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Семена деревьев и кустарников.

ПРАВИЛА АРБИТРАЖНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА
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Взамен
ГОСТ 2937—55 

в часги раэд. XII

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 25 июне 1968 г. Срок введение установлен

с 01.97.69
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 10.12.86 М9 3749 
срок действия продлен

до 91.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена деревьев и 
кустарников, предназначенные для посева, и устанавливает прави
ла арбитражного определения их качества.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Арбитражные определения качества семян производят по
требованию лесхозов, леспромхозов, лесхоззагов, лесокомбинатов, 
лесопитомников, ееменозаготовительных участков н других хо
зяйств и организаций в тех случаях, когда показатели качества 
семян в документах отправителя отклоняются от результатов по
следующей (контрольной) проверки этих семян по месту их полу
чения на величину, превышающую допускаемые отклонения, ука
занные в п. 2.10.

1.2. Арбитражные определения качества семян деревьев и 
кустарников производит Всесоюзная лесосеменная сганиня 
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).

И1 длина официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением М /, 

утвержденным о марте 1976 г.
(ИУС 3-76).
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1.3. Арбитражные определения качества семян производят по
показателям:

чистоты по ГОСТ 13056.2—67;
всхожести по ГОСТ 13056.6—75;
жизнеспособности по ГОСТ 13056.7—68;
доброкачественности по ГОСТ 13056.8—68.
1.4. Нс подлежат арбитражному определению качества:
а) семена хвойных пород, полученные со склада длительного 

хранения и опломбированные лесосеменной станцией в соответст
вии с «Наставлениями по лесосеменному делу*, утвержденными Го 
сударственным комитетом СССР полосному хозяйству;

б) семена дуба, каштана, ильмовых, саксаула, осины, тополя 
н ив. а также стратифицированные семена.

г. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

2.1. Образцы семян для анализа отбирают по ГОСТ 
13056.1—67.

2.2. Образцы семян для арбитражного анализа отбирают пред
ставители организации — получателя семян и организации — от
правителя семян, уполномоченные для отбора средних образцов. 
При отказе отправителя семян направить своего представителя 
или неполучении ответа на телеграфный запрос получателя семян 
отбор арбитражных образцов производит представитель обслужи
вающей лесосеменной станции Государственного комитета СССР 
но лесному хозяйству или представитель государственной семенной 
инспекции или контрольно-семенной лаборатории системы Госагро- 
прома СССР в присутствии представителя организации — получа
теля семян.

2.3 От каждой партии семян не позднее 10 дней со дня ее 
получения одновременно отбирают два средних образца: один 
направляют для контрольного анализа в обслуживающую лесо
семенную станцию, а второй (дубликат) оставляют в хозяйстве 
на случай арбитражного определения качества и хранят н усло
виях. обеспечивающих полную сохранность качества семян.

2.4. Отобранные образцы семян помещают в чистые мешочки, 
которые зашивают, а концы ниток пломбируют или опечатывают 
печатью организации — отправителя семян или лесосеменной стан
ции.

2 5. На отобранные образцы составляют акт по форме, уста
новленной ГОСТ 13056.1—67, с {>бязательным указанием в нем 
даты получения партии семян. Акт составляют в трех экземпля
рах за подписями представителей, участвующих в отборе образ
цов.

Один экземпляр акта, заверенные копни паспорта н опроте
стовываемого документа о качестве семян отправляют вместе с
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образцом не позднее чех» через два дня со дня его отбора в об
служивающую зональную лесосеменную станцию на контрольную 
проверку. Два других экземпляра акта оставляют в делах хозяй
ства (организации) на случай проведения арбитражного анализа. 
Дубликат образца сдают на ответственное хранение (под распис
ку в акте отбора) кладовщику. На каждый образец семян и его 
дубликат заполняют этикетку (ГОСТ 13056.1—67) в двух экземп
лярах. Одну из них вкладывают в мешочек с семенами, а вторую 
наклеивают на мешочек снаружи.

2.6. Но результатам контрольного анализа зональная лесосе
менная станция выдает организации — получателю семян документ 
о качестве семян в соответствии с ГОСТ 13056.10—68 с отметкой 
в верхнем правом углу «Контрольный».

2.7. Для проведения арбитражного анализа на Всесоюзную 
лесосеменную станцию Государственного комитета СССР по лесно
му хозяйству нс позднее чем через 5 дней со дня получения хозяйст
вом или организацией результатов контрольного анализа направ
ляют:

а) заявление на проведение арбитражною анализа:
б) дубликат среднего образца (п. 2.3);
н) акт отбора среднего образца;
:■) заверенную копню паспорта на полученную партию;
д) заверенную копню документа о качестве семян, который 

опротестовывается;
е) заверенную копию документа о качестве семян по результа

там контрольной проверки.
2.8. Арбитражное определение чистоты семян производят по 

двум навескам установленной массы, а определение всхожести, 
жизнеспособности или доброкачественности производят в двух 
повторностях по 400 семян.

2.9. Арбитражные анализы семян не производят в следующих 
случаях:

а) когда показатели качества семян по результатам контроль
ной проверки соответствуют показателям качества семян в доку
ментах отправителя или отклоняются от них на величину, не пре
вышающую допускаемые отклонения, указанные в п. 2.10;

б) при отсутствии или неправильном оформлении хотя бы од
ного из указанных в п. 2.7 документов;

в) по окончании срока действия опротестовываемого докумен
та о качестве семян;

г) при нарушении срока отбора и отправки образца семян для 
арбитражного анализа;

л) при отсутствии должной упаковки представленных образ
цов семян (не: пломбы или печати, повреждена тара и т. д.).

2.10. Отклонения между показателями качества семян опроте
стовываемого документа и показателями качества семян контроль-
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нон проверки, а также между показателями качества семян опро
тестовываемого документа и показателями качества семян арби
тражной проверки допускаются не более следующих: 

з) по чистоте семян:

Средний •рафисглчсСКйА процект Доп уел ммм отклонения. fc Средний арифметический процент ДОПУСК I.GMMC 
отклонения, s

Or 99,50 до 100 0,2 От 91.00 до 91,99 2.0
99.00 » 99.49 0.4 » 90.00 » 90.99 2,2

3 95.00 > 93,99 0,6 » 85,00 » 89.99 3.0> 97.00 » 97.99 0.8 » 75,00 * 84.99 3,8
> 36.00 » 96.99 1.0 » 65.00 » 74.99 4.6

95,00 » 95.99 1.2 » 55,00 » 64.99 5.4
94.00 » 9499 1.4 » 45.00 * 54.99 6.2
93.00 » 93.99 1.6 * 35.00 » 44.99 5.4
92,00 > 92.99 1.8 > 25.<У> » 34.99 4.6

•' > по всхожести, жизнеспособности или доброкачественности
сем -н:

С^-д..; ар ю(.м1-ичч'ек(к, «. ДопускаемоеOlX.tPI—lIt, ч Среднее арт-дкстаческэс, Допускаемое отклонение, *.

99; 2 2 82-86; 15-19 7
9Г -98: 3 -4 3 76- 81; 20 25 8
.14-96; 5 -7 4 70-75; 26-31 9
j : —93; 8-10 5 60—69; 32 41 10
>7-90; 11-14 6 51-59: 42-50 II

Нормы допускаемых отклонении устанавливают, 
три сравнении показателей качества семян опротестовываемо- I 

то документа с показателями качества контрольного анализа — по 
п'ч аэатслям контрольно» проверки;

при сравнении показателей качества семян опротестовываемого 
документа с показателями качества арбитражного анализа — по 
показателям арбитражной проверки.

-.11. По результатам арбитражного анализа Всесоюзная лесо
семенная станция выдает организации — получателю семян доку
мент о качестве семян по ГОСТ 13056.10—68 с отметкой в верх
нем правом углу «Арбитражный:».

2.12. Арбитражное определение качества семян, выполненное 
Всесоюзной лесосеменной станцией, является окончательным.
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