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Seeds o f essential oil crops.
Methods for determination of pest presence

Дата введения 2000-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена эфиромасличмых культур, предназначенные 
к посеву, и устанавливает методы определения заселенности их вредителями (клещами и семеедами).

Стандарт не распространяется на плоды эфиромасличных культур, предназначенные для 
промышленной обработки (сырье) и используемые как пряности.

Требования настоящего стандарта я ал я юте я обязательными, кроме требований 7.1 и 7.2 (для 
семян кориандра), которые яатяются рекомендуемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСГ 12036—85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора

проб
ГОСТ 12046—85 Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве

3 Определения

В настоящем стандарте применены следующие определения:
Семенами, заселенными вредителями, считают семена, в которых обнаружены живые вреди

тели: яйца, личинки, куколки, взрослые особи в явной и скрытой форме.
Заселенность семян в явной форме определяют по наличию живых вредителей в межсеменном 

пространстве (клещей).
Заселенность семян в скрытой форме определяют по наличию живых вредителей внутри 

отдельных семян (семеедов).

4 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 12036. Для определения заселенности семян вредителями используют 
семена, оставшиеся в средней пробе после выделения навесок семян для анализа на влажность (проба 
для анализа).

5 Приборы, материалы

Для определения заселенности семян вредителями применяют:
доску разборочную;
прибор для просматривания семян типа ПООК-1;
стереоскопический микроскоп типа МБС:
решета с отверстиями диаметром от 0,5 до 1.5 мм;
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шпатель: 
скальпель; 
стекло оконное: 
бумагу черную;
лупу зерновую с 4—5-кратным увеличением согласно нормативному документу; 
весы лабораторные общего назначения, 4-го класса точности с наибольшим пределом взвеши

вания 500 г согласно нормативному документу.

6 Подготовка к анализу

6.1 Анализ семян на заселенность вредителями должен быть проведен не позднее двух суток 
с момента поступления пробы на анализ.

6.2 В холодный период года проба семян перед анализом должна быть выдержана при 
комнатной температуре в течение 1,5—2.0 ч.

Для приведения клещей в подвижное состояние пробу семян подогревают в течение 20—30 мин 
при температуре от 25 до 28 'С.

7 Проведение анализа

7.1. Определение заселенности семян клещами
7.1.1 Пробу для анализа семян кориандра, аниса, тмина, фенхеля, шалфея мускатного, 

гринделии взвешивают (при проведении количественного анализа), просеивают на решете с круг
лыми отверстиями диаметром 1,5 мм. Для мелкосемянных культур (лаванда, базилик евгенольный, 
лофант анисовый) применяют решето с отверстиями диаметром 0,5—1,0 мм. Просеивают вручную 
в течение 3 мин.

7.1.2 Отсев высевают на стекло, под которое положена черпая бумага, и просматривают под 
лупой на наличие клешей. При обнаружении первого живого вредителя (приложение А) анализ 
прекращают.

7.2 Определение заселенности семян семеедами
7.2.1 Из пробы для анализа отсчитывают по 100 семян шалфея, кориандра (целые плоды) и 

фенхеля (целые плоды и полуплодики) без летных отверстий. Целые плоды кориандра и фенхеля 
раскалывают скальпелем на два полуплодика. Каждое семя или полуплодик прощупывают нажимом 
шпателя. Из семян, в которых находится живой вредитель, высту пает жидкая масса. Нераздавленные 
семена разрезают скальпелем на две половинки вдоль семени. Половинки семян просматривают под 
лупой или микроскопом для выявления личинок (приложения Б. В). При обнаружении первого 
живого вредителя анализ прекращают.

7.3. По результатам анализа делают заключение о наличии или отсутствии живых вредителей 
в семенах, которое заносят в документ о качестве семян по ГОСТ 12046.

7.4. При определении заселенности семян вредителями не учитывают обнаруженных мертвых 
вредителей.

7.5 При необходимости (по требованию потребзггеля) иметь данные о численности вредителей 
в семенах анализ продолжают до полного подсчета их в анализируемой пробе с дальнейшим 
перерасчетом на 1 кг семян.

Число вредителей в одном килограмме семян А"отдельно по видам вычисляют по формуле:

X  —  1000,п

где N  — число вредителей данного вида в пробе, шт.; 
т — масса взятых для анализа пробы семян, г.

Результат взвешивания пробы записывают с точностью до второго десятичного знака. Вычис
ление проводят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

7.6 Досмотр и выявление карантинных вредителей на семенах эфиромасличных культур 
импортного происхождения проводит карантинная инспекция.

Раздел 7 (Введен дополнительно. Поправка).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

/  — сам ец ; 2  — сам к а : 3  — яй и о ; 4 — л и ч и н ка ; 5  — н и м ф а I; 6 — н и м ф а II; 7 — гипопус 

Рисунок А.1 — Мучной клеш (Tyroglyphys farinae L.)

Рисунок А.2 — Волосатый клал ( Glycyphagus destructor Ouds)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

Рисунок БЛ — Кориандровый семеед (Systole coriandri Guss.)

Рисунок Б.2 — Фснхсльный семеед (SystolefoenlcuU Often)

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Рисунок ВЛ — Систола опушенная (Systole cuspiadata Ler.)

УДК (633.81:631.53) 011.5:632.7:006.354 МКС 65.020.20 С09 ОКСТУ 9770
67.200.20

Ключевые слова: эфиромаелнчные культуры, семена, заселенность, вредители, клеш, семееды
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к ГОСТ 30361—96 Семена зфнро масличных культур. Методы определения 
заселенности прслителямн

В каком месте Должно быть

После раз
дела 6

7 Проведение анализа
7.1 Определение заселенноеги семян клещами
7.1.1 Пробу для анализа семян кориандра, аниса, 

тмина, фенхеля, шалфея мускатного, гринделии взве
шивают (при проведении количественного анализа), 
просеивают на решете с круглыми отверстиями диа
метром 1,5 мм. Для мелкосемянных культур (лаванда, 
базилик евгенольный, лофант анисовый) применяют 
решето с отверстиями диаметром 0,5—1,0 мм. Просеи
вают вручную в течение 3 мин.

7.1.2 Отсев высевают на стекло, пол которое поло
жена черная бумага, и просматривают под лупой на 
наличие клешей. При обнаружении первого живого вре
дителя (приложение А) анализ прекращают.

7.2 Определение заселенноеги семян ссмссдамн
7.2.1 Из пробы для анализа отсчитывают но 100 се

мян шалфея, кориандра (целые плоды) и фенхеля (це
лые плоды и полуплодики) без летных отверстий. Це
лые плоды кориандра и фенхеля раскатывают скальпе
лем на два полуплодика. Каждое семя или полуплодик 
прощупывают нажимом шпателя. Из семян, в которых 
находится живой вредитель, выступает жидкая масса. 
Нераздавленные семена разрезают скальпелем на две 
половинки вдоль семени. Половинки семян просматри
вают подлупой или микроскопом для выявления личи
нок (приложения Б. В). При обнаружении первого жи
вого вредителя анализ прекращают.

7.3 По результатам анализа делают заключение о 
наличии или отсутствии живых вредителей в семенах, 
которое заносят в документ о качестве семян по ГОСТ 
12646.

7.4 При определении заселенности семян вредите
лями не учитывают обнаруженных мертвых вредителей.

(Продолжение см. с. 88)



(Продолжение поправки к ГОСТ30361—96)

Продолжение

В каком месте Должно быть

После раз
дела 6

7.5 При необходимости (по требованию потребите
ля) иметь данные о численности вредителей в семенах 
анализ продолжают до полною подсчета их в анализи
руемой пробе с дальнейшим перерасчетом на 1 кг се
мян.

Число вредителей в одном килограмме семян X от
дельно по видам вычисляют по формуле

Л' =— 1000. (|) т
где 1V — число вредителей данного вида в пробе, шт.: 

т — масса взятых для анализа пробы семян, г.
Результат взвешивания пробы записывают с точно

стью до второго десятичного знака. Вычисление прово
дят до первого десятичного знака с последующим ок
руглением до целого числа.

7.6 Досмотр и выявление карантинных вредителей 
на семенах эфиромасличных культур импортного про
исхождения проводит карантинная инспекция.

(ИУС № 1 2001 г.)
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