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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1.1  Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Потребление  сигарет  и  папирос  в
России оценивается в 280- 300 млрд. штук в год, а их  производство
в 2005  году  составило  405  млрд.  штук. Наблюдается  превышение
предложения  над  спросом,  перепроизводство  сигарет  и папирос.
Вопрос  конкуренции  между  фабриками  с  каждым  годом  все
обостряется.

Постоянство  качества  — это  необходимый  и  обязательный
компонент  конкурентоспособности  продукции  на  рынке.
Постоянство  качества  предполагает  соблюдение  предельно-
допустимых  уровней  содержания  смолы  и  никотина  в  дыме
сигарет  в  соответствии  с  гигиеническими  нормативами  ГН
2.3.2.1377- 2003:  не  более  1,3  мг  никотина  и  16  мг  смолы  на
сигарету  без фильтра,  1,2  мг никотина и 14 мг смолы на  сигарету
с фильтром.

Существует  несколько  способов  удовлетворения
требованиям  гигиенических  нормативов  по содержанию  смолы и
никотина  в  дыме  сигарет.  Одним  из  этих  способов  является
регулирование  уровня  смолы  и  никотина  с  помощью
конструирования  сигареты  путем  подбора  сигаретной  бумаги  с
высокой  воздухопроницаемостью,  ободковой  бумаги  с
перфорацией, фильтров различной конфигурации.

Данный  способ  является  наиболее  перспективным  и
практически  не  имеет  ограничений.  Однако,  создание
конструкции  сигареты,  необходимой  для  регулирования  состава
дыма  по  смоле  и  никотину,  представляет  собой  длительный
процесс,  при  котором  подбор  сигаретной,  ободковой  бумаги  и
фильтров  происходит  в  результате  многочисленных
экспериментов, опытным путем.

Таким  образом,  несмотря  на достигнутые  успехи  в  области
конструирования  сигарет,  отвечающих  требованиям  показателей
безопасности  табачного  дыма,  проблема  повышения  качества  и
безопасности  табачного дыма сигарет остается актуальной.

Диссертационная работа  выполнена в соответствии  с научно-
технической  программой  Министерства  образования  и •   науки
Российской Федерации "Научные исследования высшей школы по



приоритетным  направлениям науки и техники"  (2001- 2005гг.) (№
госрегистрации  1200004210)  и  тематикой  НИР  кафедры
технологии  Сахаристых  продуктов,  чая, кофе,  табака  КубГТУ
"Совершенствование  и  разработка  методов,  обеспечивающих
повышение качества  пищевкусовых  продуктов: чая, кофе, табака"
(№  госрегистрации 0120022391).

1.2 Цель работы  и основные задачи исследования. Целью
работы  является  совершенствование технологии  создания  сигарет
с заданными показателями  безопасности табачного дыма.

В  соответствии  с поставленной  целью  решались  следующие
задачи:

1.  Изучить  технологические  параметры  характерных  марок
табачных  изделий  с  различными  показателями  качества
сигаретной, ободковой бумаги  и фильтров;

2.  Исследовать  влияние  различных  типов  сигаретной  и
ободковой  бумаги  на содержание  смолы  и никотина в табачном
дыме;

3. Установить  влияние различных  типов  фильтров и степени
вентиляции сигарет на  содержание смолы и никотина в табачном
дыме;

4.  Определить  комплексное  влияние  сигаретной,  ободковой
бумаги  и фильтров, и установить их оптимальное соотношение;

5.  Выявить  возможность  оптимизации  конструирования
сигарет  с  заданными  параметрами  показателей  безопасности
табачного дыма с помощью создания уравнений регрессии;

6. Провести сравнительную  оценку селективности различных
типов фильтров по отношению к никотину в табачном дыме;

7.  Обосновать  разработку  различных  конструкций  сигарет с
заданными  параметрами  показателей  безопасности  табачного
дыма;

8.  Усовершенствовать  технологию  создания  сигарет  с
заданными показателями безопасности табачного дыма;

9. Разработать  техническую  документацию (ТУ) на сигареты
King  Size,  Slims,  полученные  по  усовершенствованной
технологии.



10.  Оценить  экономическую  эффективность  предлагаемой
технологии  конструирования  сигарет  и  провести  опытно-
промышленную апробацию новых марок  сигарет.

1.3  Н аучная  новизна.  Впервые  проведены  комплексные
исследования  конструкции  сигареты  и  показана  возможность
конструирования  сигареты  с  заданными  показателями
безопасности табачного  дыма.

Установлено  влияние различных  составляющих  конструкции
сигареты  (сигаретной  и ободковой бумаги,  фильтра) на показатели
безопасности табачного  дыма.

Предложены  уравнения  регрессии  для  прогнозирования
содержания  смолы  и  никотина  в  дыме.  Установлено  влияние
степени  вентиляции  сигареты  на содержание  смолы  и никотина в
дыме.

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  удерживающей
способности  фильтров  сигарет  различной  конструкции,  и
выявлена  селективная  способность  фильтров  по  отношению  к
никотину в сигаретах  с перфорированной ободковой  бумагой.

Усовершенствована  технология  создания  сигарет  с
заданными  показателями безопасности табачного  дыма.

1.4  П рактическая  значимость.  Основные  рекомендации  и
выводы  диссертационной  работы  положены  в  основу  при
разработке  новых  марок  сигарет  на  предприятии  ООО  ЧОП  "АБ
"Меридиан- Секьюрити".  Результатом  проведенной  работы
явилось  создание  шести  новых  марок  сигарет:  "Raquel  King  Size
Gold Classic Virginia Blend",  "Raquel  King Size Full Flavor",  "Raquel
"Q"  King  Size Virginia Blend",  " Raquel  "Q" King Size Full Flavor",  "
Raquel  Slims  Menthol  ",  "  Raquel  Slims  Lights".  На каждую  марку
сигарет  разработаны  технические  условия,  которые  утверждены
предприятием- заказчиком,  согласованы  с  Госсанэпиднадзором  и
введены  в действие.  :

Основные  выводы  и рекомендации  диссертационной  работы
внедрены в лабораториях  НПФ "Табакпром" и ООО  "Амал- Юг".

По результатам  работы  получено  5 положительных  решений
о выдаче  патентов  РФ на изобретения.



1.5  Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  положения
диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на
всероссийских  научно- практических  конференциях:
"Производство  пищевой  продукции  в  соответствии  с
требованиями  концепции здорового  питания и другие вопросы" (8
июля  2004г.,  г.Волгоград),  "Пищевая  промышленность:
интеграция науки, образования и производства"  (26- 28 мая 2005г.,
г.Краснодар),  "Инновационные процессы в высшей  школе" (22- 25
сентября 2005г., г.Краснодар)

1.6  Публикации.  По материалам  диссертационной  работы
опубликовано  10 научных  работ, из них 1 монография, 6 статей в
центральных  изданиях,  3  статьи  в  материалах  всероссийских
научно- практических конференций.

1.7  Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа
состоит  из  введения,  аналитического  обзора  патентно-
информационной  литературы,  материалов  и  методов
исследований,  результатов  исследований  и  их  интерпретации,
выводов, списка использованной литературы  из 120 наименований
и 3  приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  на 138
страницах,  включает 29  рисунков, 14 таблиц.

2  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1  Объекты  исследования. Для проведения  исследований
было  подготовлено  более  300  образцов  сигарет  20  различных
конструкций.  Для получения  достоверных  сопоставимых  данных
образцы  сигарет  содержали  одинаковую  табачную  мешку  типа
"American  blend",  которая  включает  восстановленный  табак  и
расширенную  жилку.  Все образцы  подобраны  по массе  сигареты,
по  массе  табака  в  сигарете  и  по  сопротивлению  затяжке,  что
отображено в таблице 1.

Таблица  1 — Качественные показатели  исследуемых  образцов
сигарет

Качественные показатели образцов  сигарет
Масса образцов сигарет,  грамм
Масса табака в образцах  сигарет,  грамм
Сопротивление затяжке образца, мм. вод. ст.
Число повторностей  прокуривания образцов

Значения
0,93  +/ -  0,05
0,74  +/ -  0,05

93 +/ -  2
3- 5



Все  разнообразие
представлено  в таблице  2.

конструкций  образцов  сигарет

Таблица  2  -   Конструкции  образцов  сигарет  (знак
означает  наличие данного материала  в конструкции  сигарет)

Шифр

конст-

рукции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Воздухопроницаемость,

единиц  КОРЕСТА

Сигаретная

бумага

100

+
+
+
+
+

60

+
+
+
+
+

40

+
+
+
+

70

+
+
+
+
+
+

Ободковая бумага

без

пер-

фора-

ции

+

+

+

+

290

+

+

400

+
+

+
+
+

+

+
+

600

+

+

Тип фильтра

без

фи-

льтра

+

+

+

+

Моно-

ацетат-

ный

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

Двой-

ной

с

углем

+

+

Звез-

дочка

+

+



2.2  Методы  исследования
Оценку  качества  исследуемых  образцов  сигарет  проводили

по  следующим  показателям  в  соответствии  со  стандартными
методами:

-   определяли  физические размеры  образцов  сигарет  (общую
длину  сигарет, длину  фильтра, длину  курительной  части  сигарет,
диаметр  сигарет)  для  составления  однородных  групп  образцов  с
одинаковыми физическими размерами

-   определяли  качественные  показатели  образцов  сигарет
(массу образцов сигарет, массу табака в сигаретах)

-   определяли  технологические  свойства  образцов  сигарет
(степень  вентиляции  образцов  сигарет,  сопротивление  затяжке
образцов сигарет,  скорость свободного горения образцов сигарет)

определяли  качественные  показатели  материалов
(воздухопроницаемость  сигаретной  и  ободковой  бумаги,  бумаги
для  обертки  фильтров,  удерживающую  и  селективную
способность фильтров)

-   определяли  показатели  безопасности  (содержание  смолы и
никотина в дыме образцов сигарет)

Оценку  показателей  безопасности,  технологических
свойств  образцов  сигарет,  качественных  показателей  материалов
проводили по ГОСТам, принятым в табачной отрасли.

Математическую  обработку  экспериментальных  данных
проводили  методами  математической  статистики  с
использованием  компьютерной  программы  "Microsoft  Excel"  и
Statgraf.

Исследования поводили по схеме, представленной на рис. 1
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Прокуривание образцов сигарет с помощью лабораторной
курительной машины

Показатели безопасности
табачного дыма

(содержание смолы и
никотина)

Удерживающая  и селективная
способность фильтров

Изучение влияния сигаретной и ободковой бумаги, степени
вентиляции и скорости свободного горения образцов сигарет на

показатели безопасности табачного дыма

Совершенствование технологии создания сигарет с заданными
показателями безопасности табачного дыма

Рис.  1 —Схемаэкспериментальных  исследований

2.3  Результаты исследований.

Влияние  сигаретной  и ободковой  бумаги  па  показатели

безопасности  табачного  дыма.  Выявлено  влияние  качества
сигаретной  бумаги  на  величину  показателей  безопасности
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табачного дыма  (содержание смолы  и никотина в дыме), а именно
влияние  величины  воздухопроницаемости  сигаретной  бумаги  на
содержание смолы и никотина в дыме.

Установлено,  что  при  использовании  в  конструкции  сигарет
сигаретной  бумаги  с  воздухопроницаемостью  70  единиц  Кореста
и  выше  происходит  снижение  содержания  смолы  и  никотина  в
дыме.  Особенно  выражено  это  влияние  у  образцов  сигарет  без
фильтра.

Конструкция  сигарет:  круглые  сигареты  без  фильтра.  При
исследовании  образцов  сигарет  без  фильтра  выявлено,  что
применение  сигаретной  бумаги  воздухопроницаемостью  100
единиц  Кореста  уменьшает  содержание  никотина  на  7,7%  и
смолы  на 20,8%  по сравнению  с  образцами  с сигаретной  бумагой
40  единиц Кореста.  В этом  случае  эффект снижения  содержания
смолы  и  никотина  происходит  за  счет  разбавления  главного
потока  дыма  окружающим  воздухом  через  естественную
пористость сигаретной  бумаги.

Конструкция  сигарет:  сигареты  с  фильтром.  При
исследовании  образцов  сигарет  с  фильтром  также  выявлено
влияние  величины  воздухопроницаемости  сигаретной  бумаги  на
содержание смолы и никотина в дыме.

Сигареты  с  моноацетатным  фильтром  и неперфорированной
ободковой  бумагой.  При исследовании  сигарет  с  моноацетатным
фильтром  и  неперфорированной  ободковой  бумагой  происходит
более  существенное  снижение  выхода  никотина  и  смолы  в  дым,
чем  у  образцов  без  фильтра.  Так,  у  образцов  с  моноацетатным
фильтром  и  неперфорированной  ободковой  бумагой  применение
сигаретной  бумаги  воздухопроницаемостью  100  единиц  Кореста
уменьшает  содержание  никотина  на  12,4%  и смолы  на  26,0%  по
сравнению с образцами с сигаретной бумагой  40 единиц Кореста.

Сигареты  с  моноацетатным  фильтром  и  перфорированной
ободковой  бумагой  воздухопроницаемостью  290  единиц  Кореста.
При  исследовании  сигарет  с  моноацетатным  фильтром  и
перфорированной  ободковой  бумагой  воздухопроницаемостью
290  единиц Кореста существенно  снижается  содержание никотина
и смолы  в дыме,  в случае  если  применяется  сигаретная  бумага  с
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воздухопроницаемостью  100  единиц  Кореста.  У  образца  с
моноацетатным  фильтром,  перфорированной  ободковой  бумагой
290  единиц  Кореста  и  сигаретной  бумагой  100  единиц  Кореста
уменьшается  содержание  никотина на 8,2%  и содержание  смолы
на  14,71%  в  дыме  по  сравнению  с  аналогичным  образцом  с
сигаретной бумагой 40 единиц Кореста.

Сигареты  с  моноацетатным  фильтром  и  перфорированной
ободковой  бумагой  воздухопроницаемостью  600  единиц Кореста.
Исследовали  сигареты  данной  конструкции  с сигаретной  бумагой
различной  воздухопроницаемости.  В  случае  применения
различных  типов  сигаретной  бумаги  наблюдается  незначительное
снижение  содержания  никотина  в  дыме,  а  содержание  смолы  в
дыме  практически не изменяется. Однако, при сравнении образцов
с  различной  сигаретной  бумагой  (100  единиц  Кореста  и  40
единиц  Кореста)  в  сочетании  с  перфорированной  ободковой
бумагой с воздухопроницаемостью  600  единиц Кореста  выявлено
минимальное влияние сигаретной  бумаги  на содержание  смолы и
никотина в дыме.

Установлено,  что  применение  сигаретной  бумаги  с  высокой
воздухопроницаемостью  снижает  содержание  смолы  и никотина
в дыме сигарет  (рис.2, рис.3)

Сигаретная  бумага  с  высокой  воздухопроницаемостью
используется  в  комбинации  с  перфорированной  ободковой
бумагой.  Был  выявлен  положительный  эффект  по  снижению
смолы и никотина в дыме  при применении этой комбинации.
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1 0  7 0  100

Воздухопроницаемость сигаоетной бумаги, ЕД.КОРЕСТА
•   Без фильтра

ЕЭ С фильтром, без перфорации

D С фильтром, с перфорированной ободковой бумагой 290 ед.  КОРЕСТА

СО С фильтром, с перфорированной ободковой бумагой 400 ед.  КОРЕСТА

В С фильтром, с перфорированной ободковой бумагой 6 0 0 ед.  КОРЕСТА

Рис.  2  -   Влияние  сигаретной  и ободковой  бумаги  на  содержание
никотина в дыме.

40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  70  100

Воздухопроницаемость сигаретной бумаги, ед.КОРЕСТА

Ш Без фильтра
ES С фильтром, без перфорации

•   С фильтром, с перфорированной ободковой бумагой 290 ед. КОРЕСТА

В  С фильтром, с перфорированной ободковой бумагой 400 ед. КОРЕСТА

ЕЭ С фильтром, с перфорированной ободковой бумагой 600 ед. КОРЕСТА

Рис.  3  -   Влияние сигаретной  и ободковой  бумаги  на  содержание
смолы в дыме.
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Влияние  степени  вентиляции  сигарет  на  показатели

безопасности  табачного  дыма.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Один  из способов  соблюдения
предельно- допустимых  уровней  по содержанию смолы и никотина
—  создание  сигарет  с  высокой  степенью  вентиляции.  Высокая
степень  вентиляции  сигареты  достигается  путем  применения
перфорированной  ободковой  бумаги,  высокопористой  фицеллы.
Исследовали  образцы,  в  конструкции  которых  использовалась
перфорированная  и  неперфорированная  ободковая  бумага.  На
основании исследования  этих  образцов выявлено влияние степени
вентиляции сигарет  на содержание  никотина и смолы в  табачном
дыме.

Сигареты  с  фильтром,  сигаретная  бумага  -   40 ед.  Кореста.
Исследовали  сигареты  данной  конструкции  с ободковой  бумагой
различной  воздухопроницаемости,  с  перфорацией'  и  без
перфорации. Установлено,  что увеличение  степени  вентиляций на
24%  (с 13% у  образца  12 до 37% у  образца  13 (см. таблицу 2))
снижает  выход никотина на 16% и выход смолы  на 29,5% за счет
применения перфорированной ободковой  бумаги.  • ':

При  увеличении  степени  вентиляции  на  39%  (с  13% у
образца  12 до 52% у  образца  14)  выход  никотина снижается на
27%  и  выход  смолы  на  44,1%  за  счет  применения
перфорированной ободковой  бумаги.

Сигареты  с  фильтром,  сигаретная  бумага  -   70 ед.  Кореста.
Исследовали  сигареты  данной  конструкции  с ободковой  бумагой
различной  воздухопроницаемости,  с  перфорацией  и  без
перфорации. Установлено,  что увеличение  степени  вентиляции па
19%  (с  15% у  образца  16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA до  34% у  образца  17)  снижает  выход
никотина  на  12,5% и выход  смолы  на 36% за  счет  применения
перфорированной  ободковой  бумаги.  Увеличение  степени
вентиляции  на 27% (с  15% у  образца  16 до 42% у  образца  18)
снижает  выход  никотина  на 19,5% и выход  смолы  на 33,2%  за
счет  применения  перфорированной  ободковой  бумаги.
Увеличение  степени  вентиляции  на 30% (с 15% у  образца  16 до
45% у образца 20) снижает выход никотина на 23% и выход смолы
на  34,3%  за  счет  применения  перфорированной  ободковой
бумаги.
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Сигареты  с фильтром,  сигаретная  бумага  -   100  ед.  Кореста.
Исследовали  сигареты  данной  конструкции  с  ободковой  бумагой
различной  воздухопроницаемости,  с  перфорацией  и  без
перфорации. Установлено,  что увеличение  степени  вентиляции на
16%  (с  21% у  образца  2  до  37%  у  образца  3)  снижает  выход
никотина  на  15%  и  выход  смолы  на  18,4%  за  счет  применения
перфорированной  ободковой  бумаги.  Установлено,  что
увеличение  степени  вентиляции  на  22%  (с  21% у  образца  2  до
43% у образца 4) снижает выход никотина на  18% и выход смолы
на  21,1%  за  счет  применения  перфорированной  ободковой
бумаги.

Влияние  степени  вентиляции  на  содержание  никотина  и
смолы в дыме показано на рисунках 4, 5.

15 20 25  30  35  40  45

Степень вентиляции сигарет, %

•   Воздухопроницаемость сигаретной бумаги 40 ед. КОРЕСТА

•   Воздухопроницаемость сигаретной бумаги 70 ед. КОРЕСТА

А  Воздухопроницаемость сигаретной бумаги 100 ед. КОРЕСТА

50 55

Рис.  4  — Влияние  степени  вентиляции  сигарет  на  содержание
никотина в дыме.

Применение  в  конструкции  сигреты  таких  материалов  как
перфорированная  ободковая  бумага  и  сигаретная  бумага  с
высокой  воздухопроницаемостью  являются  факторами
увеличения  степени  вентиляции,  и,  следовательно,  уменьшения
содержания никотина и смолы в дыме.
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•   Воздухопроницаемость сигаретной бумаги 40 ед. КОРЕСТА

•   Воздухопроницаемость сигаретной бумаги 70 ед. КОРЕСТА

А  Воздухопроницаемость сигаретной бумаги 100 ед. КОРЕСТА

50

Рис.  5  -   Влияние  степени  вентиляции  сигарет  на  содержание
смолы в дыме.

Влияние  удерживающей  способности  фильтров  на

показатели  безопасности  табачного  дыма.  Установлено,  что
сигаретные  фильтры  выполняют  не  только  эстетическую
функцию, но и удерживают значительное  количество токсических
веществ  дыма.  Эффективность  фильтрации  компонентов  дыма
выражается удерживающей  способностью фильтра.

Выявлена  величина  удерживающей  способности  различных
типов фильтров по отношению к никотину и смоле.

Установлено,  что  моноацетатные  фильтры  с  ободковоЙ
бумагой без перфорации имеют самые  низкие значения величины
удерживающей  способности  среди  изученных  образцов  сигарет.
Моноацетатные  фильтры  с  перфорированной ободковой  бумагой
290  ед.  Кореста  и  двойные  ацетатные  фильтры  "звездочка"  с
перфорированной  ободковой  бумагой  400  ед.  Кореста  показали
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лучшие  значения  удерживающей  способности  — по никотину до
46% и по смоле — до 50%  (таблица 3).

Таблица  3 — Удерживающая  способность  различных  типов
фильтров
Конструкция
образца
Удерживающая
способность
фильтра  по
отношению  к
никотину,%
Удержи вающая
способность
фильтра  по
отношению  к
смоле, %
Конструкция
образца
Удержи вающая
способность
фильтра  по
отношению  к
никотину,%
Удерживающая
способность
фильтра  по
отношению  к
смоле, %

2

36,1

36,6

12

32,6

32,1

3

45,8

48,3

13

43,5

52,1

4

47,9

49,9

14

50,6

62,1

5

55,5

59,5

16

36,6

32,2

7

37,3

35,9

17

44,4

49,8

8

53,5

59,5

18

45,7

49,4

9

56,3

63,1

19

48,3

54,7

10

45,7

51,3

20

50,9

55,5

Наилучшие  значения  удерживающей  способности  — до 56%
никотина и 63% смолы  — выявлены  у  моноацетатного  фильтра с
перфорированной ободковой  бумагой 600 ед. Кореста и угольного
фильтра с перфорированной ободковой бумагой 400 ед. Кореста.

Селективная способность фильтров различных  типов по

отношению  к  никотину.  Выявлено,  что  фильтры  не  только
уменьшают  количество  дыма,  поступающего  с  главной  струей в
организм  человека,  но  и  избирательно  удаляют  некоторые
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вещества,  например,  никотин,  т.е.  обладают  селективной
способностью.  Теоретически  установлено,  что  при  прохождении
через  фильтр  никотина  часть  ранее  захваченных  волокнами
фильтра молекул  никотина  может  вытесняться  из фильтра.

Изучена  величина  селективной  способности  различных
типов фильтров  по отношению к никотину.  Установлено,  что для
всех типов  фильтров  величина  селективности  меньше единицы (S
<  1) — таблица  4.  При  этой  величине  селективности  имеет  место
явление «обратной»  селективности,  происходит  элюирование, т.е.
«вымывание»  последующими  затяжками  никотина,  удержанного
волокнами фильтра  в предыдущих затяжках.  Дальнейшие  расчеты
показали,  что  значения  «обратной»  селективности  никотина  для
разных типов фильтров различны.

Таблица  4  — Селективная  способность  различных  фильтров
по отношению к никотину
Конструкция
образца
Селективная
способность
фильтра
Элюирование
никотина, %
Конструкция
образца
Селективная
способность
фильтра
Элюирование
никотина, %

2

0,871

12,9

12

0,891

10,9

3

0,824

17,6

13

0,754

24,6

4

0,820

18,0

14

0,724

27,6

5

0,820

18,0

16

0,887

п,з

7

0,900

10,0

17

0,760

24,0

8

0,800

20,0

18

0,789

21,1

9

0,740

26,0

19

0,755

24,5

10

0,780

22,0

20

0,761

25,9

Как  видно  из  таблицы  4  самой  маленькой  «обратной»
селективностью  обладают  фильтры  из  ацетатного  волокна  с
неперфорированной  ободковой  бумагой  (образцы  2,  7,  12,  16).
Молекулы  никотина  элюируют  с  поверхности  волокон  этого
• фильтра  в  количестве  до  13%  от  их  общего  числа.  Из фильтров,
сконструированных  из  ацетатного  волокна  и  перфорированной
ободковой  бумаги,  молекулы  элюировали  в  количестве  до
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25%  (образцы  3,  4,  8,  13,  14,  17,  19,  20).  Такое  же  значение
элюирования  никотина  наблюдается  -  в  двойных  угольных
фильтрахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  перфорированной  ободковой  бумагой  и  фильтрах
«звездочка» с перфорированной ободковой  бумагой.

Теоретически  установлено,  что  увеличение  значения
элюирования  никотина у  фильтров  с перфорированной  ободковой
бумагой  связано  с  тем,  что  при  прокуривании  сигареты  с
перфорированной  ободковой  бумагой  происходит  разбавление
табачного  дыма  окружающим  воздухом  за  счет  отверстий  в
ободковой  бумаге.  Скорость  табачного  аэрозоля  в части  фильтра,
прилегающей  к  табаку  уменьшается,  и  увеличивается  время
пребывания  табачного  аэрозоля  в  этой  части  фильтра,  а  у
аэрозольной  частицы  появляется  больше  возможностей
«захватить» молекулу  никотина и вынести ее с собой из фильтра.

Создание  конструкций  сигарет  с  заданными

параметрами  показателей  безопасности  табачного  дыма.  Для
каждой  из  групп  образцов  сигарет  методом  наименьших
квадратов  составлены  уравнения  линейной  регрессии  для
прогноза содержания никотина и смолы в табачном  дыме:

Y =  1,144  — 0.0072Х  —для конструкций сигарет  с

сигаретной бумагой  40 ед. Кореста;
Y =  1,094  -   0.0074Х  -   для конструкций сигарет с

сигаретной бумагой  70  ед. Кореста;
Y =  1,0839 -   0.00794Х -   для конструкций сигарет с

сигаретной  бумагой  100 ед. Кореста,

где Y  -   содержание  никотина,  мг/ сигарету;
X -   степень вентиляции всей сигареты, %.

Коэффициент  корреляции  между  фактическими  данными  и
данными, полученными  по теоретическим  уравнениям,  составил
0,99.

Z =  25,1429 -   0.25097Х  -   для конструкций сигарет  с
сигаретной бумагой  40 ед. Кореста;

Z =  24,5259 — 0,24753Х  — для конструкций сигарет  с
сигаретной  бумагой  70 ед. Кореста;
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Z =  19,6048 -   0.16242X  - для  конструкций сигарет с
сигаретной бумагой  100 ед. Кореста,

где Z -   содержание смолы, мг/ сигарету;
X — степень вентиляции всей сигареты, %.

Коэффициент  корреляции  между  фактическими  данными и
данными,  полученными  по  теоретическим  уравнениям,  составил
0,90.

Для  практического  применения  при  создании  новых  марок
сигарет  было  бы  удобно  применить  общие  уравнения  регрессии,
которые  учитывали  бы  два  фактора:  воздухопроницаемость
сигаретной бумаги  и степень вентиляции всей сигареты.

Таким  образом,  общие  уравнения  регрессии  будут  иметь
следующий  вид:

Y =  1,204  -   0,0013 8CU -   0,00751X;
Z =  21,7662 -   0.04306CU -   0.23426Х,
где:  Y  -   содержание никотина, мг/ сиг;

Z -   содержание смолы, мг/ сиг;
CU — воздухопроницаемость  сигаретной бумаги, единиц

Кореста;
X — степень вентиляции всей сигареты, %.

Коэффициент  корреляции  между  фактическими  данными  и
данными,  полученными  по  теоретическим  уравнениям  прогноза
содержания  никотина  в  табачном  дыме,  составил  0,95,  а  для
прогноза  смолы  —0,80.

Следовательно,  возможно  прогнозирование  содержания
никотина  и  смолы  в  табачном  дыме  по  данным  о  степени
вентиляции  всей  сигареты  и  воздухопроницаемости  сигаретной
бумаги.

Учитывая  факторы,  влияющие  на  содержание  смолы  и
никотина, предложены  следующие  конструкции сигарет  (таблица
5).  Для  создания  «семейства»  сигарет  применяется  одинаковая
мешка  типа  «American  blend»,  одинаковая  длина  фильтра, длина
курительной  части,  общая  длина  сигареты.  Регулирование
содержания  показателей  безопасности  дыма  происходит  за  счет
применения  сигаретной  бумаги  и  ободковой  бумаги  с
перфорацией
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Таблица  5 —
Семейство  сигарет

Марка «А»

Марка «А»
. Полный вкус

Марка «А» Легкие
Марка «А»

Суперлегкие
Марка «А»

Ультралегкие

Конструкция «семейства»  сигарет
Сигаретная

бумага,
воздухопро-
ницаемость,
ед. Кореста

70

70
70

100

Ободковая
бумага,

воздухопро-
ницаемость,
ед.  Кореста

290

400
800

1300

Степень
вентиляции
сигареты,

%

25

45
75

89

Прогнози-
руемое

содержание
в дыме
смолы/

никотина
13/1,0

8/0,7
5/0,5

1/0,1

Таким  образом,  при  создании  новых  марок  сигарет  или
целого  «семейства»  сигарет  можно  прогнозировать  содержание
смолы  и  никотина  в  дыме  в  зависимости  от  применения  в
конструкции сигарет различных  материалов.

Используя  результаты  исследования  разработаны
технические  условия  "Сигареты  с  фильтром  "Raquel  King  Size
Gold  Classic  Virginia  Blend"  (ТУ  9193- 001- 55103069- 06),
"Сигареты  с  фильтром  "Raquel  King  Size  Full  Flavor"  (ТУ  9193-
002- 55103069- 06),  "Сигареты  с  фильтром  "Raquel  "Q"  King  Size
Virginia Blend"  (ТУ 9193- 003- 55103069- 06), "Сигареты с фильтром
"  Raquel  "Q"  King  Size  Full  Flavor  "  (ТУ  9193- 004- 55103069- 06),
"Сигареты  с  фильтром  "  Raquel  Slims  Menthol  "  (ТУ  9193- 005-
55103069- 06),  "Сигареты  с  фильтром  "  Raquel  Slims  Lights  "  (ТУ
9193- 006- 55103069- 06).

Предполагаемый  экономический  эффект  состоит  из  суммы
экономии  от снижения затрат  на оплату  персонала лаборатории и
экономии  реактивов  на  проведение  анализов  образцов  сигарет.
Суммарный  предполагаемый  экономический  эффект  от
применения  предложенной  усовершенствованной  технологии
создания  сигарет  с  заданными  показателями  безопасности
табачного  дыма  составил  219280  рублей  на  1  новую  марку
сигарет.
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ВЫВОДЫ
1.  Впервые  выявлено  комплексное  влияние  различных

составляющих  конструкции  сигарет  (сигаретной,  ободковой
бумаги и фильтров) на показатели безопасности табачного дыма.

2.  Определено  влияние  величины  воздухопроницаемости
сигаретной  и  ободковой  бумаги  на  уровень  показателей
безопасности  в  дыме  сигарет.  Установлено,  что  при
конструировании  сигарет  без  фильтра,  а  также  сигарет  с
моноацетатным  фильтром  и  ободковой  бумагой  без  перфорации
для  снижения  уровней  показателей  безопасности  рекомендовано
применять  сигаретную  бумагу  воздухопроницаемостью  выше  70
ед.  Кореста.  Установлено,  что  при  конструировании  сигарет  с
моноацетатным  фильтром  и перфорированной ободковой бумагой
воздухопроницаемостью  600  ед.  Кореста  и  выше  рекомендовано
применять  сигаретную  бумагу  воздухопроницаемостью  не  более
70 ед. Кореста.

3.  Выявлено  влияние  степени  вентиляции  сигареты  на
содержание  показателей  безопасности  в  дыме.  При  возрастании
степени вентиляции уровень  показателей  безопасности  снижается.

4.  Установлено  влияние  удерживающей  способности
фильтров  различных  типов  на  показатели  безопасности  сигарет.
Наилучшие  показатели  удерживающей  способности  выявлены  у
моноацетатных  фильтров  с  перфорированной  ободковой  бумагой
воздухопроницаемостью  600  ед. Кореста и у угольных фильтров с
перфорированной  ободковой  бумагой  воздухопроницаемостью
400  ед. Кореста.

5.  Выявлена  селективная  способность  фильтров  различных
типов  по  отношению  к  никотину.  Установлено,  что  все  типы
фильтров  обладают  "обратной"  селективной  способностью,
наибольшая  величина  "обратной"  селективной  способности
выявлена у фильтров, сконструированных  из ацетатного  волокна и
перфорированной ободковой  бумаги.

6.  Предложены  уравнения  регрессии  для  прогнозирования
содержания  смолы  и  никотина  в  дыме  сигарет  и  сокращения
времени при разработке новых марок сигарет.
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7.  Предложены различные конструкции сигарет с заданными
параметрами показателей безопасности табачного дыма.

8. Разработана техническая  документация  (ТУ) на сигареты,
полученные по усовершенствованной технологии.

9.  Оценена  экономическая  эффективность  предлагаемой
технологии  конструирования  сигарет  и  проведена  опытно-
промышленная апробация новых марок сигарет.

Список  работ,  опубликованных  по  материалам

диссертации:

1. Гнучих,  Е.В. Сортоведение  и первичная обработка  табака
[Текст]/   Е.В.Гнучих,  И.Г.Антоненко,  Л.Н.Воробьева  /  Ростов- на-
Дону, Издательство  "Донской табак", 2005, 168с.

2.  Антоненко,  И.Г.  Влияние  степени  вентиляции  на
курительные  свойства  сигарет  [Текст]  /   И.Г.Антоненко,
А.А.Морозова,  Е.В.Гнучих //  Производство  пищевой продукции в
соответствии  с  требованиями  концепции  здорового  питания  и
другие  вопросы:  материалы  Всероссийской  научно- практической
конференции (8 июля) /  Волгоград, 2004. -  С.311- 314.

3. Гнучих,  Е.В.  Вентиляция сигарет как фактор влияния на
выход  никотина  в  дым  [Текст]  /   Е.В.Гнучих,  И.И.Татарченко,
В.П.Писклов  //  Хранение  и переработка  сельхозсырья.  -   2004. —
№ 11. - С .36- 37.

4-   Гнучих,  Е.В.  Влияние  конструкции  сигареты  на
содержание  смолы  и  никотина  в  дыме  [Текст]  /   Е.В.Гнучих,
И.И.Татарченко,  В.П.Писклов  //   Пищевая  промышленность. —
2004. - № 8. - С .58- 59.

5.  Гнучих,  Е.В.  Удерживающая  способность  различных
типов  фильтров  [Текст]  /   Е.В.Гнучих,  И.И.Татарченко, Л.Н.
Воробьева //  Пищевая промышленность. - 2005.  - № 6. —С.61.

6. Гнучих, Е.В.  Влияиние параметров ацетатного фильтра на
его  удерживающую  способность  [Текст]  /   Е.В.Гнучих,
И.И.Татарченко,  Л.Н. Воробьева  //  Пищевая  промышленность.  -
20Р5- - № 7. - С .58- 59.  .  .

7.  Гнучих,  Е.В.  Регулирование  химического  состава
табачного  дыма  путем  изменения  конструкции  сигарет  [Текст] /
Е.В.Гнучих,  И.И.Татарченко,  О.А.Бирюкова  //   Пищевая



23

промышленность: интеграция науки, образования и производства:
материалы  Всероссийской  научно- практической  конференции  /
КубГТУ.  -   Краснодар, 2005. -  С.72- 74.

8.  Гнучих,  Е.В.  Соблюдение  гигиенических  нормативов
показателей безопасности в свете  закона об ограничении курения
[Текст]  /   Е.В.Гнучих,  И.И.Татарченко,  О.А.Бирюкова  //
Инновационные  процессы  в  высшей  школе:  материалы  XI
Всероссийской  научно- практической  конференции  (22- 25
сентября) /  КубГТУ.  -   Краснодар, 2005, С. 153- 155.

9.  Гнучих,  Е.В.  Конструирование  сигарет  по  показателям
токсичности  табачного  дыма  [Текст]  /   Е.В.Гнучих,  М.Б.Бобок,
И.И.Татарченко //  Хранение и переработка сельхозсырья. — 2005.  -
№ 12. - С .42- 44.

10.  Гнучих,  Е.В.  Влияние  сигаретной,  ободковой  бумаги  и
фильтров  на  токсичность  сигарет  [Текст]  /   Е.В.Гнучих,
А.О.Осипян,  Г.А.Богдан,  Л.Н.Воробьева  //   Известия  вузов.
Пищевая технология.- 2006- №  1 . - С . 110- 112.

11. Решение о выдаче  патента РФ по заявке № 2005119722  от
27.06.05г.  Способ  производства  ароматизированной  взорванной
жилки /  Е.В. Гнучих, О.И. Квасенков, И.И. Татарченко.

12. Решение о выдаче  патента РФ по заявке № 2005119719  от
27.06.05г. Способ производства курительного  табачного изделия с
пониженным содержанием  смолы  и никотина /  Е.В. Гнучих,  О.И.
Квасенков, И.И. Татарченко.

13. Решение о выдаче  патента РФ по заявке № 2005126539  от
04.07.05г. Способ производства курительного  табачного  изделия с
пониженным содержанием  смолы  и никотина /  Е.В. Гнучих,  О.И.
Квасенков, И.И. Татарченко.

14. Решение о выдаче  патента РФ по заявке № 2005121338  от
08.07.05г. Способ производства курительного табачного изделия с
пониженным  содержанием  смолы  и никотина /  Е.В.  Гнучих,  О.И.
Квасенков, И.И. Татарченко.

15. Решение о выдаче  патента РФ по заявке №2005122290  от
14.07.05г. Способ производства курительного  табачного  изделия с
пониженным содержанием  смолы  и никотина /  Е.В. Гнучих,  О.И.
Квасенков, И.И. Татарченко.



ГНУЧИХ Евгения  Вадимовна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
СИГАРЕТ С ЗАДАННЫМИ  ПОКАЗАТЕЛЯМИ

БЕЗОПАСНОСТИ  ТАБАЧНОГО  ДЫМА

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Подписано в печать 24.08.2006 г. Формат 60х841/ 16.
Уч.- изд. л. 1,27. Усл. печ. л. 1,39.

Бумага Maestro. Печать трафаретная.
Тираж 100 экз. Заказ №  6169.

Тираж изготовлен в типографии ООО «Просвещение- Юг»
с оригинал- макета заказчика.

350059 г. Краснодар, ул. Селезнева, 2. Тел./ факс: 239- 68- 31.


