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Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на семена табака и махорки, предназначенные для по
сева.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Семена должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Для посева должны
использоваться семена табака и махорки районированных и перспективных сортов, гибридов, ут
вержденных в установленном порядке.
1.2. По сортовой чистоте семена табака и махорки делят на три категории: I, II, III в соответ
ствии с нормами, указанными в табл. 1.
Таблица
Категория

Сортовая чистота, %, не менее

I
II
III

99
97
95

1

1.3.
По посевным качествам семена табака и махорки делят на три класса: 1, 2, 3-й в соответ
ствии с нормами, указанными в табл. 2.
Таблица
Наименование показателя
Чистота семян, %, не менее
Количество семян других растений (в том числе
сорняков), шт. на 1 кг, не более
Всхожесть, %, не менее
Влажность, %, не более

2

Норма для классов
1

2

98
1000

97
3000

96
5000

90
9

80
9

70
9

3

1.3.1.
Для семян махорки, сигарного табака, а также для семян позднеспелых сортов табака,
возделываемых в зонах Западной Украины и Молдавии, допускается всхожесть на 5 % ниже уста
новленных норм по каждому классу.
1.4.
В зависимости от назначения семена табака и махорки должны соответствовать требовани
ям, указанным в табл. 3.
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4—88).

перечень сертификатов

ГОСТ 2684-77 С. 2
Таблица 3
Категория по сортовой
чистоте, не ниже

Назначение семян
Семена суперэлиты и элиты, предназначенные для семейных посевов
Семена, предназначенные для промышленных посевов:
элита
первая репродукция

Класс по посевным
качествам, не ниже

I

1

I
ш

2
3

1.5.
Не допускаются к посеву семена табака и махорки при наличии в них карантинных сорня
ков (семян и плодов), вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным Госагропромом СССР.
1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85.
Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Сортовые качества семян определяют апробацией посевов в соответствии с нормативным
документом, утвержденным в установленном порядке.
3.2. Посевные качества семян определяют по ГОСТ 12036—85, ГОСТ 12037—81, ГОСТ
12038-84, ГОСТ 12041-82, ГОСТ 12042-80, ГОСТ 12044-93, ГОСТ 12045-97, ГОСТ 12046-85,
ГОСТ 12047-85.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Семена табака упаковывают в тканевые мешки массой не более 10 кг.
Семена махорки упаковывают в тканевые мет ки массой не более 40 кг.
Бывшие в употреблении мешки перед использованием дезинфицируют.
4.2. Транспортная маркировка тары — по ГОСТ 14192—96 с нанесением дополнительных над
писей, характеризующих семена:
наименования организации или хозяйства, вырастившего семена;
наименования склада;
наименования культуры;
сорта;
года урожая;
репродукции;
сортовой чистоты;
класса по всхожести;
массы нетто;
номера партии;
даты упаковывания;
обозначения настоящего стандарта.
Внутрь каждого мешка вкладывают этикетку с теми же данными. Каждый мешок с семенами
должен быть опломбирован.
4.3. Семена табака и махорки транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
вида.
4.4. Семена табака и махорки должны храниться в специально оборудованных хранилищах, не
зараженных вредителями и болезнями, при относительной влажности воздуха не выше 70 %, тем
пературе от 0 до 20 °С.
4.1—4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.5. Семена табака хранят в мешках, уложенных в один ряд на стеллажах.
Семена махорки размещают на стеллажах не более 5 мешков в высоту.
Интервалы между партиями семян разных ботанических сортов должны быть не менее 0,5 м.
Не реже одного раза в 3 мес мешки с семенами перекладывают и переворачивают.
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