 

Грунтовой контроль - это установление принадлежности семян к определенному сор-

ту и определение сортовой чистоты семян, а также поражение болезнями и повреждение 

вредителями посредством посева или посадки семян и посадочного материала, отобранных 

с апробированных посевов. Проводится он по кукурузе, картофелю планово и координиру-

ется Госкомиссией по сортоиспытанию МСХ России. Осуществляется он чаще с ис-

пользованием сооружений закрытого грунта в специализированных НИУ. По кукурузе во 

ВНИИ Кукурузы и на Северо-Кубанской опытной станции (пос. Ботаника), по картофелю 

во ВНИИ картофеля. Результаты грунтового контроля сообщаются учреждениям, при-

славшим образцы и Министерству с.-х. России. 

Лабораторный контроль — проводят с целью установления посевных качеств семян и, 

при необходимости, сортовой чистоты и подлинности. При лабораторном контроле анали-

зируют, как правило, пробы семян или посадочного материала, отобранные от апробируе-

мых посевов. 

По результатам грунтового и лабораторного контроля проводится окончательная апро-

бация посевного материала и выдаются соответствующие документы, с определением сор-

товых и посевных качеств семян 

В настоящее время Государственным стандартом установлены следующие термины с 

соответствующими определениями семян: 

Сортовые качества семян: совокупность признаков и свойств, характеризующих при-

надлежность семян к определенному сорту сельскохозяйственных растений. 

Посевные качества семян: совокупность признаков и свойств, характеризующих пригод-

ность семян для посева. 

Оригинальные семена, ОС: семена первичных звеньев семеноводства, питомников раз-

множения и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им 

лицом и предназначенные для дальнейшего размножения. 

Элитные семена, ЭС: семена, полученные от последующего размножения оригинальных 

семян. 

Репродукционные семена, PC: семена, полученные от последовательного пересева элит-

ных семян (первое и последующие поколения – PC1, РС2 и т.д.) 

Репродукционные семена, предназначенные для производства товарной продукции, 

обозначаются РСт. Гибридные семена товарного назначения (первое поколение) относят 

к категории репродукционные семена (РСт). 

Техника проведения апробации 

Апробации подлежат семенные посевы сортов и гибридов, включенных в Государст-

венный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве, 



на которые офрмлены соответствующие документы (заявка, договор на проведение апро-

бации) 

Семенные посевы, урожай семян с которых предназначается для реализации, апроби-

руется работниками Государственных семенных инспекций с привлечением, при необхо-

димости, оригинатора сорта, ученых и специалистов НИУ и учебных заведений, других 

физических лиц, прошедших специальную подготовку и имеющих соответствующее удо-

стоверение. 

Определение пригодности сортовых посевов для использования на семенные цели 

может проводиться: методом анализа отобранных апробационных снопов или осмотром 

растений на корню. 

Апробатор, проходя поле по боковым сторонам равнобедренного треугольника, через 

равные промежутки в установленном для каждой культуры числе пунктов берет подряд 

(без выбора) определенное количество растений (для снопа), початков, семянок, бобов (об-

разцы), а по некоторым культурам проводит анализ растений на корню. 

При апробации оригинальных и элитных посевов на каждом участке число пунктов 

для осмотра растений удваивается (отбирается два апробационных снопа). 

Если апробируемая площадь посева в одном массиве превышает размер, установлен-

ный для полевой апробации, то эту площадь апробатор делит на два или несколько уча-

стков, которые апробируются каждый в отдельности. 

Предельная (контрольная) площадь, фаза развития растений, при которой проводят 

апробацию, число пунктов для взятия апробационных растений, их количество и нормы 

пространственной изоляции указаны в разделах по апробации культур (таблица 1). 

Таблица 1 - Указания по отбору снопов (проб) и осмотру растений 

при апробации зерновых, крупяных и зернобобовых культур 

 

  Предельная 

площадь 

для 

осмотра 

растений 

или 

отбора проб, 

га 

 Число анали-

зируемых 

стеблей со 

всей площа-

ди(не менее) 

 
Культура Фаза разви-

тия 

растений в 

момент ап-

робации 

Число пунктов 

осмотра расте-

ний или взятия 

проб 

Нормы про-

странственной 

изоляции, м 

Озимая и 

яровая 

пшеница, 

полба, 

озимый и 

яровой 

ячмень, 

овес 

В начале 

восковой 

спелости 

450 150 1500 - 

 

Тритикале Восковая спе- 

лость 

450 150 1500 150 

Просо После появ- 

ления окра-

ски 

цветковых 

пленок в 

верхней час-

ти 

метелок 

350 150 1500 - 



Рис Начало пол- 

ной спелости 

(при появле- 

нии окраски 

цветковых 

чешуи и 

зерна) 

100 100 1000 - 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Озимая и 

яровая 

рожь 

Не раньше 

молочной 

спелости 

450 100 500 300** 

Гречиха Не раньше 

побурения 

половины се- 

мян на расте- 

ниях 

100 100 500 200 

Горох Созревание 

нижних бо-

бов у основ-

ной массы 

растений 

200 50 250  

Фасоль, 

чечевица, 

нут, маш, 

вика яро-

вая 

Созревание 

нижних бо-

бов у основ-

ной части 

растений 

100 50 250  

Вика ози-

мая 

-II- 100 50 250 200 

Чина -II- 100 50 250 200 

Бобы -II- 100 50 250 500 

Люпин 

белый и 

желтый 

Начало цве-

тения 

100 150 250 200 

Люпин 

узколист-

ный 

-//- 100 50 250  

* Семеноводческие посевы озимой твердой пшеницы должны размещаться не ближе 

чем на 200 м от посевов мягкой пшеницы. 

** Пространственная изоляция между посевами сортов ржи с доминантной низкосте-

бельностью и высокостебельными сортами оригинальных, элитных и репродукционных 

должна быть не менее 1000 м, а между посевами различных категорий одного и того же 

сорта низкостебельной ржи - не менее 200 м. 

Апробационный сноп апробатор связывает на месте отбора и во внутрь его вклады-

вает этикетку и снаружи привязывает такую же этикетку (приложение 4) с указанием на-

звания хозяйства, поля, севооборота или участка, площади, культуры, сорта и времени 

взятия снопа. Отобранный сноп апробатор доставляет на разборочный пункт. 



Анализ апробационных снопов (проб) следует проводить не позднее чем через два 

дня после их отбора. 

Анализ растений 

При анализе растений в снопе или на корню выделяют стебли в следующие группы: 

> Развитые стебли основного сорта апробируемой культуры, других видов, 

разновидностей и сортов апробируемой культуры (сортовая примесь); 

> Недоразвитые стебли основной культуры, стебли, пораженные болезнями 

и поврежденные вредителями; 

> Трудноотделимые культурные растения, трудноотделимые сорные расте 

ния, карантинные, злостные и ядовитые сорняки. 

Карантинные сорняки — все виды амброзии и повилики, горчак ползучий (розовый), 

паслен колючий (клювовидный), паслен трехцветный. 

Злостные сорняки — гумай, софора лисохвостная, софора толстоплодная, сыть круглая, 

паспалюм двурядный, синеглазка, шерстяк волосистый, бодяк полевой, осот полевой, моло-

кан татарский, вьюнок полевой, молочай лозный, клоповник крупковидный, пырей, острец и 

овсюг. 

Трудноотделимые культурные, сорные, ядовитые и наиболее вредные растения приво-

дятся в методических указаниях для каждой культуры, в которой они нормируются. 

При определении сортовой чистоты или типичности апробатор должен учитывать 

морфологическую изменчивость отдельных признаков сорта в зависимости от местных 

почвено-климатических условий, агротехники культуры и других факторов. 

В случае отбора двух снопов с апробируемого участка каждый из них апробируют от-

дельно и результаты анализа каждого вносят в акт апробации. Все показатели качества по-

сева вычисляют, как среднеарифметическое по результатам анализа двух снопов. 

Все фракции, выделенные при анализе апробационного снопа после подсчета, должны 

быть связаны отдельно, стебли основного сорта связывают по сотням. Затем все фракции 

вместе с основным сортом связывают в один общий сноп и к нему привязывают заполнен-

ную этикетку, где дополнительно указывают номер апробациошюго акта и сортовую чис-

тоту в процентах. 

Вычисление процента сортовой чистоты заканчивают десятыми долями, а показателей 

качества до десятых или сотых долей. Полученные результаты округляют: если цифра, 

следующая за установленным пределом точности, более 5, то предшествующую увеличи-

вают на единицу, если меньше 5, то отбрасывают, если равна 5, последнюю сохраняемую 

цифру увеличивают на единицу, когда она нечетная, и оставляют без изменения, когда 

она четная или равна 0. 

Если сортовые посевы зерновых, бобовых культур высеяны для семенных целей в сме-

си с зерновыми колосовыми и другими поддерживающими их культурами, посевы зерно-

вых, бобовых культур апробируют по правилам, установленным для соответствующих зер-

новых и бобовых культур в чистом виде. 

Если поддерживающая культура посеяна сортовыми семенами для семенных целей и 

может быть легко отделена от основной культуры, то ее апробируют, как соответствующую 

культуру. 

Для учета выполненной работы апробатор обязан вести журнал, в который должен за-

писывать все апробируемые площади, результаты апробации и дату выдачи апробационно-

го документа, его номер. 

Форма журнала должна соответствовать форме акта апробации в зависимости от куль-

туры и назначения посева. В журнале необходимо предусмотреть следующие сведения: 

1. Номер по порядку; 

2. Название культуры; 

3. Название сорта; 



4. Место посева, № бригады, № поля или участка; 

5. Площадь апробированного посева; 

6. Какими семенами произведен посев: своими или полученными; 

7. Наименование, номер и дата сортового документа на высеянные се 

мена; 

8. Откуда получены семена для размножения; 

9. В каком году элитные семена выпущены селекционно-опытным уч 

реждением; 

10.Сортовые качества высеянных семян: репродукция (генерация), категория, сортовая 

чистота (типичность), панцирность подсолнечника, ксенийность кукурузы; 

11. Имеются ли в хозяйстве и в соседнем хозяйстве, граничащем с апро-бационным по-

лем, другие сорта, название, площадь; 

12.Пространственная изоляция, соблюдена, не соблюдена; 

13.Предшественники посева (культуры, сорта, площадь); 

14.Фаза развития в момент апробации; 

15.Засоренность посева сорняками (по шкале); 

16.Ожидаемый урожай ц/га. 

Здесь же в журнале записываются результаты анализа снопа: 
1. Количество развитых стеблей основного сорта и процент; 

2. Состав сортовой примеси, название и количество; 

3. Количество недоразвитых стеблей; 

4. Примесь трудноотделимых культурных растений, название, количество и процент; 

5. Засоренность трудноотделимыми сорняками, название, количество процент; 

6. Засоренность карантинными и злостными сорняками, название и  количество; 

7. Засоренность вредными, ядовитыми сорняками, название, количество; 

8. Зараженность болезнями и вредителями с/х растений, название болезней, вредите-

лей, количество, проценты; 

9. Примесь мягкой пшеницы в твердой, процент; 

10.Початков кукурузы основного типа, количество, процент, початков других типов, 

количество, процент, ксенийность зерен на 100 початков кукурузы основного типа. 

После окончания полевой апробации (полевого обследования) «Журнал полевого об-

следования» передают на хранение агроному-семеноводу хозяйства, который расписывает-

ся в акте апробации. «Журнал полевого обследования» сортовых посевов хранят наравне с 

актами апробации. 

После окончания анализа сноп передают на хранение кладовщику хозяйства, который 

об этом расписывается в акте апробации. 

По снопам и апробационным документам проверяют качество работы апробатора. При 

проверке процента сортовой чистоты посева, установленной апробаторами, допускают рас-

хождение (в %) между данными апробатора и контрольной проверкой, указанные в табли-

це 2 

Таблица 2 - Допустимые расхождения при проверке сортовой чистоты 

 

Культуры Допустимые расхождения, % 
Элитные посе-

вы 

1 категория 1 и 2 категории 
Озимые и яро-

вые зерновые и 

зернобобовые 

0,1 0,3 0,6 

Масличные 0,1 0,5 1,0 
Кукуруза 0,2 0,4 0,8 

Если при проверке работы апробатора получилась разница в пределах допустимого 

расхождения, то сортовая чистота, определенная апробатором, остается без изменения. Ко-

гда расхождение больше допустимых или посев, по определению проверяющего, отно-



сится к другой категории, акт апробации исправляют по данным анализа старшего апроба-

тора. Исправления, внесенные в акт апробации, старший апробатор должен отметить в акте. 

На апробируемые и регистрируемые посевы составляются акты по ниже указанным 

формам. 

Апробационне документы 

На основании результатов сортовой оценки посевов апробатор составляет следующие 

апробационные документы: 

- на общие сортовые посевы зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, 

признанные пригодными для семенных целей; акт по форме (193); 

- на участки гибридизации двойных межлинейных, сортолинейных, межсортовых, трех-

линейных, пятилинейных, простых гибридов кукурузы и соргои участки размножения сте-

рильных форм - материнских компонентов гибридов, акт полевых обследований по форме 

(194); 

- на семенные посевы этих культур, на все посевы 1—2 репродукций самоопыленных 

линий, на участки размножения простых гибридов (родительских форм других типов 

гибридов), семеноводческие посевы сортов и гибридных популяций кукурузы, а также 

кенафа и семенные посевы семеноводческих и специализированных хозяйств, признанные 

пригодными для семеноводческих целей, - акт по форме (195); 

- на участки гибридизации простых гибридов, а также на посевы суперэлиты, элиты, 

1 и 2 репродукции и сортов, - акт по форме (196); 

- на семенные посевы питомников размножения, суперэлиты, элиты и I репро-

дукции в опытно-производственных хозяйствах научно-исследовательских учреждений 

в учебно-опытных хозяйствах сельскохозяйственных техникумов, а также посевы супер эли-

ты (197); 

- на семенники трав, - акт по форме (198); 

- на,все порции семян суперэлиты, элиты, 1 и 2 репродукции самоопыленных линий, 

суперэлиты и элиты сортов, первого и второго поколения простых и трехлинейных гибри-

дов кукурузы (родительские формы), выращенные в опытно-производственных хозяйствах 

научно-исследовательских учреждений и в учебно-опытных хозяйствах сельскохозяйст-

венных вузов и техникумов, а также урожай гибридных и сортовых семян кукурузы, вы-

ращенный в семеноводческих хозяйствах, подвергающиеся амбарной апробации при усло-

вии предварительной переборки их. Акт амбарной апробации (203); 

- на все регистрируемые сортовые, гибридные посевы зерновых, масличных культур 

и картофеля, - акт регистрации по форме (199); 

- на все посевы, признанные в результате апробации непригодными для семенных це-

лей; —акт выбраковки по форме (200). 

В районном управлении сельского хозяйства бланки апробационных актов нумеруются, 

начиная с первого номера по каждой форме. Апробатор получает под расписку необходи-

мое количество бланков определенной формы и соответствующее количество номеров 

(например, первый апробатор получил бланки за номерами от 1 до 30, второй - за номерами 

от 31 до 60, третий соответствен от 61 до 100 и т. д. 

  



 

                                                                                                            Форма 5 

 

 

 

                                                                                     В ______________________________ 

                                                                                       (полное наименование Органа по 

                                                                                        ________________________________ 

                                                                                      сертификации или испытательной 

                                                                                       ________________________________ 

                                                                                                 лаборатории) 

 

 

 

                                                                  ЗАЯВКА 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

          (наименование организации - производителя или 

__________________________________________________________________ 

          фамилия, имя, отчество физического лица, код) 

Юридический, почтовый адрес ______________________________________ 

Телефон _____________ Факс _______________________________________ 

просит провести апробацию семенных посевов (посадок) 

                                  (нужное подчеркнуть) 

                                               --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

______________________________________________ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                 (культура)                           (код) 

                                               --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

сорта ________________________________________ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                                                      (код) 

категории ________________________________________________________ 

в соответствии с решением от ______________ N ____________________ 

Месторасположение поля, участка __________________________________ 

Номер поля, участка _____________, размер поля, участка _______ га 

Апробацию целесообразно провести в период ________________________ 

Оплата  работ  по  проведению  сертификации  произведена  в полном 

объеме. 

 

 

 

Приложения: 1. Копия платежного поручения об оплате. 

            2. План   полей  с  указанием  местоположения   посева 

               (посадки). 

            3. Описание, как  найти  поле  для  инспекции   посева 

               (посадки). 

 

 

 

Руководитель организации            _________ ____________________ 

                                    (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

    (Печать) 

  



 
 



 
  



 
  



                                                                                                                      Форма 6 

 

 

 

                МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

              И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

          (полное наименование Органа по сертификации) 

 

 

 

                                                             СЕРТИФИКАТ 

                                            СОРТОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

              N ______ ОТ _________________ ____ Г. 

 

 

 

Выдан ____________________________________________________________ 

      (наименование организации - производителя или фамилия, имя, 

__________________________________________________________________ 

                 отчество физического лица, код) 

что идентифицированный в установленном порядке  на  поле (участке) 

N ____, размером _______ га, расположенном _______________________ 

__________________________________________________________________ 

посев (посадка) семян                          --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

_______________________________________________L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                 (культура)                            (код) 

                                               --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

сорта _________________________________________L-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

                                                       (код) 

категории ________________________________________________________ 

предназначенного для реализации __________________________________ 

                                 (самостоятельно или наименование 

__________________________________________________________________ 

             торговой фирмы, номер и дата договора) 

имеет сортовую чистоту ___________%  и  соответствует  требованиям 

__________________________________________________________________ 

          (класс, наименование нормативного документа) 

Сертификат выдан на основании результатов апробации 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель Органа                 _________ ____________________ 

по сертификации                     (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

    (Печать) 

  



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 3 

 

 Отбор проб семян и оформление актов отбора 

 

Цель: научиться отбирать среднюю пробу и оформлять документы в соответствии с меж-

дународными требованиями. 

Качество посевного материала имеет первостепенное значение для успешного выращи-

вания сельскохозяйственных культур. Различают посевные качества и урожайные каче-

ства.  
Посевные качества зависят в значительной мере от погодных условий в вегетационном 

периоде и во время уборки, на которые производитель семенного материала имеет мало 

влияния, а также от тщательной работы при подготовке их к хранению и соблюдения 

всех требований при хранении. Эти свойства легко можно определить в лаборатории. 

Анализы посевного качества семян можно провести в самом хозяйстве для внутрихо-

зяйственных целей. Но для апробации семенных посевов и для сертификации качества се-

мян в рамках торговли ими требуются независимые организации, деятельность которых 

регулируется законодательными актами отдельных стран. В стандартах и других норма-

тивных актах заложены требования к семенному и посадочному материалу. Так в Евро-

пейском Союзе существует единый рынок и требования к качеству семенного материала, 

основой которых являются единые правовые нормы, которые действуют для всех стран-

членов ЕС. Так как семенной и посадочный материал в настоящее время важный товар 

международной торговли, необходимо, чтобы все результаты анализов являлись воспро-

изводимыми не только в стране-производителе их, но и в международных рамках. Это 

возможно только в тех случаях, когда во всех странах, участвующих в мировой торговле 

семенами и в международном разделении труда в семеноводстве, применяются стандар-

тизированные, сравнимые методы анализа семенного и посадочного материала, начиная 

с отбора репрезентативных проб из достаточно гомогенных партий до оборудования 

лабораторий. Этим целям служит Международная организация по анализу семян — ИС-

ТА «International Seed Testing Association — ISTA»  

Взятие проб посевного материала 

Общая цель отбора проб состоит в том, чтобы получить достаточно большой образец 

для анализа, который бы по каждому показателю соответствовал средним свойствам и 

составу партии. 

Под партией понимают определенное, ясно идентифицированное количество одно-

родных по качеству семян (одной культуры, одного сорта, одной репродукции и катего-

рии сортовой чистоты, одного года урожая и общего происхождения, занумерованных и 

удостоверенных одним документом), которая подлежит оценке (контрольная едини-

ца). Они, как правило, не должны превышать 10000 кг у мелкосемянных культур, 20000 

— у зернобобовых и 25000 кг у зерновых. Когда требуются международные документы, 

партии, из которых берут пробы, должны находиться в емкостях, которые закрыты, оп-

ломбированы и этикетированы. 

Пробы отбирают независимые лица, т. е. не занятые в семеноводческом хозяйстве, в 

торговой фирме или в других учреждениях, чьи семена подлежат оценке. Они работают 

на основе соответствующих государственных инструкций и постоянно обучаются. Число 

первичных или точечных проб, т. е. проб семян, отобранных от партии за один прием из 

одного места, должно соответствовать выше изложенным целям. В табл. 1 представлены 

требования ИСТА к числу точечных проб. 

 



Т а б л и ц а   1.  Требования ИСТА к числу точечных проб  

 

Число емкостей или масса           Число точечных проб 

Партии семян в мешках и подобных емкостях 

< 6                 точечная проба из каждого мешка 

6..30                точечная проба из 5 мешков или 1 на 3 мешка, в зави- 

               симости от того, какое число больше. 

31...400                точечная проба из 10 мешков или 1 на 5 мешков, в зави- 

               симости от того, какое число больше. 

> 400                точечная проба из 80 мешков или 1 проба на 7 мешков, 

               в зависимости от того, какое число больше. 

 

                   Пробы из насыпи или с контейнера (при загрузке емкостей 

до 500 кг  По крайней мере 5 точечных проб  
501...3000 кг 1 точечная проба из 300 кг, но не меньше, чем 5 
3001...20000 кг 1 точечная проба из 500 кг, но не меньше, чем 1 
2001. и больше 1 точечная проба из 700 кг, но не меньше, чем 40 

Для взятия проб используют разные приборы. Только, как исключение, у пленчатых 

семянок мятликовых кормовых трав с низкой сыпучестью пробу можно взять вруч-

ную. 

В качестве приборов для взятия проб используют палочко-или трубкообразные 

щупы разного размера с различным количеством щелей, с перегородками или без них. 

Из точечных проб составляют объединенную пробу, которая представляет собой сово-

купность смешанных точечных проб, отобранных из разных партий семян. Из объединен-

ной пробы выделяют среднюю пробу, или пробу поступления семян, которую посылают в 

лабораторию для анализа. Из нее выделяют пробы для обследования, которые анали-

зируют в лаборатории следующими методами: 

1. ример, семена рапсаетод видоизмененного деления проб на две части. Для этого 

используют «таблетки» с равномерными клетками, половина из которых без дна. 

Когда семена сыплют на «таблетку», половина их остается на ней. Повторением это-

го процесса можно довести пробу до нужной величины. 

3. Метод деления проб на две части вручную. Он решаетсятолько у плохо сыпучих 

семян видов мятликовых — Arrhenathe-rum, Oryza и Trisetum. 

Минимальный размер проб поступления и проб обследования различный для 

разных культур (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Нормы ИСТА для минимальных размеров проб   

Вил Мак-

си- 

маль-

ная 

мсса 

пар-

тии, 

кг 

Минимальная масса 

проб, г Русское на-

звание 

Латинское 

название 

Про-

ба 

по-

ступ-

ле-

нии 

Проба 

обсле-

дова-

ния 

лля 

анали-

за 

чисто-

ты 

Проба 

обследо-

вания 

для про-

ведения 

анализа 

других 

видов 

1 2 3 4 5 6 
Пшеница по-

севная 

Triticum 

aestivum 

25000 1000 120 1000 
Пшеница твер-

дая 

Triticum durum 25000 1000 120 1000 
Рожь Secale cereale 25000 1000 120 1000 



Ячмень Hordeum 

vulgare 

25000 1000 120 1000 
Тритикале Triticosecale 25000 1000 120 1000 
Овес Avena sativa 25000 1000 120 1000 
Рис Oryza sativa 25000 400 40 400 
Кукуруза Zea mays 40000 1000 900 1000 
Просо Panicum 

miliaceum 

10000 150 15 150 
Сорго Sorghum bicol-

or 

10000 900 90 900 
Гречиха Fagopyrum 

esculentum 

10000 600 60 100 
горох Pisum sativum 20000 1000 900 1000 
Фасоль Phaseolus 

vulgare 

20000 1000 700 1000 
Соя Glycine max 20000 1000 500 1000 
Кормовые бобы Vicia faba 20000 1000 1000 1000 
Чечевица Lens culinaris 10000 600 60 600 
Нут Cicer arietinum 20000 1000 1000 1000 
Чина Lathyrus 

sativus 

20000 1000 450 1000 
Люпин белый Lupinus albus 20000 1000 450 1000 
Люпин желтый Lupinus luteus 20000 1000 450 1000 
Люпин узколи-

стный 

Lupinus 

angustifolius 

20000 1000 450 1000 
Вика посевная Vicia sativa 20000 1000 140 1000 
Вика мохнатая Vicia villosa 20000 1000 100 1000 
Подсолнечник Helianthus 

annuus 

20000 1000 200 1000 
РапС Brassica napus 

oleifera 

10000 100 10 100 
1 2 3 4  6 
Сурепица Brassica rapae 

oleifera 

10000 70 7 70 
Сафлор Carthamus 

tinctorius 

10000 900 90 900 
Рыжик Camelina sativa 10000 40 4 40 
Горчица черная Brassica nigra 10000 40 4 40 
Горчица белая Sinapis alba 10000 200 20 200 
Горчица сарепская Brassica juncea 10000 40 4 40 
Клещевина Ricinus 

communis 

20000 1000 500 1000 
Кунжут Sesamum 

indicum 

10000 70 7 70 
Мак Papaver 

somniferum 

10000 25 1 10 
Конопля Cannabis sativus 10000 600 60 600 
Лен Linum 

usitatissimum 

10000 150 15 150 
Хлопчатник Gossypium spp. 20000 1000 350 1000 
Свеклы Beta vulgaris 20000 500 50 500 
Клевер луговой Trifolium 

pratense 

10000 50 5 50 
Клевер гибридный Trifolium 

hyhridum 

10000 25 2 20 
Клевер ползучий Trifolium repens 10000 25 2 20 
Клевер пунцовый Trifolium 

incamatum 

10000 80 8 80 
Люцерна посевная Medicago sativa 10000 50 5 50 
Люцерна хмеле-

видная 

Medicago 

lupulina 

10000 50 5 50 
Донник желтый Melilotus alba 10000 50 5 50 
Донник белый Melilotus 

qfficinalis 

10000 50 5 50 
Эспарцет Onohrychis 

viciifolia 

10000 600'(4

00)2 

60'(40)

2 

600'(400

)2 Лядвенец рогатый Lotus 

corniculatus 

10000 30 3 30 
Сераделла Ornithopus 

sativus 

10000 90 9 90 
Житняк Agropyron spp. 10000 40 4 40 
Костер безостый Bromus inermis 10000 90 9 90 
Райграс высокий Arrhenatherum 

elatius 

10000 80 8 80 
Райграс англий-

ский 

Lolium perenne 10000 60 6 60 
Райграс много-

цветко- 

Lolium 

multifiorum 

10000 60 6 60 
вый      
Райграс однолет-

ний 

Lolium 

westerwoldicum 

10000 60 6 60 
Тимофеевка луго-

вая 

Phleum 

pratensis 

10000 25 1 10 
Трищетинник лу-

говой 

Trisetum 

flavescens 

10000 25 0,5 5 
Ежа сборная Dactylis 

glomerata 

10000 30 3 30 
Двукисточник 

трост- 

Phalaris 

arundinacea 

10000 30 3 30 



никовый      
Овсяница тростни-

ко- 

Festuca 

arundinacea 

10000 50 5 50 
вая      
Овсяница красная Festuca ruhra 10000 30 3 30 
Овсяница овечья Festuca ovina 10000 25 2,5 25 
Овсяница луговая Festuca 

pratensis 

10000 50 5 50 
Полевица белая Agrostis 

gigantea 

10000 25 0,25 25 
Лисохвост луговой Alopecurus 

pratensis 

10000 30 3 30 
1 2 3 4 5 6 
Мятлик луговой Роа pratensis 10000 25 1 5 
Суданская трава Sorghum 

sudanense 

10000 250 25 250 
Могар Setaria italica 10000 90 9 90 
Кормовая капуста Brassica spp. 10000 100 10 100 
Кормовая морковь Daucus carota 10000 30 3 30 
Кормовая тыква Cucurbita pepo 20000 1000 700 1000 
Брюква Brassica napus 10000 100 10 100 
Турнепс Brassica rapae 10000 70 7 70 
Торица Spergula 

arvensis 

10000 250 25 250 
Цикорий Cichorium 

intyhus 

10000 50 5 50 
Табак Nicotiana 

tabacum 

10000 25 0,5 5 
') Плоды. 

2>
 Семена 

Первую среднюю пробу используют для определения чистоты, всхожести и некоторых 

других показателей. Ее помещают в тканевый мешочек, куда кладут этикетку (форма 1) 

 

Этикетка к средней пробе семян, отобранных по  

акту № _______  от _________ ( 

Название хозяйства (организации) ___________________  

Культура _________  

 

 

Затем мешочек завязывают шпагатом, концы его пломбируют, опечатывают или за-

клеивают бумагой, ставят подпись лица, отобравшего пробу. 

Вторую среднюю пробу выделяют для определения влажности и зараженности семян 

вредителями хлебных запасов. Ее помещают в чистую стеклянную посуду, запечатывают и 

снаружи наклеивают этикетку. Когда необходим специальный анализ на зараженность се-

мян болезнями, то выделяют третью среднюю пробу массой 200 г, которую помещают в 

плотный бумажный пакет. 

Отобранные пробы семян подлежат отправке на анализ в Государственную семен-

ную инспекцию в течение не позднее двух суток со времени отбора. Их следует хранить 

там же, где хранится партия семян, или же в аналогичных условиях. 

Заполняют акт отбора проб, где приводят следующие сведения о семенах по каждой 

пробе: культура, сорт, название, номер и дата сортового документа, сортовая чистота 

или типичность (%), репродукция, год урожая, номер партии, масса партии (т), номер 

контрольных единиц, число мест (мешков), место хранения семян (номер склада, за-

крома, вагона), какой подработке подвергались семена, проводилось ли протравливание 

Репро-
дукция 
Год уро-
жая _____  
Партия № 
Масса партии, т __  
Контрольная еди-
ница № Вид анали-
за Уполномоченный по от-
бору проб 
Члены комиссии: _  



и каким химикатом, который раз партия подвергается анализу, дата и номер последнего 

анализа, масса проб (г): в мешочке, в бутылке, в пакетах, для какого анализа отобрана 

проба, назначение семян. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Анализ посевных качеств семян и посадочного материала  согласно международным 

требованиям 

Чистота семенного материала 

В семенном материале, как правило, кроме «чистых семян», содержатся и примеси, 

которые представлены мягкой соломой и другими растительными остатками, семенами 

других видов растений, в т. ч. семенами сорняков. 

Под чистотой понимают содержание в семенном материале семян основной культу-

ры («чистых семян»), выраженное в процентах по массе. Для определения чистоты 

служит проба обследования, которая в зависимости от массы семян имеет различный 

размер (табл.1). По правилам ИСТА чистоту семян определяют экспресс-методом 

(quick-method), полный анализ (long-method) применяется только в специальных случа-

ях. Посевной материал подразделяют на три компонента: семена определенной культу-

ры, семена чужих видов, в т. ч. семена сорняков и безвредный чужой сор. 

Семена определенной культуры («чистые семена») представляют все семена вида, ко-

торые подлежат анализу. Сюда относятся и незрелые семена, а также, за исключением 

семян зернобобовых и крестоцветных, поврежденные, когда их размер больше половины 

размера семени. У посевного материала мятликовых к «чистым семенам» причисля-

ют и колоски, если в них содержится хотя бы одна кариопса. «Голые» кариопсы овса, 

ячменя и проса являются также «чистыми семенами», но пустые семена колосовых и 

цветковых — нет. 

Семенами посторонних видов считают все единицы посевного материала не относя-

щихся к культуре, которая подлежит анализу. 

Безвредным чужим сором являются все поломанные семена (по длине менее поло-

вины), частицы земли, мякина, солома и другие растительные остатки. 

В пробе определяют все виды семян, безвредного чужого сора и их массовые доли. 

Вычисляют среднее из двух определений. Если при этом разница между двумя определе-

ниями превышает допустимую величину, установленную правилами ISTA, то следует 

проанализировать две дополнительные пробы. При определении безвредного чужого 

сора используют разные вспомогательные приборы, как сита, просвечивающие свето-

вые источники и воздуходувные установки. 

Таблиц 1. Перечень проблемных сорняков 

Вид культурных Вид сорняка 

растений Русское название Латинское название 

Рожь, ячмень, 

овес, 

пшеница 

Куколь посевной 

Овсюг 

Горошек шершавово-

лосый 

Горошек четырехсе-

мянный 

Плевел опьяняющий 

Редька дикая 

Agrostemma githago L. 

Avena fatua L. 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 

Vicia tetrasperma (L.) Moench. 

Lolium temulenfum L. 

Raphanus raphanistrum L. 



Пшеница 

Зернобобовые, 

клевер, люцерна 

и 

другие      кормо-

вые 

бобовые 

Лук виноградный'* 

Виды донника 

Овсюг 

Повилика полевая 

Повилика клеверная 

Повилика душистая 

Щавелек большой 

Щавель курчавый 

Щавель туполистный 

Allium vineale L. 

Melilotus spp. 

Avena fatua L. 

Cuscuta campestris Yunck 

Cuscuta epithymum (L.) L. ssp. 

trifolii (Bab. et Gibson) Berb. 

Cuscuta suaveolens Ser. 

Rumex acetosa L. 

Rumex crispus L. 

Rumex obtusifolius L. 

Вики Куколь посевной 

Горошек шершавово-

лосый 

Горошек четырехсе-

мянной 

Горошек мышиный 

Горошек тонковоло-

систый 

Горошек узколистный 

Agrostemma githago L. 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 

Vicia tetrasperma (L.) Moench. 

Vicia cracca L. 

Vicia tenuifolia Roth 

Vicia angustifolia L. 

Чечевица Куколь посевной Agrostemma githago L. 

Эспарцет Кровохлебка малая Sanguisorba minor Scop. 

Рапс,        сурепи-

ца, 

горчица 

Овсюг 

Повилика полевая 

Редька дикая 

Капуста полевая 

Горошек мышиный 

Горошек тонковолоси-

стый 

Avena fatna L. 

Cuscuta campestris Yunk. 

Raphanus raphanistrum L. 

Brassica campestris L. 

Vicia cracca L. 

Vicia tenuifolia Roth. 

Лен Плевел льняной 

Рыжик 

Повилика льняная 

Lolium remotum Schrank 

Camelina sativa (L.) Crtz. 

Cucuta epilinum Weihe 

Мак Белена черная Hyoscyamus niger L. 

'* Луковички. 

Во многих случаях необходимо точно определить видовой состав сорняков. Хотя для 
большинства культур правовые акты апробации и сертификации требуют только чисто-
го семенного материала, интересно знать из каких чужих видов состоит фракция, 
особенно из каких сорняков. Так например, когда чистота семенного материала овса 
99,5%, а 0,5% представляют семена редьки дикой (Raphanus raphanistrum), тогда при 
посеве вносятся 20000 семян этого сорняка, т. е. на каждом м

2
 поля могут разви-ваться 

два сорняка. У многих видов культурных растений имеются так называемые проблем-
ные сорняки, которые являются особенно злостными или трудно отделимыми при 
очистке семенного материала. Они требуют численного определения, в то время как 
доля других сорняков определяется суммарно процентами их массы. Перечень таких 
сорняков приводится в табл. 1. 

Примеси семян других культурных растений в семеноводстве зерновых в связи с 
укороченными севооборотами и упрощенной обработкой почвы представляют возрас-
тающую проблему, как например, примеси семян пшеницы у ржи, ячменя — у пшени-
цы и овса, и часто являются причинами отказа от апробации семенного материала. 

У зернобобовых примеси других видов семян могут создавать проблемы, когда при 
очистке семян их трудно отделить (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а   2.  Виды культурных растений, семена которых трудно 
отделяются от семян люпина, гороха и кормовых бобов 



Примеси семян посторонних культурных растений в семенах   

Люпина Гороха Кормовых бобов 

Горох Фасоль Горох 
Фасоль Люпин Люпин 
Кормовые бобы Кормовые бобы Кукуруза 
 Чина  
 Вика  

Определение семян посторонних сортов не входит в задачу анализа чистоты семен-
ного материала, но играет большую роль при апробации семенного материала. 

Всхожесть  и жизнеспособность семенного материала 

Всхожесть является важнейшим качественным свойством семенного материала, ко-

торая определяется в лаборатории. Под ней понимают способность семян при опти-

мальных, стандартизированных лабораторных условиях в определенный срок обра-

зовывать здоровый, нормально развитый проросток (корень и побег нормально разви-

ты). При лабораторном анализе всхожести определяют % всхожих семян данной культу-

ры («чистых семян»), которые прорастают при этих условиях. 

Результаты определения всхожести должны быть в любое время и в любом месте 

воспроизводимыми. Так как на прорастание, прежде всего влияют такие внешние фак-

торы, как вода, кислород, температура и свет, они  должны быть для каждого вида се-

мян во всех контрольных лабораториях одинаковыми. Этим целям и служат междуна-

родные обязательные инструкции ИСТА. Оценка проростка должна быть стандартизи-

рованной, чтобы исключить субъективный подход. Что такое нормальный проросток, 

регулируется нормами, изложенными в международных правилах «Руководство по 

оценке проростков», изданного ИСТА. 

Нормальными проростками являются такие, по развитию которых можно считать, 

что они в хорошей почве и при относительно благоприятных условиях снабжения во-

дой, температурой и светом разовьются в удовлетворительное растение. Различают три 

категории нормальных проростков: 

1. Интактные проростки, у которых все важные составные части (корневая сис-

тема, побег, зародышевые листья, почка побега, а у мятликовых и колеоптиль) хоро-

шо, полностью и равномерно развиты и здоровы. 

2. Проростки с легкими повреждениями, которые имеют легкие повреждения на 

своих важных частях, но в целом развиваются удовлетворительно и уравновешенно, 

сравнимы с интакт-ными проростками в том же опыте. 

3. Проростки со вторичной инфекцией, которые вообще могли бы входить в 1-ю 

или 2-ю категорию, но поражены грибамиили бактериями, источником которых яв-

ляются не сами семена. 

Ненормальными проростками являются такие, по развитию которых можно считать, 

что они в хорошей почве и при относительно благоприятных условиях снабжения вла-

гой, температурой и светом не развиваются в удовлетворительное растение. И у них раз-

личают три категории: 

1. Поврежденные  проростки. У них одна из важных частей отсутствует или так 

сильно и неисцелимо повреждена, что нельзя ожидать нормального развития. 

2. Деформированные   и  не  одинаково  развитые  проростки. 

Сюда относятся слабо развитые проростки с физиологическиминарушениями и про-

ростки, важные части которых деформированы или развиваются в равновесии друг к 

другу. 

3. Гнилые проростки. У них одна из важных частей в результате первичной ин-

фекции, т. е. источником которой является  собственное семя, так сильно поражена 

или сгнила, что исключается нормальное развитие. 



Среди семян, которые до конца срока анализа не взошли, различают твердые се-

мена, которые не поглощали воды; свежие семена, которые имеют все факторы разви-

тия к нормальному прорастанию и мертвые семена. 

Семена, оставшиеся твердыми, не проросшими, являются твердокаменными, свежие 

и не проросшие — находятся в фазе покоя или послеуборочного дозревания. 

Для нарушения периода покоя и удаления твердокаменности разрешается примене-

ние соответствующих средств и методов. 

Период физиологического покоя семян нарушают: 

• кратковременным сухим хранением (у видов, имеющих короткий период покоя); 

• предварительным охлаждением, обычно в течение 7 суток  при 5...10 °С; 

• предварительным прогреванием обычно в течение 7 суток  при 30...35 °С при 

свободной циркуляции воздуха (у риса семена прогревают при 50 °С); 

• увлажнением семян не водой, а 0,2% раствором KNO3. 

• раствором гиббереллиновой кислоты (GA3), что особенно рекомендуется для 

овса, ячменя, ржи, тритикале и пшеницы.  При этом увлажняют субстрат 0,05% 

раствором GA3, который получают растворением 500 мг GA3 в 1 л воды.  

При слабом периоде покоя достаточно 0,02% раствор GA3, при глубоком покое 

требуется повышение концентрации раствора до 0,1%  GA3. Применяют гиббе-

реллин в концентрации и выше 0,08%. GA3, целесообразно растворять в фосфатном 

буфере. 

Ингибиторы прорастания можно удалить и промывом семян водой с температурой 25 

°С и последующей сушкой при температуре не выше 25 °С (например, у сахарной и 

кормовой свеклы). У отдельных видов мятликовых трав повышается прорастание се-

мян при удалении внутренней и внешней цветковой чешуйки. 

У многих видов, у которых встречается «твердокаменность» семян, не стимулируют 

прорастание, а учитывают только их долю в пробе. Если требуется более точная оцен-

ка, можно подвергнуть семена специальной обработке. Такими являются: 

• замачивание на 24...48 часов в воде, иногда подогретой;  

• нацарапать семенную кожуру, лучше всего над кончиками  семядолей; 

• протравить семенную кожуру концентрированной серной  кислотой (H2SO4). Ко-

гда кожура станет ямчатой, семена следует основательно промыть водой; 

• проращивание в закрытых (сваренных) полиэтиленовых па кетиках (например, у 

видов клевера). Если после опыта остается много свежих, непроросших семян, повто-

ряют опыт в таких же пакетиках. Размер пакетиков должен быть таким, чтобы в нем 

помещалась проба.  

Лабораторный анализ всхожести проводят  

• всегда на пробе «чистых семян». Определяют всхожесть у 400 «чистых семян» (4x100 

или 8x50 или 16x25) независимо от метода определения. Для проведения анализа всхо-

жести используют или лабораторный аппарат для проращивания по Якобсону. (Копен-

гагенский аппарат проращивания), или шкафы для проращивания (электронно регули-

руемые), или камеры искусственного климата. 

• Семена большинства культурных растений прорастают при темноте и при свете, но 

опыты проводят, как правило, при освещении дневным или искусственным светом, так 

как при этих условиях образуются лучшие проростки. У видов, семена которых прорас-

тают только при темноте (например, фацелия), их проводят в темноте. 

• Температуру проращивания семян следует поддерживать согласно нормам ISTA. Ее 

измеряют на уровне нахождения семян. Отклонения температуры от заданной не 

должно быть более ±1 °С. Если требуются переменные температуры, то длительность 

низких температур обычно составляет 16 часов, а высоких — 8 часов. 

• В качестве субстрата для проращивания используют бумагу (фильтровальную и промо-

кательную, бумажные полотенца) или песок. Почва, как правило, не используется для 

основного анализа всхожести, так как трудно получить достаточно однообразные об-



разцы. Но ее используют для специальных исследований всхожести, особенно для науч-

ных целей. Почва должна быть хорошего качества, достаточно рыхлой и равномерного 

состава, не содержать патогенных грибов и бактерий и ядовитых для проростков ве-

ществ, рН — 6,0...7,5. 

Бумага для проращивания должна быть на 100% из отбеленной целлюлозы хлопка 

или другой очищенной целлюлозы, иметь рыхлую и пористую структуру, рН 6,0...7,5. 

Механический состав песка должен быть таким, чтобы он проходил через сито с от-

верстиями 0,8 мм, но задерживался отверстиями 0,05 мм диаметра, рН 6,0...7,5. Песок 

должен быть свободным от чужих семян, грибов, бактерий и ядовитых веществ, кото-

рые могут отрицательно влиять на прорастание семян или его оценку.  

При необходимости песок следует стерилизовать. Возможно повторное применение 

песка, но при этом его следует промыть, просушить и простерилизовать. Применяют 

следующие методы проращивания: 

Методы с бумагой: 

• Семена проращивают на одном или нескольких слоях бумаги (ТР-ор of paper) = 

нБ (на бумаге). Бумагу при этом помещают  на аппарат  проращивания по Якобсону,   

в  прозрачные чашки или в чашки Петри (необходимое количество воды добавляют в 

начале, испарение предотвращают плотно закрывающимися крышками или упаков-

кой в пластмассовые пакетики), или прямо вставками в шкафах прорастания. Отно-

сительная влажность воздуха в шкафу должна быть близкой к насыщению. 

• Семена проращивают между двумя слоями бумаги (ВР-between paper) = мБ (меж-

ду бумагой). Это достигается: 

• закрытием семян вторым слоем бумаги; 

• помещением семян в пакетик из фильтровальной бумаги; 

• помещением семян в ролики из фильтровальной бумаги, 

причем ролики должны стоять. 

При этом субстраты помещают в закрываемые чашки, в пластмассовые пакетики или 

прямо на вставки в шкафы прорастания. 

• Семена проращивают на гармоникообразно — складываемой бумаге (PP-pleated pa-

per) = СБ (складываемая бумага). 

Семена раскладывают по два в каждую из 50 складок бумаги. Субстрат помещают в 

чашки или на вставки шкафов для проращивания. Во всех случаях, где предписываются 

методы нБ (ТР) или мБ (ВР), можно применять и этот метод. 

Методы с песком: 

• семена вдавливают на поверхности слоя песка (TS-top of sand) = нП (на пес-

ке)); 

• семена помещают в песок (Sinsand) = вП (в песке)). 

На слой мокрого песка помещают семена и покрывают их в зависимости от величины 

семян, слоем 10...20 мм рыхлого песка. Пробы считают два раза, так как сроки прорас-

тания разные у разных видов. При первом подсчете учитывают только нормально про-

росшие семена, при последнем — все семена. 

Всхожесть определяют, вычисляя среднее из четырех повторений по 100 семян и вы-

ражая его в процентах. Результаты являются достоверными только тогда, когда разница 

между повторениями с наивысшей и наименьшей всхожестью не превышает установ-

ленных пределов. 

При торговле семенами бобовых культур, у которых в разной мере встречается 

«твердокаменность», допускают разные доли семян с «твердокаменностью». При учете 

всхожести семян бобовых учитывают долю твердокаменных семян среди проросших.  
Т а б л и ц а  3. Международные обязательные условия для определе-

ния всхожести семян [368]  



Вил Инструкция лля Дополнительные 

 

 

суб-

страта 

темпе-
ратуры 

(°С) 

пер-
вого 

учета, 
сугок 

вто-
рого 

учета, 
сугок 

рекомендации по нару-
шению периода покоя 

1 2 3 4 5 6 

Пшеница мяг-

кая 

нБ; мБ; 

вП 

20 4 8 подогреть 

     (30...35 °С), 

     охлаждать, GA3 

Пшеница твер-

дая 

нБ; мБ; 

вП 

20 4 8 » 

Ячмень мБ; вП 20 4 7 » 
Рожь нБ; мБ; 

вП 

20 4 7 охлаждать, GA3 
Тритикале нБ; мБ; 

вП 

20 4 8 подогреть 

     (30...35 °С), охла- 
     ждать, GA3 

Овес мБ; вП 20 5 10 » 
Рис нБ; мБ; 

вП 

20...30; 

25 

5 14 подогреть (50 °С), 

     замачивать в воде 

     или KNO3 (24 ч) 
1 2 3 4 5 6 
Кукуруза мБ; вП 20...30; 4 7 _ 
  25; 20    
Просо нБ; мБ 20...30; 

25 

3 7 — 
Сорго нБ; мБ 20...30; 

25 

4 10 охлаждать 
Гречиха нБ; мБ 20..30; 

20 

4 7 — 
Горох посевной мБ; вП 20 5 8 — 
Кормовые бобы мБ; вП 20 4 14 охлаждать 
Соя мБ; вП 20...30; 

25 

5 8 — 
Фасоль мБ; вП 20...30; 5 9   
  25; 20    
Чечевица мБ; вП 20 5 10 охлаждать 
Нут вП 20 5 10 — 
Чина мБ; вП 20 5 14   
Люпин белый мБ; вП 20 5 10 охлаждать 
Люпин желтый мБ; вП 20 10 21 » 
Люпин узколи-

стный 

мБ; вП 20 5 10 » 
Вика посевная мБ; вП 20 5 14 » 
Вика мохнатая мБ; вП 20 5 14 » 
Подсолнечник мБ; вП 20...30; 4 10 подогреть, 
  25; 20   охлаждать 
Рапс нБ 20...30; 

20 

5 7 охлаждать 
Сурепица нБ 20...30; 

20 

5 7 охлаждать, KNO3 
Горчица белая нБ 20...30; 

20 

3 7 охлаждать 
Горчица черная нБ 20...30; 

20 

5 10 охлаждать, KNO3 
Горчица сизая нБ 2О...З

О; 20 

5 7 » 
Рыжик нБ 20...30 4 10 — 
Клещевина мБ; вП 20...30 7 14 — 
Кунжут нБ 20...30 3 6 — 
Мак нБ 20 5 10 охлаждать 
Лен нБ; мБ 20...30; 

20 

3 7 охлаждать 
Конопля нБ; мБ 20...30; 

20 

3 7 — 
Хлопчатник мБ; вП 20...30; 

25 

4 12 _ 
Сахарная   и   

кормо- 

нБ; мБ; 

вП 

20...30; 4 14 Промыть, сушить 
вая свекла  15...25; 

20 

  при t < 25 °С 



Клевер луговой нБ; мБ 20 4 10 охлаждать 
Клевер гибрид-

ный 

нБ; мБ 20 4 10 охлаждать 
Клевер ползу-

чий 

нБ; мБ 20 4 10 » 
Клевер пунцо-

вый 

нБ; мБ 20 4 7 » 
Люцерна по-

севная 

нБ; мБ 20 4 10 охлаждать 
Люцерна хме-

левидная 

нБ; мБ 20 4 10 » 
Донник белый нБ; мБ 20 4 7 » 
Лядвенец рога-

тый 

нБ; мБ 20...30; 

20 

4 12 » 
Эспарцет нБ; мБ; 

вП 

20...30; 

20 

4 14 » 
Сераделла нБ; мБ 20 7 14 — 
Галега восточ-

ная 

нБ; мБ 20 5 14 — 
Житняк нБ 20...30; 5 14 охлаждать, KNO3 
  15...25    
Костер безос-

тый 

нБ 20...30; 

15...25 

7 14 » 
Двукисточник 

трост- 

нБ 20...30 7 21 » 
никовый      
Овсяница     

тростни- 

нБ 20...30; 7 14 » 
ковая  15...25    
Овсяница луго-

вая 

нБ 20...30; 7 14 » 
  15...25    
Овсяница крас-

ная 

нБ 20...30; 7 21 » 
  15...25    
Овсяница ове-

чья 

нБ 20...30; 7 21 » 
  15...25    
Райграс много-

цвет- 

нБ 20...30; 5 14 » 
ковый  15...25; 

20 

   
Райграс анг-

лийский 

нБ 20...30; 5 14 » 
  15...25; 

20 

   
Райграс гиб-

ридный 

нБ 20...30; 5 14 » 
  15...25; 

20 

   
Тимофеевка 

луговая 

нБ 20...30; 7 10 охлаждать, KNO3 
  15...20    
Мятлик луго-

вой 

нБ 20...30; 10 28 » 
  15...25;    
  10...30    
Трищетинник 

луговой 

нБ 20...30 7 21 » 
Райграс высо-

кий 

нБ 20...30 6 14 охлаждать 
Полевица белая нБ 20...30; 5 10 охлаждать, KNO3 
  15...25;    
  10...30    
Ежа сборная нБ 20...30; 7 21 » 
  15...25    
Суданская тра-

ва 

нБ; мБ 20...30 4 10 охлаждать 
Могар нБ; мБ 20...30 4 10 — 
Лисохвост лу-

говой 

нБ 20...30; 7 14 охлаждать, KNO3 
  15...25;    
  10...30    
Брюква нБ 20...30; 

20 

5 14 охлаждать 
Турнепс нБ 20...30; 

20 

5 7 охлаждать, KNO3 
Капуста кормо-

вая 

нБ 20...30; 

20 

5 10 » 
Тыква кормовая мБ; вП 20...30; 

25 

4 8 — 
Морковь кор-

мовая 

нБ; мБ 20...30; 

20 

7 14 — 
Фацелия нБ; мБ 20...30; 5 14 охлаждать; нет 
  20; 15   света 
Редька маслич-

ная 

нБ; мБ; 

вП 

20...30; 

20 

4 10 охлаждать 
Торица нБ 20 4 10 — 
Цикорий нБ 20...30; 

20 

5 14 KNO3 
Табак нБ 20...30 7 16 KNO3 



Для оценки всхожести (жизнеспособности) семян применяют биохимические и 

биофизические методы. Их значение состоит в том, что с их помощью всхожесть можно 

быстро определить даже у «твердокаменных» семян или у таких, которые находятся в 

состоянии покоя. В первую очередь следует назвать метод окрашивания зародыша с 

помощью тетразола по Лакону. Этот метод широко применяется во всех странах-

членах ISTA. Меньшее распространение нашел метод кислого фуксина по Нелюбову, 

который применяют в СНГ.  

Топографический тетразольный метод является биохимическим методом. Он 

основывается на том, что бесцветная тетразольная соль (2, 3, 5 — трифенил хлорид-

тетразола) в каждой живой клетке редуцируется дегидрогеназами в красный, посто-

янный и недиффундирующий трифенилформацан: 

Все живые клетки принимают красный цвет, а некротизиро-ванные остаются неок-

рашенными. 

Применение этого метода рекомендуется при необходимости посева семян вскоре 

после их уборки, у семян с глубокой фазой покоя, которые медленно прорастают или в 

тех случаях, когда необходимо очень быстро иметь информацию о всхожести партии 

семян. 

У всхожего (жизнеспособного) семени должны быть окрашенными те ткани, жиз-

неспособность которых имеет значение 

Метод кислого фуксина основан на том, что кислый фуксин может проникать только 

в клетки, мембраны которых повреждены. Это чисто биофизический процесс. Мертвые 

клетки окрашиваются в красный цвет, в то время как здоровые остаются неокрашенными. 

Семена должны замачиваться 10 часов при 20 °С или 1 час при 40 °С. После этого их 

быстро разрезают по длинной оси зародыша скальпелем на две половины. Одну половинку 

прополаскивают водой и кладут в 0,1...0,5%-раствор кислого фуксина (кислый фуксин-

рубин S экстра). Они должны быть полностью покрыты раствором Для оценки жизне-

способности зародышей в настоящее время проводят анализы семян рентгеновскими 

лучами (например, при анализе семян сахарной свеклы). 

При торговле семенным материалом он должен соответствовать определенным ми-

нимальным требованиям по всхожести. Знание всхожести важно для правильного оп-

ределения нормы высева. Поэтому допустимую минимальную всхожесть, как и чис-

тоту, обязательно надо указывать для каждой партии семян. Она, как правило, регули-

руется государственными нормативными актами (ГОСТ или подобные нормативы). Они 

предъявляют минимальные требования, но почти все семеноводческие фирмы продают 

семена большинства культур с более высокой всхожестью. 

По чистоте и всхожести семян можно рассчитать посевную годность семян. Хотя 

этот показатель не относится к официальным нормативным показателям семенного кон-

троля, его знание представляет интерес для практики. В определенных рамках можно ком-

пенсировать низкую всхожесть повышенной чистотой. Но наоборот, низкую чистоту 

часто не возможно компенсировать высокой всхожестью, особенно когда примеси со-

стоят из проблемных сорняков 

При установлении всхожести по методам ISTA первый срок учета служит для оп-

ределения скорости прорастания. Скорость прорастания, как и всхожесть, у разных 

партий семян можно сравнивать, когда условия прорастания были одинаковыми. Поэтому 

ее определение проводят по обязательным методам ISTA. Кроме скорости прорастания, 

важным качественным показателем семян является и энергия их прорастания. Под энерги-

ей прорастания понимают силу проростка с которой он может при оптимальном обеспе-

чении влагой и кислородом и при оптимальной температуре прорастания пробивать слой 

почвы. Для ее определения по Hiltner семена кладут на увлажненный песок и покрывают 

их слоем (2...5 см) измельченного кирпича. Проростки должны пробивать этот слой. 

Это удается только здоровым, нормально развитым проросткам, в то время, как слабые, 



пораженные грибами и бактериями, погибают . Энергию прорастания определяют по доле 

проростков, которые смогут пробивать 2...5 сантиметровый слой измельченного кирпича 

в установленный срок (14 суток). В русской литературе используют вместо понятия «ско-

рость прорастания» — понятие «энергия прорастания», а вместо понятия «энергия про-

растания» — понятие «сила роста».  

 

 

Влажность семян 

Под влажностью следует понимать процентное содержание воды в пробе семян в 

момент их отбора. Она влияет на качество и лежкость семян. При высокой влажности 

семена поражаются бактериями, грибами и согреваются, снижается их всхожесть. На 

влажность семян влияет их спелость и погодные условия при уборке, условия хране-

ния. 

Определение влажности проводится стандартизированными методами сушки или 

электропроводности семян в зависимости от их влажности. Крупные семена (зерна, 

семена зернобобовых) следует заранее измельчать. Для хранения семян без потери 

всхожести влажность их не должна быть выше базисной, которая различная для семян 

разных культур (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4.  Базисная влажность семян разных культур в Германии  

Семена культур Базисная влаж-

ность, % Пшеница, ячмень, овес, тритикале 16 
Рожь 15 

Кукуруза 14 
Зернобобовые 15 
Соя 12 
Рапс, сурепица 9 
Подсолнечник, горчица белая, горчица си-

зая, горчи- 

 
ца черная, конопля, мак 10 

Лен 13 
Бобовые кормовые травы 12 
Мятликовые кормовые травы 14 

 
Стандартным является метод высушивания. Для анализа отбирают пробу массой 

примерно 50 г для семян зерновых и других крупносемянных культур и 20 г для мелко-

семянных культур. Пробы зерновых и зерновых бобовых культур размалывают на 

мельничке, семена трав и большинства масличных культур высушивают целыми. Затем 

совочком или ложечкой из разных мест пробы берут выемки для навесок по 5 г, кото-

рые отвешивают в предварительно взвешенных бюксах. 

Семена зерновых и зерновых бобовых культур высушивают при 130 °С в течение 40 

мин, трав и других мелкосемянных культур — при 130 "С в течение 60 мин, масличных 

и технических культур — при 100...105 "С в течение 5 ч. 

После высушивания семян в течение указанных сроков бюксы вынимают из шкафа, 

закрывают крышками и помещают. на 15...20 мин в эксикатор для охлаждения, а затем 

взвешивают с точностью до 0,01 г. Анализ считается законченным, если расхождение 

между параллельными определениями не превышает 0,2 %, в противном случае анализ 

повторяют. 

Масса тысячи семян 

Масса тысячи семян (МТС) показывает, какую массу (в граммах) имеет 1000 «чистых 

семян» данной культуры в воздушно-сухом состоянии. Она является видо- и сортоти-

пичным признаком, но изменяется в широком диапазоне в зависимости от поч-венно-

климатических условий, особенно от влагообеспеченности растений в период налива се-

мян (зерен). Внутри определенного генотипа имеются большие различия в массе семян. 



Более тяжелые и крупные семена одного и того же сорта, которые имеют больше запас-

ных веществ и зародыш которых лучше развит, чем у мелких семян, как правило, форми-

руют лучшие посевы и более высокий урожай. Они более устойчивы к стрессовым факто-

рам. Но так как, особенно у зернобобовых, крупносемянные сорта сильно удорожают по-

севной материал, стремятся к компромиссу, который позволяет учесть и то, что сорта с 

высокой МТС больше страдают от недостатка влаги во время налива семян, чем более 

мелкосемянные. Поэтому МТС — важный показатель оценки качества семенного мате-

риала, зависимый от внешних условий выращивания культуры. Для определения массы 

1000 семян из фракции чистых, кондиционных воздушно-сухих семян отсчитывают 

подряд две пробы по 500 семян в каждой и взвешивают с точностью до 0,01 г (резуль-

тат удваивают). Расхождение между массой двух проб допускается не более 3 % средней 

массы 1000 семян. 

В случае значительного расхождения отсчитывают и взвешивают третью пробу и массу 

1000 семян вычисляют по тем двум пробам, которые имеют меньшую разницу. 

Состояние здоровья семенного материала 
Предмет анализа состояния здоровья семенного материала — определить состояние 

здоровья семян в пробе, чтобы получить для сравнения информацию о качестве разных 

партий семенного материала. 

Анализ состояния здоровья семенного материала важен, так как: 

• переносимые с семенами возбудители болезней и вредители снижают их всхо-

жесть и энергию прорастания, в результате чего снижается урожай, происходит рас-

пространение болезней по посевам; 

• с больными семенами переносятся возбудители болезней в новые регионы выра-

щивания данной культуры. Поэтому целый ряд возбудителей являются объектами 

внутреннего и внешнего карантина. В этих случаях необходим анализ семян, который 

соответствует требованиям карантина; 

• анализ состояния здоровья семян облегчает оценку проростка и показывает при-

чины плохой всхожести или энергии прорастания, дополняет результаты их проверки. 

Под понятием «состояние здоровья семян» понимают в первую очередь отсутствие 

или присутствие поражения семян фитопатогенными возбудителями болезней, как ви-

роиды, вирусы, бактерии и грибы, а также вредителей, как нематоды, клещи и насеко-

мые. Иногда включают в это понятие физиологические нарушения, как, например, 

вызванные недостатком микроэлементов при производстве семенного материала. 

К возбудителям болезней, переносимых семенами, относится целый ряд серьезных 

фитопатогенных вироидов, вирусов, бактерий и грибов.  

Поражение семян бактериями и грибами различают по месту нахождения мицелия, 

спор грибов или бактерий в семенах: 

• Инфекция зародыша  (раньше называлась инфекция цветов): При этой инфекции 

споры гриба попадают на рыльце цветка  и прорастают в семяпочку. В зародыше 

грибница находится в состоянии покоя, а с прорастанием семени растет вместе с раз-

вивающимся растением. Типичными представителями грибов с таким способом ин-

фекции является возбудитель пыльной головни пшеницы и ячменя (Ustilago nuda).  

Подобный путь инфекциивстречается и у бактерий. При этом бактерии попадают из 

вегетативных органов через трахейную систему в семяпочки. К таким видам бакте-

рий относятся, например, возбудители бактериального увядания клевера и люцерны 

(Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus), сосудистого бактериоза крестоцветных 

(Xanthomonas campestris pv. campestris), бактериальный ожог фасоли (Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli) и другие. 

• Инфекция семян (раньше обычно называлась инфекцией зародыша). Возбуди-

тель инфекции  находится  на  поверхности семян, в плодовой или семенной оболоч-

ках и внедряется только при прорастании семян в проросток. К этому типу инфек-

ции относится большинство грибных и бактериальных возбудителей,  переносимых се-



менами. 

• Вироиды и вирусы для жизни нуждаются в живых клетках, которыми они пользуются 

при проникновении в зародыш семени. В отличие от «истинной» передачи инфекции у 

таких вирусов, как вирус мозаики томата (Tomato mosaic virus, род: Toba-movirus, семей-

ство: —) и вирус зеленой крапчатой мозаики огурца (Cucumber green mottle mosaic virus, род: 

Tobamovirus, семейство: —) происходит «ложная» их передача, когда зародыш остается 

здоровым. Эти вирусы находятся снаружи или внутри оболочки семян, в прилегающей 

мякоти плода и в незначительном количестве — в эндосперме. При прорастании семени 

инфицируется проросток. 

• Из известных вирусов 108 переносятся семенами или пыльцой, причем степень их пере-

носа колеблется от менее одного до 100%. 

Вирусы, передаваемые семенами, нельзя путать с почвообитающими вирусами, ко-

торые переносятся грибами рода Polymyха. Вирусосодержащие споры их могут вместе с 

частицами почвы заразить семена снаружи и тем самым распространяться с ними в 

регионы возделывания данной культуры, свободной от вируса. Это может иметь место у 

вируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein virus — род: 

Benyvirus), у вируса желтой мозаики ячменя (Barley yellow mosaic virus, род: Bymovirus, 

семейство: Potyviridae), у вируса слабой мозаики ячменя (род: Bymovirus, семейство: 

Potyviridae), у вируса веретеновидной полосатой мозаики пшеницы (Wheat spindle streak 

mosaic virus, род: Bymovirus, семейство: Potyviridae), у почвообитающего вируса пшеницы и 

ржи (Soil borne cereal mosaic virus, род: Furovirus, семейство) и у вируса овса (Oat mosaic 

virus, род: Bymovirus, семейство: Potyviridae). 

На состояние здоровья семян отрицательно влияет поражение семян и плодов 

вредителями в поле или амбарными вредителями (в основном клещами и насекомыми) 

во время хранения. Раньше большой вред пшенице и ржи причиняла пшеничная нема-

тода (Anguina tritici (Steinb.)), которая превращает зерновки в галлы, содержащие тыся-

чи молодых нематод. Галлы переносятся вместе с семенами. Благодаря современной 

очистительной технике опасность переноса галлов семенным материалом низкая. При-

меси галлов в посевном материале зерновых не допускаются. Стеблевая нематода 

(Ditylenchus dipsaci (Kuhn) со своими «биологическими расами» (патотипы, биотипы) 

поражает целый ряд культурных растений, но переносится только вместе с семенами 

кормовых бобов. 

При полевом осмотре посевов до апробации их проверяют на пораженность эти-

ми болезнями по внешним признакам. Допустимая доля пораженности растений в посе-

вах размножения семенного материала при этом зависит от категории семенного мате-

риала и охватывает диапазоны от нуля до нескольких процентов. 

Лабораторная экспертиза на пораженность семенного материала в разной мере 

проводится у различных культур в зависимости от категории семенного материала и от 

возбудителя. Часто она осуществляется в рамках фитосанитарного надзора и при серти-

фикации семенного материала службой защиты растений и карантина. 

В течении многих лет Комитет по болезням (Plant Disease Committee = PDQ Ме-

ждународной Организации по испытанию семян (ISTA) подготовил и издал перечень 

всех принятых в семенных лабораториях методов контроля состояния здоровья семян. 

Но принятые методы в разных семенных лабораториях по деталям еще сильно различа-

ются. Не всегда их оборудование соответствует требованиям международного стандарта. 

ISTA постоянно улучшает и стандартизирует методы контроля состояния здоро-

вья семян на основе новейших исследований. Так для выявления инфекции семян сего-

дня все более и более используют методы, основанные на иммуноферментном анализе = 

ИФА (enzyme — linked immunosorbent assay = ELISA) и на цепочной реакции полимеразы 

ЦРП (polymerase chain reaction = PCR 

  



 

                                                          Форма 7 

 

 

 

                                    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

                          И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

                            _______________________________________________ 

                            (наименование организации, выдающей протокол) 

                                   N __________________________________ 

                                               (номер организации в Госреестре) 

 

 

 

                                                ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

                               N _______ ОТ "__" _________ ____ Г. 

 

 

 

Выдан ____________________________________________________________ 

                 (наименование Органа по сертификации) 

__________________________________________________________________ 

                              (адрес) 

на партию N _____________ семян                    --T-T-T-T-T-T-¬ 

__________________________________________________L-+-+-+-+-+-+-- 

                      (культура)                     (код ОКП) 

                                                   --T-T-T-T-T-T-¬ 

___________________________________________________L-+-+-+-+-+-+-- 

     (сорт, репродукция, фракция, категория)         (код сорта) 

размером _________________________________________________________ 

                  (количество контейнеров, тонн, штук) 

урожая ____ г., представленных на испытания по акту  отбора   проб 

N _____________ от "__" ____________ ____ г., хранящихся 

__________________________________________________________________ 

             (наименование производителя (продавца)) 

__________________________________________________________________ 

                             (адрес) 

и предназначенных для ____________________________________________ 

Качество семян ___________________________________________________ 

                     (соответствует (или не соответствует и 

__________________________________________________________________ 

по каким показателям), класс, наименование нормативного документа) 

 

 

  



 

                                                РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

 

1. Чистота ___________________%    8. Жизнеспособность __________% 

2. Семян других                       Метод определения __________ 

растений ______________________    9. Влажность _________________% 

3. Семян других видов              10. Масса 1000 семян ________ г 

кормовых трав ________________%    11. Зараженность болезнями ___% 

4. Семян сорных растений,              ___________________________ 

всего _________________________    12. Заселенность вредителями __ 

в  том числе для  кормовых трав        ___________________________ 

семян наиболее вредных сорняков    13. Одноростковость ______% <*> 

_______________________ шт./кг     14. Стебельки   длиннее  1   см 

5. Головневых образований ____%        ________________ шт./кг <*> 

6. Склероциев ________________%    15. Выравненность ________% <*> 

7. Всхожесть _________________%    16. Односемянность _______% <*> 

   в том числе твердых _______% 

   Условия проращивания _______ 

   ____________________________ 

17. Ботанический состав преобладающих видов: 

    семян других культурных растений _____________________________ 

                                     _____________________________ 

    семян сорных растений            _____________________________ 

                                     _____________________________ 

 

 

 

Другие определения 

 

 

 

    -------------------------------- 

    <*> Только для семян свеклы. 

 

 

 

М.П. Начальник ____________________ _______ ______________________ 

                                    подпись    инициалы, фамилия 

  



                                                                                                                         Форма 10 

 

 

 

                                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

                                И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

                                            СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЯН 

 

 

 

                                                                    СЕРТИФИКАТ 

                                                          N ______________________ 

 

 

 

Зарегистрирован в Государственном 

реестре Системы "__" _________ ____ г. 

 

 

 

                            Действителен до "__" _________ ____ г. 

 

 

 

Настоящий   сертификат  удостоверяет,   что  идентифицированные  в 

установленном порядке семена                       --T-T-T-T-T-T-¬ 

___________________________________________________L-+-+-+-+-+-+-- 

             (наименование культуры)                 (код ОКП) 

                                                   --T-T-T-T-T-T-¬ 

___________________________________________________L-+-+-+-+-+-+-- 

           (сорт, репродукция, фракция)              (код сорта) 

партия N ___________ размером ____________________________________ 

                                 (количество контейнеров, тонн) 

соответствуют ____________________________________________________ 

                 (класс, наименование нормативного документа) 

__________________________________________________________________ 

Производитель (продавец) _________________________________________ 

                                      (наименование) 

__________________________________________________________________ 

                             (адрес) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Сертификат выдан на основании испытаний, проведенных: 

 

 

---------------------------+---------------------+---------------- 

 Наименование испытательной¦     N документа     ¦Регистрационный 

        лаборатории        ¦   испытаний, дата   ¦N испытательной 

                           ¦утверждения (выдачи) ¦  лаборатории 

---------------------------+---------------------+---------------- 

 



------------------------------------------------------------------ 

 

 

                                       РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

1. Сортовая чистота ___________%   7. Жизнеспособность __________% 

                                      Метод определения __________ 

2. Чистота ____________________% 

                                   8. Влажность _________________% 

3. Семян других растений _______ 

   _____________________________   9.  Масса 1000 семян ________ г 

4. Семян других видов 

   кормовых трав ______________%   10. Зараженность болезнями ___% 

                                       ___________________________ 

5. Семян сорных растений, 

   всего _______________________   11. Заселенность вредителями __ 

   в том числе для кормовых трав       ___________________________ 

   семян наиболее вредных 

   сорняков ______________ шт/кг   12. Одноростковость ______% <*> 

 

 

 

6. Всхожесть __________________%   13. Стебельки   длиннее  1   см 

   в том числе твердых ________%       _________________ шт/кг <*> 

   Условия проращивания_________ 

   _____________________________   14. Выравненность ________% <*> 

 

 

                                   15. Односемянность _______% <*> 

 

 

16. Ботанический состав семян других видов: ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Другие определения 

 

    -------------------------------- 

 

 

 

 

Официальный оттиск пломбы 

 

 

 

     Руководитель органа по сертификации, 

М.П. начальник _________________________ _______ _________________ 

                                         подпись инициалы, фамилия 

  



Лабораторная работа №5 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА 
 

Разработку международных правил и методов оценки посевных качеств семян осу-

ществляет Международная ассоциация по контролю за качеством семян в которую Россия 

вступила с момента основания ассоциации в 1924 г., в 1965 и 2001 гг. подтвердив свои 

полномочия. 

Официальными контрольно-семенными лабораториями, аккредитованными ISТА в 

России, являются Государственная семенная инспекция Российской Федерации, которой 

предоставлено право выдачи сертификатов ISТА, и лаборатория семеноведения ВИР. 

Официальные станции по анализу качества семян ISТА выдают сертификаты при условии 

анализа семян по Международным правилам контроля за качеством семян, принятым 23-м 

конгрессом ISТА в 1992 г. с поправками, принятыми 24-м конгрессом ISТА в 1995 г. 

Основным инструментом ассоциации по обеспечению однообразия в анализе каче-

ства семян являются Международные правила контроля за качеством семян, которые де-

тально определяют стандартные подходы и процедуры при анализе качества семян. Пра-

вила постоянно совершенствуются в технических комитетах ассоциации. Все изменения 

правил должны быть одобрены большинством стран - членов ассоциации, и только после 

этого они окончательно принимаются и публикуются. Ассоциация публикует справочни-

ки, Бюллетень новостей  и финансирует публикацию журнала «Наука о семенах и техно-

логия». 

Международной организацией, обеспечивающей подтверждение соответствия уста-

новленным стандартам сортовой чистоты и подлинности сортов, является Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

При импорте семян на территорию Российской Федерации признаются сертифика-

ты международного образца (ISTA), а также документы о качестве семян стран - экспор-

теров, с органами по сертификации которых ЦОСС заключено соответствующее соглаше-

ние, при условии наличия сортовых свидетельств ОЭСР, с последующим переоформлени-

ем на отечественные сертификаты. 

Переоформление документов о качестве семян стран - экспортеров и регистрация 

отечественных сертификатов с последующим внесением в Государственный реестр Сис-

темы осуществляется органом по сертификации, в зоне которого осуществляет деятель-

ность юридическое или физическое лицо, импортирующее семена. 

Наличие указанных документов не освобождает партии семян от инспекционного 

контроля. 

При импортных закупках все партии семян также должны быть включены в государ-

ственный реестр. Основанием для включения семян в государственный реестр является 

наличие следующих документов: акта апробации; протокола испытаний, включающего, в 

том числе, посевные качества семян; добровольного сертификата соответствия, получен-

ного при  добровольной сертификации семян.  

. Сертификация импортных семян требует  предоставления  следующей документации:  

1. фитосанитарный сертификат на семена, выданный в стране произрастания семен-

ной культуры;  

2. оранжевые или зеленые сертификаты международного образца на русском языке; 

3. страховое свидетельство; сопроводительные грузовые документы и прочие. 

Импортные семена подлежат гигиеническому и санитарному контролю уже на территории 

РФ, и как результат после проведения сертификации семян проводится переоформление 

сертификатов международных на сертификаты соответствия российским требованиям. 

Сравнительное определение качества импортных семян проводится в соответствии  с 

Правилами арбитражной процедуры, утвержденной Международной Федерацией по тор-

говле семенами (FIS). 



 



  



 
  



 

 

 



 

 


