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ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ СЕМЯН СОИ
Хранение семян сои регламентируется ГОСТом Р 52325-2005. Семена
сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие
технические условия.
ГОСТ Р 52325-2005,
стр. 15, http://gostrf.com/
normadata/1/4293853/4293853613.pdf

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И
ХРАНЕНИЕ
6.1 Семена транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами
перевозки грузов. Железнодорожным и водным транспортом семена перевозят в крытых средствах,
в других случаях - с применением
укрывающих
водонепроницаемых материалов. Транспортирование семян пакетами проводят
по ГОСТ 24597. Высота пакета не
должна превышать 1,2 м, а масса
не более 1 т.
6.2 Подготовленные к посеву и
реализации семена хранят в обеззараженных от амбарных вредителей семенохранилищах напольного, закромного, контейнерного
или силосного типов в условиях,
предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу, в том числе повреждения при загрузке.

6.3 В хранилище семена с кондиционной влажностью размещают
раздельно по культурам, сортам,
категориям, партиям и хранят при
естественно устанавливающихся
температуре и относительной
влажности окружающего воздуха.
Протравленные семена хранят
в изолированном помещении с
соблюдением установленных санитарных правил.
6.4 При хранении семян в мешках
(пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на деревянные
настилы или поддоны, отстоящие
от пола не менее 15 см и от наружных стен хранилища — 70
см. Мешки укладывают в штабель
«двойником» или «тройником»,
6.5 Длина штабеля определяетсяплощадью хранилища и размеромпартии. Высота штабеля
должна быть не более 8ми рядов.
Уложенных друг на друга мешков;
зерновых, зернобобовых и сои.
6.6 Проходы между штабелями
для проведения технологических
операций, наблюдения за состоянием семян, приема и отпуска их
должны быть не менее 1,5 м, а при
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использовании механизированных
средств укладки и транспортирования мешков — не менее 2,5 м.
6.7 Уложенные в штабели мешки
перекладывают через 4-6 мес,
при этом верхние ряды мешков
укладывают в нижний ряд, а нижние - в верхний.
6.8 При хранении семян насыпью — высота бурта не должна превышать 1,5 м, при этом
не допускается хранение на
бетонном полу. В семенохранилищах с активной вентиляцией
высота насыпи семян зерновых и
зернобобовых культур допускается в закромах до 3 м, в силосах
- до 5 м. Недопустимо применение зернометов и других машин
и механизмов, при использовании которых высота падения семян превышает 50 см.
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