
Группа С09

Изменение № 2 ГОСТ 12037—81 Семена сельскохозяйственных культур. Мето
ды определения чистоты и отхода семян
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.07.86 
№ 2218 срок введения установлен

с 0101.87

По всему тексту стандарта заменить слово: «образец» на «проба».
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12036—66 на ГОСТ 12036—85.
Пункт 3.9 изложить в новой редакции (таблицу 2 исключить): «3.9. Из ос

татка средней пробы или трехкратной навески, кроме семян сорных растений 
и других культурных растений, выделяют и отдельно учитывают нормируемые 
примеси в соответствии с требованиями стандартов на посевные качества се
мян».

Пункт 3.14.3 исключить.
Пункт 3.16.1 изложить в новой редакции: «3.16.1. При анализе семян 

подсолнечника навески до их разбора просеивают для выделения в отход 
мелких и щуплых семян на решете с отверстиями следующих размеров, мм: 

сортов, гибридов первого поколения 2,5X20; 
материнских форм гибридов 2,2x20;
отцовских форм гибридов . . 1,5x20.

(Продолжение см. с. 296)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12037— 81)
Допускается, исходя из местных климатических условий и биологических 

особенностей гибридов и линий подсолнечника, по согласованию с Госагропро- 
мом СССР, применение решет с отверстиями, мм:

для семян гибридов первого поколения 2,2x20;
для семян материнских форм гибридов 2,0X20.
Ручное просеивание проводят в течение 3 мин путем возвратно-поступа

тельных движений с тремя (по истечении каждой минуты) резкими вертикаль
ными встряхиваниями.

Облущенные семена подсолнечника, прошедшие через решето, относят к 
отходу. Навески семян подсолнечника, предназначенного для посева на кормо
вые цели (силос), не просеивают».

Пункт 3.21.1 дополнить абзацем: «При анализе семян ежи сборной нерас- 
павшиеся колоски выделяют и взвешивают. Четыре пятых их массы прибавляют 
к основной культуре и получают общую массу чистых семян. Одну пятую 
массы добавляют к отходу».

Пункт 4,1. Таблицу 4 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  У куль
тур, масса навесок которых 4 г и менее, при расхождении во взвешивании 
двух навесок на 0,01 г допускаемые расхождения не применяют».

Пункт 4.2. Исключить слова: «поврежденных морозом в третьей степени».
Приложение 1. Графа «Масса навески, г». Для культуры № 40 «Ду

шица» заменить значение: 50 г на 0,5 г.
Приложение 3. Чертеж 2 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)
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