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Табак и махорка являются факультативными само-
опылителями, поэтому, для них характерны свои, 
вытекающие из специфики опыления, методы пер-
вичного семеноводства. Для выявления наиболее 
эффективных способов получения оригинальных 
семян табака и махорки институтом проводятся 
научно-исследовательские работы по изучению 
массового, индивидуально-семейного и рекуррент-
ного методов отбора на урожайные качества и по-
севные свойства семенного материала. Система 
семеноводства табака и махорки является частью 
общей селекционно-семеноводческой системы 
сельскохозяйственных культур, объединяющей 
выведение, испытание  новых сортов, массовое их 
размножение при сохранении биологических 
свойств и урожайных качеств, заготовку семян и 
контроль за их сортовыми и посевными качества-
ми.  Первичное семеноводство табака и махорки 
осуществляется методом индивидуально-
семейного отбора или рекуррентного отбора и про-
веркой потомства отобранных, типичных для сорта 
растений по комплексу хозяйственно-ценных при-
знаков и полезных биологических свойств. Специ-
фичность каждого райнированного сорта табака 
или махорки постоянно поддерживается на основе 
сохранения его первоначальной генетической кон-
струкции путём непрерывного отбора типичных 
для сорта высокопродуктивных генотипов. Пра-
вильно организованное семеноводство способству-
ет реализации потенциальных возможностей сорта. 
Биотипный состав сорта за несколько лет заметно 
изменяется, в связи с чем, необходимо методически 
совершенствовать первичное семеноводство 
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Основной задачей семеноводства является сохранение комплекса 

морфологических признаков и биологических свойств, присущих сорту в 

процессе размножения. Семеноводство табака и махорки сосредоточено в 

единственном в России Федеральном государственном бюджетном науч-

ном учреждении «Всесоюзном научно-исследовательском институте таба-

ка, махорки и табачных изделий» (ФГНБУ ВНИИТТИ). Институт решает 

основные задачи по сохранению хозяйственно-ценных признаков сортов 

табака и махорки и реализации их генетического потенциала [1]. 

Сорт является одним из основных инновационных факторов повы-

шения продуктивности сельскохозяйственного производства. Поэтому 

разработка способов управления реализацией генетического потенциала 

сорта в процессе семеноводства и возделывания его в производстве явля-

ется необходимым условием для дальнейшего углубления теории селекции 

и семеноводства и их успешного развития. Создаваемые сорта табака и ма-

хорки являются в основном продуктом синтетической селекции или искус-

ственного отбора, который продолжается в процессе семеноводства. Спе-

цифичность каждого районированного сорта табака или махорки постоян-

но поддерживается на основе сохранения его первоначальной генетиче-

ской конструкции  путём непрерывного отбора типичных для сорта высо-

копродуктивных генотипов. Правильно организованное семеноводство 

способствует реализации потенциальных возможностей сорта. Биотипный 

состав сорта за несколько лет может заметно изменяться, в связи с чем, 

необходимо методически совершенствовать первичное семеноводство. 
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Табак и махорка являются факультативными самоопылителями, по-

этому для них характерны свои, вытекающие из специфики опыления, ме-

тоды первичного семеноводства. Для выявления наиболее эффективных 

способов получения оригинальных семян табака и махорки институтом 

проводятся научно-исследовательские работы по изучению массового, ин-

дивидуально-семейного и рекуррентного методов отбора на урожайные 

качества и посевные свойства семенного материала [2,3]. 

Отбор высокопродуктивных типичных для сорта форм растений по 

оптимальному периоду вегетации, устойчивости к основным болезням та-

бака  и махорки - бактериальной рябухе, белой пестрице, мозаике, ложной 

мучнистой росе и т. д.,  отбор перспективных линий по отдельным элемен-

там, слагающим структуру урожайности табачного и махорочного расте-

ния – число листьев на растении, длина и ширина пластинки листа, мате-

риальность и др., сделает возможным получение качественных оригиналь-

ных семян табака и махорки в первичном семеноводстве, а затем и элиты. 

Система семеноводства табака и махорки является частью общей се-

лекционно-семеноводческой системы сельскохозяйственных культур, объ-

единяющей выведение, испытание  новых сортов, массовое их размноже-

ние при сохранении биологических свойств и урожайных качеств, заготов-

ку семян и контроль за их сортовыми и посевными качествами. Система 

селекции и семеноводства табака и махорки включает четыре основных 

звена: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и та-

бачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ); Государственную комиссию РФ по 

испытанию и охране селекционных достижений; Государственную семен-

ную инспекцию; Элитно-семеноводческие подразделения по табаку и ма-

хорке. 

Институт осуществляет первичное и основное семеноводство табака 

и махорки, разрабатывает методические указания и рекомендации по во-
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просам семеноводства, контроль сортовых качеств и посевных свойств се-

мян. 

Первичное семеноводство – это первые звенья, предшествующие 

выращиванию семян элиты, включающие отбор исходного материала, по-

лучение оригинальных семян (рис.1). Первичное семеноводство табака и 

махорки осуществляется методом индивидуально-семейного отбора или 

рекуррентного отбора и проверкой потомства отобранных, типичных для 

сорта растений по комплексу хозяйственно-ценных признаков и полезных 

биологических свойств [4]. 

Типичные исходные растения отбирают на посадках элиты данного 

сорта. Отбор не менее 50 типичных растений проводят по следующим при-

знакам: форма растения, соцветия, пластинки листа и его основания; высо-

та растения, размер междоузлий, число листьев и их размеры, окраска и 

форма венчика, положение листьев на стебле, окраска и характер поверх-

ности ткани листа; число дней от посадки до раскрытия центрального 

цветка, созревания листьев нижнего, среднего, верхнего ярусов; устойчи-

вость к болезням – табачной и огуречной мозаике, белой пестрице, бакте-

риальной рябухе, пероноспорозу, мучнистой росе. 

На отобранных типичных растениях удаляют завязавшиеся коробочки, 

раскрывшиеся цветки и периферийные бутоны. На соцветие надевают пер-

гаментный изолятор с указанием на изоляторе сорта, номера растения и 

даты  отбора. До уборки соцветия выбраковывают пораженные  болезнями 

растения и оставляют не менее 25 лучших растений в качестве исходного 

материала оригинальных семян. При побурении на растении 75 %  коробо-

чек соцветие срезают и переносят в сушильное помещение. По окончании 

сушки каждое соцветие обмолачивают отдельно для высева в питомнике 

получения  оригинальных семян. 
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С – семья, семенное потомство одного типичного растения; 

К – контроль, элита последнего года урожая; 

Сб – выбракованная семья. 

Рис.1. Схема семеноводства табака и махорки: 
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На следующий год семена отобранных типичных растений посемейно 

высевают в питомнике оригинальных семян. Каждой семье в парнике от-

водят площадь 0,3-0,5 м2, которую засевают из расчета 0,3 г на 1м2. В рас-

садниках выбраковывают пораженные болезнями и плохо развитые семьи. 

Растения лучших семей высаживают в поле посемейно в однократной по-

вторности на двухрядковых делянках 20-метровой длины. 

В полевой период проводят оценку каждой семьи по признакам, как и 

при отборе исходного материала. Выбраковывают нетипичные семьи. В 

оставшихся семьях отбирают лучшие типичные растения, между которыми 

производят внутрисортовые скрещивания, на соцветия надевают перга-

ментные изоляторы. При побурении на растениях не менее 75 % 

коробочек  соцветия убирают, сушат, обмолачивают семена каждого рас-

тения раздельно и после получения всех данных оценки, лучшие типичные 

семьи объединяют в одну для посева элиты. 

Оригинальные семена должны иметь сортовую чистоту не менее 99 %, 

посевные качества 90-100 %, сохранять устойчивость к болезням, урожай-

ные и посевные свойства не ниже показателей, указанных в авторском 

описании сорта. 

Окончательная оценка оригинальных семян производится после по-

лучения данных сортового грунтового контроля. Партии оригинальных 

семян, не отвечающие требованиям первой категории, обезличивают. 

Элитные семена – это семена данного сорта, полученные с посевов, 

произведенных  оригинальными семенами и отвечающих по сортовым и 

посевным качествам требованиям Государственного стандарта на семена 

элиты (ГОСТ 12038-84). 

Для элитных семян табака и махорки сортовая чистота должна быть 

не менее 99%, посевные качества не ниже 90-100 %. 

Семена элиты должны обеспечивать наиболее полное сохранение 

наследственных признаков и свойств сорта, обладать высокими урожай-
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ными свойствами, отличаться хорошей выполненностью и выровненно-

стью. 

При выращивании семян табака и махорки нескольких сортов про-

странственная изоляция семенных участков должна быть не менее 300 м. 

Для сортов, близких по типу и качеству сырья, пространственная изоляция 

может быть уменьшена до размеров, исключающих механическое засоре-

ние семян, с использованием защитных полос из 5-6 рядков высокосте-

бельных культур (сорго, кукуруза). 

Сортовой контроль осуществляют систематически в период выращи-

вания семян. Первоначальный осмотр семенного участка  проводят в пери-

од интенсивного роста растений до начала бутонизации. Растения других 

сортов (примеси) и пораженные болезнями удаляют. 

Сортовые прополки проводят под контролем опытных специалистов 

неоднократно, в зависимости от наличия сортовых примесей и оформляют 

актом. Сортовую чистоту и типичность сорта определяют при полевой 

апробации. 

Сроки уборки семян устанавливают с учетом биологических особен-

ностей сорта – склонность к опылению, полеганию, растянутость периода 

созревания, погодных условий в период созревания семян. 

В значительной мере на качество семян влияет полегание растений, у 

которых ухудшается световой режим, ослабляется процесс фотосинтеза и 

накопление пластических веществ в семенах, в результате чего семена 

формируются щуплые и легковесные. 

Содержание сухого вещества в семенах не остается постоянным. До-

стигнув максимума в период полной зрелости, содержание сухих веществ  

постепенно уменьшается, что ведет к потере урожая и снижению качества 

семян. Как преждевременная, так и запоздалая уборка соцветий сопровож-

дается большим недобором семян и снижением их качества. Поэтому важ-
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но правильно установить срок уборки, который выявляется по количеству 

побуревших коробочек на соцветии. 

Уборку проводят при побурении на соцветии 75 % коробочек у ос-

новной массы растений. Соцветия срезают с частью стебля длиной 12 -

15см (без листьев) и доставляют к месту сушки. 

Сразу же, по мере поступления с поля, соцветия вытряхивают в лот-

ки с поддонами из воздухопроницаемой хлопчатобумажной ткани или 

мелкотканной сетки, разрыхляют для лучшей продуваемости , равномерно 

распределяют слоем в 40-50 см и сушат. Высушенные соцветия подверга-

ются обмолоту, очистке, сортировке. 

Семена, доведенные до посевных кондиций, упаковывают   в двой-

ные полотняные мешочки по 0,5 кг, 1 кг, 5 кг. К мешочкам прикрепляют 

этикетку с указанием сорта, года урожая, места их сбора и массы. 

Семена табака и махорки хранят в помещении, пригодном для хра-

нения (сухое, отапливаемое, оснащенное системой кондиционирования). 

При хранении семян необходимо соблюдать все требования техники про-

тивопожарной безопасности. Складское помещение обязательно должно 

быть оборудовано  противопожарным инвентарём. 

При хранении семян относительная влажность воздуха в семенохра-

нилищах не должна превышать 70 %, а температура не выше 200С. Луч-

шими условиями для хранения семян являются температура воздуха 15-

200С; относительная влажность воздуха  30-50 %. Температура ниже 00С не 

допускается. 

Относительная влажность воздуха в семенохранилище регулируется 

(проводится её снижение систематическим проветриванием помещения), 

если влажность наружного воздуха ниже влажности воздуха в складе. 

Относительную влажность воздуха контролируют по показаниям 

психрометров, которые устанавливают в 2-3 местах семенохранилища на 

высоте 1,5 м от пола. 
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Наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха 

ведут ежедневно утром (6-9 ч) и  вечером (16-17 ч). Результаты вносят в 

журнал наблюдений. 

В период хранения регулярно (1 раз в квартал) осуществляется кон-

троль на зараженность семян клещом, табачным жуком, жуком притво-

ряшка-вором и другими вредителями. 

Полевой апробации подлежат все семенные посадки табака и махор-

ки. За организацию и своевременное проведение апробаций отвечает ди-

ректор и ответственное лицо – семеновод ФГБНУ ВНИИТТИ с привлече-

нием представителя ФГБНУ Россельхознадзора. Апробатор несёт ответ-

ственность за качественное выполнение апробации. Апробацию осуществ-

ляют при появлении признаков, позволяющих установить сорт, т.е. при 

наличии на семенных плантациях около 75 % цветущих растений. Для 

определения сортности апробатор руководствуется описанием сортов, а 

также требованиями к нормам стандарта на сортовые семена (ГОСТ Р 

52325-2005). На семенные посадки, признанные сортовыми, выдается акт 

апробации установленной формы. Выбраковке при апробации подлежат 

семенные посадки: с сортовой чистотой ниже нормы, установленной стан-

дартом; при несоблюдении пространственной изоляции от плантаций дру-

гих ботанических сортов с невершкованными растениями; при поражении 

растений болезнями – пестрицей, рябухой, мозаикой и др. в такой степени, 

что удалить больные растения до уборки и гарантировать уборку семян 

только со здоровых растений не представляется возможным. 

Апробация оригинальных посадок проводится путем сплошного об-

следования всех растений. 

При обследовании отмечаются: число растений ботанической приме-

си; число растений, отклоняющихся по внешним (морфологическим) при-

знакам в пределах типа данного сорта; число больных растений по видам 

заболевания и степени поражения. 
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Апробацию проводят по методу диагоналей или по методу попереч-

ных проходов рядков. 

При проведении всех вышеуказанных системных этапов по получе-

нию семян табака и махорки, с учетом  научно-методических особенно-

стей, создаётся возможность собрать семена  высокого качества и соответ-

ствующей кондиции. 
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