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Настоящий стандарт распространяется на семена деревьев и ку
старников, предназначенные для посева, и устанавливает методы
определения массы 1000 семян.
1. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

1.1.

Образцы

семян

для

анализа

отбирают

по ГОСТ

13056. 1— 67.
1.2. Массу 1000 семян определяют у кондиционных семян.
У семян тех пород, для которых нормы посевных качеств не
установлены, массу 1000 семян определяют по каждому образцу.
1.3. Для проведения анализа из чистых семян, выделенных в
соответствии с ГОСТ 13056.2—67, после тщательного их перемеши
вания, отсчитывают две пробы:
а) по 500 семян в каждой при массе навески для определения
чистоты семян 25 г и менее;
б) по 250 семян в каждой при массе навески для определения
чистоты семян более 25 г.
Каждую пробу в 500 или 250 семян взвешивают отдельно:
при массе навески до 99 г — с погрешностью не более 0,01 г;
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при массе навески от 100 до 999 г — с погрешностью не более
0,1 г;
при массе навески 1000 г и более — с погрешностью не более 1 г.
Массу 1000 семян, определяемую по двум пробам по 500 семян, вы
числяют по сумме масс двух проб.
Массу 1000 семян, определяемую по двум пробам по 250 семян, вы
числяют умножением суммы масс двух проб на два.
1.4. При определении массы 1000 семян расхождение в массе
двух проб от их средней массы допускается не более чем на 5%. В
противном случае отсчитывают и взвешивают третью пробу соот
ветственно в 500 или 250 семян. В этом случае массу 1000 семян
вычисляют по двум пробам, имеющим наименьшее расхождение.
Пример. Масса 500 семян сосны обыкновенной 1-й пробы 2,75 г
и 2-й — 2,53 г, средняя масса 500 семян составит 2,64 г. Допуска
емое расхождение в граммах в этом случае будет равно:
2,64x5
100 = 0,13 г.

Фактическое расхождение между 1-й и 2-й пробами в приведен
ном примере составляет 2,75 г—2 53 г = 0,22 г, т. е. более допуска
емого, поэтому отсчитывают третью пробу. Масса 3-й пробы —
2,55 г. Наименьшее расхождение между 2-й и 3-й пробами и массу
1000 семян вычисляют как сумму
масс этих двух проб, т. е.
2,53 г + 2,55 г = 5,08 г.
1.5. В тех случаях, когда определение массы 1000 семян произ
водят по образцам половинной массы (ГОСТ 13056.1—67, прило
жение 1) для анализа выделяют:
а) одну пробу в 250 семян при наличии в навеске менее 250 чис
тых семян;
б) две пробы по 100 семян в каждой при наличии в навеске бо
лее 250 чистых семян.
Массу 1000 семян, определяемую по одной пробе в 250 семян,
вычисляют умножением массы этой пробы на четыре.
Массу 1000 семян, определяемую по двум пробам по 100 семян,
вычисляют умножением суммы масс двух проб на пять.
2. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ 1000 СЕМЯН
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОРОДАМ

2.1. У пород с массой 1000 семян до 1 г включительно (береза,
тополь, чубушник и др.) массу 1000 семян определяют путем отсче
та и взвешивания одной пробы в 500 семян и умножения ее массы
на два.
2.2. Массу 1000 семян каштана посевного, конского каштана
обыкновенного, ореха (грецкого, Зибольда, маньчжурского, серо
го, черного), кария пекана, дуба (восточного, красного, крупно61
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пыльникового, монгольского, пробкового, скального, черешчатого)
и персика обыкновенного определяют путем отсчета и взвешива
ния двух проб по 100 семян и умножения суммы их массы на пять.
2.3. Массу 1000 семян сирени обыкновенной и трескуна амурс
кого определяют после извлечения семян из коробочек.
2.4. При определении массы 1000 семян боярышника (все виды,
кроме однопестичного) двойные (слипшиеся) семена считают за
два семени, если оба семени нормально развиты.
Если слиплось более двух нормально развитых семян, при ана
лизе навески на чистоту их разделяют.
2.5. У аморфы определяют массу 1000 бобов.
2.6. У кленов, ясеней и ильмовых пород определяют массу 1000
плодов-крылаток.
2.7. У липы (все виды) определяют массу 1000 плодов-орешков.
2.8. У саксаула (белого, черного), солянки (Палецкого, Рихтера)
массу 1000 семян определяют путем отсчета и взвешивания одной
пробы в 500 семян и умножения ее массы на два.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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