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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время на рынке России  представлено 

огромное разнообразие табачных изделий  традиционные папиросы и сигаре

ты  с фильтром  и  без фильтра,  сигары,  сигариллы, курительный табак, тру

бочный табак и экзотические виды табака   табак для нюханья (снаф), табак 

для  жевания  (снюс), табак для кальяна  Наибольшее распространение  полу

чили сигареты и папиросы, потому что их предпочитает большинство люби

телей табака. Другие виды табачных  изделий пока  не нашли широкого рас

пространения  либо  по причине  высокой  стоимости,  либо  изза  отсутствия 

навыков потребления (табак для жевания, табак для нюханья, табак для каль

яна)  Хотя с каждым годом число потребителей этих необычных для России 

табачных изделий увеличивается. 

Производственные  мощности  табачных  фабрик  России  полностью 

обеспечивают потребность страны в  сигаретах и папиросах  Некоторые виды 

табачных изделий такие, например, как сигары и сигариллы, курительный и 

трубочный табак в небольших количествах также производятся  российскими 

табачными фабриками, другие виды, как табак для нюханья, табак для жева

ния, табак для кальяна поступают изза рубежа 

Потребление сигарет и папирос в России оценивается в 370380 млрд 

штук в год, а их производство  в 2006 году составило 413,88 млрд  штук  Из 

них  сигарет  с  фильтром    368,26  млрд  штук,  сигарет  без  фильтра  —  40,98 

млрд  штук, папирос   4,64 млрд. штук 

Наблюдается  превышение  предложения  над спросом,  перепроизводст

во сигарет и папирос  Растет производство сигарет с фильтром  В то же время 

производство  папирос  и сигарет  без  фильтра  неуклонно  снижается  И  хотя 

некоторые табачные фабрики пытаются решить  проблемы перепроизводства 

поставками  своей  продукции  в  страны  ближнего  зарубежья,  вопрос  конку

ренции между ними с каждым годом все обостряется 
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В сложившейся проблематике рыночных условий особую актуальность 

приобретают  научнотехнологические  инновации,  позволяющие  предпри

ятию  не только приобретать  сырье с заданными ценовыми ограничениями  и 

фиксированными  физикохимическими  параметрами,  но  и  оптимизировать 

процесс переработки табака в технологическом  цикле таким  образом, чтобы 

получить  максимальную  эффективность  использования  данного  количества 

сырья, а также получить продукт с заданными показателями качества 

Большие и сложные задачи также ставятся перед отраслью в связи с не

обходимостью повышения качества табачных изделий с целью улучшения их 

курительных свойств и постепенного снижения токсичности табачного дыма 

В последние годы возрастает спрос на табачную продукцию со стандартными 

и стабильными во времени показателями качества  Решение этих вопросов в 

значительной  мере зависит от качества табачного сырья, идущего на произ

водство  сигарет и папирос  В  связи с этим  особое значение  приобретает не

обходимость получения полной информации о качестве табачного сырья для 

оценки курительной продукции 

В настоящее время появилась возможность технохимического контроля 

качества табака, которая позволяет определить любой показатель качества  В 

связи  с этим, не возникает  принципиальных  затруднений  в организации  не

прерывного  контроля  качества всего табачного  сырья, перерабатываемого  в 

нашей стране  Одновременно с этим, особую актуальность приобретает зада

ча поиска новых способов оценки качества табака, которые могли бы исклю

чить недостатки, присущие современным методам анализа 

Значительный  вклад в  изучение  химии  и технологии  табака  внесли из

вестные  ученые  ПГ  Асмаев,  И И  Дьячкин,  МГ.  Загоруйко,  ГС  Ильин, 

М Ф  Машковцев,  И Г  Мохначев,  В П  Писклов,  М П  Пятницкий,  А И 

Смирнов, В В  Чеников, Е Н  Шаповалов, А А  Шмук, А. Ригер, Л  Гюзелев, 

С. Пирики, В  Вольф и др 
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Целью  настоящей  работы  явилось  теоретическое  обоснование  и  раз

работка технологий новых табачных изделий  с заданными показателями  ка

чества,  а  также  создание  системы  методов  контроля  качества  курительных 

изделий  на  основных этапах табачного  производства  и  реализации  готовой 

продукции 

Задачи исследования. В соответствии  с поставленной  целью решались 

следующие задачи 

1  Обосновать  необходимость  разработки  инструментальных  методов 

быстрого  получения  объективной  информации  о курительных,  токсичных  и 

физикотехнологических свойствах табачного сырья и курительных изделий 

2  Исследовать внутреннюю структуру различных сортотипов табачно

го  сырья  при  прохождении  по технологической  цепочке,  определить  проч

ность внутриклеточных соединений, размеров и внутреннего строения листа. 

3  Осуществить прогнозирование  заполняющей  способности табака по 

внутренней  структуре  табачного листа  Исследовать  объемные  свойства  та

бачного сырья различных ботанических сортотипов табака, прошедшего тех

нологическую обработку 

4  Разработать  экспрессметоды  определения  химического  состава та

бачного  сырья  и  курительных  изделий  Осуществить  управление  химиче

ским составом готового продукта на этапе планирования производства 

5.  Изучить  изменение  количественного  содержания  эфирных  масел 

различных  сортотипов  табачного  сырья  в  процессе  технологической  обра

ботки 

6  Усовершенствовать технологию подготовки табака для производства 

сигарет с пониженным содержанием смолы и никотина путем использования 

ароматизированной расширенной табачной жилки 

7.  Смоделировать  оптимальную  рецептуру  табачной  мешки  для  изго

товления  курительных  изделий.  Исследовать  химический  состав  и  степень 
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расширения центральной жилки табачного растения из различных географи

ческих зон произрастания 

8  Разработать комплексную  систему анализа  качественных и  количест

венных  изменений,  характеризующих  изменения  физикохимических  пара

метров табака Берлей в процессе тестирования  Выделить отличительные фи

зикохимические  параметры  Берлеев,  влияющие  как  на  технологические  и 

экономические  аспекты  переработки  и производства,  так  и на  потребитель

ские свойства продукта, в составе которого используется Берлей 

9  Осуществить  моделирование  процесса тестирования Берлея  в лабо

раторных  условиях,  сравнить  результаты  тестирования  Берлея  в  условиях 

промышленного  производства  и  лабораторных  образцов,  полученных  в ре

зультате моделирования  процесса  Разработать  комплексную  методику  ана

лиза  количественнокачественных  изменений  параметров  Берлея  на  основе 

интегральной оценки их формальных физикохимических свойств и эксперт

ной органолептики 

10  Разработать  технологии  новых табачных  изделий с заданными по

казателями  качества для приготовления таких нишевых продуктов, как тру

бочный  табак  и  кальянная  смесь  Сделать  химический  анализ  и  сенсорное 

тестирование этих курительных изделий, определить количественный и каче

ственный состав используемых ароматизаторов 

11  На основе предложенных технологий, способов и приемов разрабо

тать  нормативную  документацию  на новые  виды  табачной  продукции,  вы

пускаемых  по  усовершенствованным  технологиям,  осуществить  внедрение 

этих технологий в ОАО «Погарская сигаретносигарная фабрика» 

12  Определить  организационнотехнические  преимущества  и  эконо

мическую эффективность от внедрения и вывода на рынок новых для пред

приятия видов табачной продукции  на основе  разработанных технологий, а 

также комплексных методов оценки качества табачного сырья и курительных 

изделий в ОАО «Погарская сигаретносигарная фабрика» 
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Научная концепция диссертационной  работы  заключается  в  научном 

обосновании  и  экспериментальном  подтверждении  эффективности  разрабо

танных  технологий  новых  табачных  изделий  с  заданными  показателями, 

обуславливающими качество курительной продукции, на основе использова

ния  системы  методов  контроля  качества  табачного  сырья  и  готовых  кури

тельных изделий в процессе производства и реализации готовой продукции 

Научная новизна работы. На основе результатов проведенных автором 

многолетних  исследований  теоретически  обоснована  необходимость  разра

ботки инструментальных методов прогнозирования качественных характери

стик табачного  сырья на основе его химического  состава, а также регулиро

вания его вкусовых и ароматических свойств. 

Впервые  в  отечественной  практике  исследованы  изменения  внутрен

ней структуры табачного сырья различных зон выращивания при прохожде

нии  по  технологической  цепочке,  определена  прочность  внутриклеточных 

соединений  Осуществлено  прогнозирование  заполняющей  способности  та

бака с  учетом  внутренней  структуры табачного  листа  Исследованы  объем

ные  свойства  табачного  сырья  различных  сортотипов  табака,  прошедшего 

технологическую  обработку  Усовершенствованы  методы определения  ком

понентов химического состава табачного сырья и курительных изделий 

Усовершенствована  технология  подготовки  табака  для  производства 

сигарет с пониженным содержанием смолы и никотина путем использования 

ароматизированной расширенной табачной жилки  Разработана  оптимальная 

рецептура табачной «мешки» для изготовления курительных изделий  Иссле

дован химический состав и степень расширения центральной жилки табачно

го листа из различных зон выращивания табака 

Впервые разработана комплексная  система определения качественных и 

количественных  показателей,  характеризующих  физикохимические  пара

метры сырья сорта табака Берлей в процессе тестирования  Выделены отли

чительные  физикохимические  параметры Берлеев, влияющие  как на техно
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логические  и экономические  аспекты переработки  и  производства,  так и на 

потребительские свойства продукта, в составе которого используется Берлей 

Усовершенствована технология изготовления различных видов курительных 

изделий на основе использования табачного сырья типа Берлей 

Разработана технология приготовления таких нишевых  продуктов, как 

трубочный  табак  и  кальянная  смесь  Определен  количественный  и  качест

венный  состав  используемых  ароматизаторов  при  их  изготовлении  Экспе

риментально доказано, что на качество нишевых продуктов влияют содержа

ние  никотина и углеводов  в исходном  табачном  сырье, количественный  со

став полисахаридов и глицерина, а также качественный состав используемых 

ароматизаторов 

Представлены  научнотехнологические  решения,  позволяющие  не 

только  оценивать сырье по ценовым характеристикам  и  физикохимическим 

параметрам, но и оптимизировать процесс  переработки табака в технологи

ческом цикле с целью максимальной эффективности использования сырья, а 

также получения продукта с прогнозируемыми показателями качества 

Новизна исследований подтверждена  12 патентами РФ на изобретения и 

полезные модели 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

разработке, испытании  и внедрении в производство  на ОАО «Погарская си

гаретносигарная фабрика» технологий новых табачных изделий 

С участием автора разработаны и запатентованы принципиально новые 

устройство для ферментации табака (патент на полезную  модель № 56123), 

установка  для размельчения  и разделения  на фракции  табачной  жилки  (па

тент  на  полезную  модель  №  56124), установка  для  разделения  на  фракции 

отходов переработки табака (патент на полезную модель № 56125) 

Автором единолично  разработаны и запатентованы  способ  составления 

мешки для курительного  табачного изделия  (патент РФ №  2280397),  способ 

определения заполняющей способности табака (патент РФ № 22889806), способ 
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увеличения заполняющей способности табака  (патент РФ № 2294673);  способ 

производства ароматизированного табака  (патент РФ № 2294667), способ про

изводства экспандированного табака  (патент РФ № 2294668),  способ вспучи

вания табачной жилки  (патент РФ № 2294669), способ производства экспанди

рованной табачной жилки  (патент РФ № 2294670),  способ производства аро

матизированной  вспученной табачной жилки  (патент РФ № 2294671), способ 

производства  ароматизированной  экспандированной табачной  жилки  (патент 

РФ № 2294672) 

Основное содержание разработанных технологий новых табачных изде

лий с заданными показателями качества, способов и приемов нашло отраже

ние в соответствующей технологической документации 

— «Сигареты» (ТУ 91930010034278199), которые распространяются на си

гареты,  изготовленные  из  табачного  сырья,  прошедшего  ферментацию  или 

другую  соответствующую  обработку;  карты  показателей  качества  сигарет 

«Полет» и «Прима» 

—  «Сигариллы»  (ТУ  91930020034278199),  которые  распространяются  на 

сигариллы,  изготовленные  из  табачного  сырья,  прошедшего  ферментацию 

или  другую  соответствующую  обработку;  карты показателей  качества  сига

рилл  «ПРЕМЬЕР»,  «АЛЬБАСЕТЕ  шерри»,  «АЛЬБАСЕТЕ  сладкий медово

ванильный»,  «АЛЬБАСЕТЕ  сливочношоколадный»,  «ЧЕРОКИ 

КЛАСИКО», «ЧЕРОКИ КОФЕЛАТАКИ», «ЧЕРОКИ АМФОРА» 

—  «Папиросы»  (ТУ  91930030034278199),  которые  распространяются  на 

папиросы, изготовленные из табачного сырья, прошедшего ферментацию или 

другую  соответствующую  обработку,  технологическая  инструкция  изготов

ления  папирос, карты  показателей  качества папирос «Ностальгия»  и «Паро

воз» 

—  «Табак  курительный»  (ТУ  91930040034278101),  который  распростра

няются  на  табак курительный,  изготовленный  из табачного  сырья, прошед

шего ферментацию или другую соответствующую обработку 
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—  «Табак  трубочный»  (ТУ  91930050034278102),  который  распространя

ются  на табак трубочный,  изготовленный  из  табачного  сырья,  прошедшего 

ферментацию или другую соответствующую обработку 

—  «Табак  для кальяна»  (ТУ  91930060034278106),  который  распространя

ются на табак для кальяна, изготовленный  из табачного  сырья, прошедшего 

ферментацию  или  другую  соответствующую  обработку  (солнечная  сушка, 

воздушная сушка, огневая сушка) 

Исследования  по  теме  диссертации  явились  одним  из  разделов  работ, 

включенных в научнотехническую  программу Министерства  образования и 

науки  Российской  Федерации  «Научные  исследования  высшей  школы  по 

приоритетным  направлениям  науки и  техники»  на 20012005  г г ,  а также  в 

программу  исследований,  выполняемых  кафедрой Плодоовощеводства,  хра

нения  и переработки  сельскохозяйственной  продукции Брянской  государст

венной  сельскохозяйственной  академии  «Разработка  концепции  экономиче

ского развития, организационных моделей и систем управления АПК в усло

виях рыночной экономики» на 20032007 г г 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до

ложены  на заседаниях  научнотехнического  совета  Брянской  государствен

ной  сельскохозяйственной  академии (г  Брянск, 20002007),  заседаниях Уче

ного  совета  Брянской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (г 

Брянск,  20002007),  региональной  научнопрактической  конференции  «Но

вые идеи технологии, проекты и инвестиции» (г  Брянск, 1999), региональной 

научнопрактической  конференции  «Новые  идеи технологии,  проекты и ин

вестиции»  (г  Брянск,  2000),  международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Современное  состояние  табачной  отрасли  и  усиление  ее  научного 

обеспечения в РФ и странах СНГ» (г. Краснодар, 2000), международной на

учнопрактической  конференции «Наука и образование   возрождение сель

ского хозяйства России в XXI веке» (г  Брянск, 2000). 



и 
Согласно  научнопроизводственному  плану  развития  ОАО  «Погарская 

сигаретносигарная  фабрика»  результаты  диссертационной  работы  по апро

бированию  и внедрению  в условиях  производства  технологий  новых табач

ных изделий неоднократно докладывались  на заседаниях ассоциации произ

водителей табачной продукции «Табакпром» 

Публикации. Основные теоретические положения диссертационной ра

боты и экспериментальные  результаты исследований опубликованы в 37 на

учных трудах, в т ч  одной монографии, отражены в  12 патентах РФ на изо

бретения и полезные модели 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, аналитического  обзора литературы, 6 глав, заключения, списка исполь

зованной литературы из 308 наименований, изложена на 326 страницах, со

держит  17 фотографий, 44 рисунка,  30 таблиц  В  приложение на 24 страни

цах входят Технические условия, патенты РФ на изобретения и полезные мо

дели, материалы внедрений 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

— методические основы визуализации внутренней структуры табачного лис

та с целью прогнозирования заполняющей способности табака, 

—  методы  управления химически  составом  готового  продукта  в технологи

ческом процессе планирования производства; 

— новый способ получения ароматизированной расширенной табачной жил

ки и табачных изделий с пониженным содержанием смолы и никотина, 

— комплексные  методы оценки качества и физикохимические  аспекты тех

нологического процесса тестированного Берлея, 

— усовершенствованная технология для производства сигарет с пониженным 

содержанием  смолы  и  никотина  путем  использования  ароматизированной 

расширенной табачной жилки, 

—  технологии  новых табачных  изделий, таких  как  кальянные  и  трубочные 

табаки, с заданными показателями качества 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1 Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования 

использовали  табачное  сырье  семи  типов  Вирджиния,  Берлей,  Мэриленд, 

Ориентал, темный табак,  восстановленный табак и взорванную жилку 

Выбор произведен по отличительным признакам  географические зоны 

выращивания, почвенноклиматические условия, морфологические и физиче

ские свойства, химический состав и курительные свойства 

В процессе исследований использовали общепринятые, стандартные ме

тоды  определения  качественных  характеристик  табака,  изложенные  в 

ГОСТах  на  курительные  изделия  и  методы  контроля  их  качества,  а  также 

разработанной  ВНИИТТИ  ТИ  91934304849797  «Технологическая  инст

рукция  Лабораторный контроль производства курительных изделий» 

При обработке результатов экспериментальных исследований использо

вали  методы  статистической  обработки,  дисперсионного,  регрессионного  и 

корреляционного  анализа  из  пакета  прикладных  программ  (при  5%ном 

уровне значимости) и специально разработанные нами методы и программы 

для ЭВМ 

2  Визуализация внутренней структуры табачного листа 

2.1  Прогнозирование  заполняющей  способности  табака  по внутрен

ней структуре табачного листа.  Разные  биологические  особенности  бота

нических сортов, различие почвенноклиматических условий отдельных рай

онов произрастания, разные стадии возраста и ломки листьев обуславливают 

неодинаковое  анатомическое строение, соотношение содержимого в клетках 

листьев,  физикохимические  и  технологические  свойства  табачного  листа 

Именно поэтому и на этапе планирования производства, и при оценке его ре

зультатов  желательно  иметь  четкое  представление  о  внутренней  структуре 

листа или волокна. 

Лист табака имеет капиллярнопористую структуру  Внутренняя струк

тура табачного листа представляет собой клетки верхнего и нижнего эпидер
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миса с устьичными  отверстиями, кутикулой, мезофил листа в виде палисад

ной  и  губчатой  паренхимы,  содержащей  клетки  щавелевокислого  кальция 

(ЩКК) и проводящие сосуды 

Изучение внутренней  структуры основано на проведении  микроскопи

ческих срезов, широко применяющихся в  медицине для гистологических ис

следований  Для анализа  анатомии листа берутся  фрагменты  в строго опре

деленном месте размером  0,5 х 0,5  см  Данные  фрагменты заливаются в па

рафиновые блоки, из которых готовятся серийные срезы толщиной 1015 мкм 

на  микротоме  «Криостат  МК25»  Дальнейшая  подготовка  препаратов  за

ключается  в наклейке  срезов на предметные  стекла, освобождении  от пара

фина,  удалении  ксилола,  спирта,  окрашивании  препаратов,  фиксировании 

среза в растворе канадского бальзама 

На  подготовленных  таким  образом  микроскопических  препаратах  с 

помощью микроскопов «МБИ» и «Биолам» проводится морфометрия толщи

ны  ткани  листа,  количества  клеток  наполненных  кристаллами  щавелево

кислого  кальция  (ЩКК или  идиобласт)  определяется  площадь ЩКК, коли

чество,  размеры межклеточных  пространств  (воздухоносных  полостей)  Фо

тометрирование  проводится  с  помощи  специальной  микрофотонасадки 

«МФМ2» с фотокамерой «ЗенитЕ». 

Эффективность использования методики в мероприятиях лабораторно

го контроля  иллюстрируется  на рисунках  12,  где представлена  внутренняя 

структура зеленого листа и динамика изменения внутреннего состояния лис

та  при  его обработке  в табачном  цехе  ОАО  «Погарская  сигаретносигарная 

фабрика» 

Кроме  того,  методика  визуализации  внутренней  структуры  табачного 

листа может быть использована для анализа качества подготовки  сырья лю

бого другого производства и оснащенности табачного цеха. 

На  рисунке  1 представлен  срез  зеленого  листа  сортотипа  Вирджиния 

NC 71, выращенного на опытном поле ОАО «Погарская ССФ» 
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  толщина листа составляет 188 мкм, высота межклетий   48 мкм, 

  площадь  клеток  щавелевокислого  кальция  (идиобласт)  выполняю

щих опорную функцию  30 кв. мкм. 

•  . . .  •  • « * ' . 

• 

::л:л 

• 

••  •  н  • 

Рисунок  1    Срез зеленого листа сортотипа Вирджиния NC 71 

На рисунке 2 показан срез с исходного (для технологической обработки) 

листа   сухое ферментированное сырье: 

  толщина листа   38,5 мкм, высота межклетий   2,4 мкм, 

  площадь клеток щавелевокислого кальция  28 кв. мкм. 

Рисунок  2   Срез ферментированного листа, предназначенного для техноло
гической обработки 

Сравнительный анализ рисунков  1 и 2 показывает, что в процессе есте

ственной  сушки  происходит  значительное  уменьшение  объема  клеток  мезо

фила и всего листа за счет потери влаги. Устьичные отверстия у сухого листа 

закрываются, поэтому  газообмен  с внешней средой, насыщение  и испарение 

влаги в эпидермисе происходит через кутикулярный слой. 
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2.2  Физикохимические  свойства  центральной  жилки  табачного 

листа.  Смещение  акцентов  потребительского  курительного  менталитета  в 

сторону потребления сегмента сигарет с пониженным  содержанием  вредных 

веществ  вынуждает  производителей  наряду  с другими  способами  снижения 

токсичности  использовать  все  более  активно  так  называемую  взорванную 

жилку   специально  обработанную  центральную  жилку табачного  растения 

Среди  специалистовтехнологов  наиболее  распространенным  мнением  о 

функциональном назначении взорванной жилки является мнение, характери

зующее этот продукт как необходимый элемент конструкции сигареты, кор

ректирующий содержание смолы, никотина и снижающий общий вес сигаре

ты за счет эффективного заполнения объема штранга  На самом же деле взо

рванная жилка, как биохимическая субстанция, несомненно, несет в себе ши

рокий  спектр  воздействий  на  табачное  изделие  как  продукт  Причем,  чем 

больше в табачной мешке содержится взорванной жилки, тем интенсивнее ее 

физикохимические  свойства влияют на такие параметры продукта, как вкус, 

аромат, скорость горения сигареты и т д 

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  взорванная  жилка,  приготов

ленная из сырья различных ботанических сортов, выращенного в различных 

почвенноклиматических  условиях,  обладает  отличающимися  свойствами, 

существенно  влияющими  на  эффективность  производства,  поскольку  обла

дают различной заполняющей способностью 

В российском  «технологическом  сленге»  понятие  «взорванная  жилка» 

укоренилось  очень  сильно  Однако с точки зрения физиологии  растения ре

зультат  процесса  приготовления  жилки  CRES  (англcut,  rolled,  expanded 

stem) гораздо уместнее  назвать восстановлением  размеров  клеточной  струк

туры  жилки  до  размеров, присущих  живому  растению,  и  фиксации  восста

новленных  размеров  клеток  с  помощью  краткосрочного  процесса  высоко

температурной обработки  Термин «взрыв» характеризует отклонение техно

логических режимов линии по приготовлению жилки CRES от оптимальных 
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значений,  результатом  которых  является  деформация  клеточной  структуры 

жилки и,  как следствие, резкое  увеличение  потерь при производстве  в виде 

табачной пыли и мелочи 

Принято  считать, что наиболее  важными  технологическими  показате

лями взорванной жилки, доля которой в различных мешках может составлять 

до  30%,  являются  токсичность  (никотин,  пиролизат),  фракционный  состав, 

заполняющая способность, характеризующаяся удельным объемом 

Результаты  измерения  элементов  внутренней  структуры  образцов  та

бачного сырья приведены в таблице 1 

Таблица 1 — Морфология центральной жилки табачного листа 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

Расшифровка 
образца 

Вирджиния, Китай № 1 
Вирджиния, Китай № 2 
Берлей, Китай 
Вирджиния, Хорватия 
Вирджиния, Италия 

Размер клеток, мкм 
Исходное сырье 

Мах 
190 
157 
145 
168 
104 

Среди 
44 
66 
64 
75 
52 

Mm 
37 
34 
27 
34 
30 

Готовый продукт 
Мах 
239 
210 
204 
191 
207 

Среди 
82 
74 
74 
104 
75 

Mm 
62 
38 
30 
60 
30 

Сравнивая объем увеличения клеток жилки с листовой пластинкой, не

обходимо констатировать, что в процессе технологической обработки клетки 

листа соответственно могут увеличиваться в объеме в гораздо большем диа

пазоне в  1,1   3,6 раза  В принципе, это логичный результат, поскольку пла

стинка табачного листа содержит в мезофилле  (мякоти) большее количество 

влаги и межклетников  В процессе сушки влага быстро испаряется, межклет

ники увеличиваются в объеме в зависимости от природной предрасположен

ности и фиксируются, создавая некий более объемный, нежели клетка жилки, 

каркас для стенок внутренней структуры 

Химический состав центральной жилки характеризуется  аналогичными 

табачному  листу параметрами  В  таблице  2  приведены  результаты  химиче

ского анализа взорванной жилки 
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Таблица 2   Результаты химических исследований жилки табачного листа 

п/п 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Расшифровка 

образца 

Вирджиния, 

Китай №1 

Вирджиния, 

Китай №2 

Берлей, Ки

тай 

Вирджиния, 

Хорватия 

Вирджиния, 

Италия 

Пиро

лизат, 

мг/сиг 

62 

57 

58 

64 

62 

Нико

тин, 

мг/сиг 

0,67 

0,5 

0,76 

0,84 

0,84 

Са

хар, 

% 

13,6 

15,5 

0,40 

12,6 

10,7 

Угле

воды, 

% 

16,0 

19,0 

0,1 

18,5 

14,5 

РН 

4,4 

4,4 

6,8 

4,6 

5,2 

Ще

лоч

ность, 

% 

4,5 

3,5 

5,0 

5,0 

4,9 

Ка

лий, 

% 

13,2 

7,6 

13,5 

7,4 

8,3 

Хлор, 

% 

2,2 

1,9 

3,7 

1,8 

4,7 

Бел

ки, 

% 

6,9 

8,1 

6,1 

5,1 

7,3 

Как  следует из таблицы 2, все образцы взорванной жилки имеют низ

кое  содержание никотина и пиролизата, что подтверждает  целесообразность 

использовать  ее  как  средство  снижения  токсичности  табачного  дыма  Спо

собность жилки накапливать продукты токсичности в меньших количествах, 

нежели  табачный  лист,  является  одним  из  ее  главных  отличительных 

свойств  В табачном  листе  содержание  никотина  и пиролизата  как  правило 

выше в 14 раза  Это обусловлено тем, что синтез никотина, смолы, эфирных 

масел  происходит  в  палисадной,  губчатой  ткани  и межклеточных  хранили

щах, которые присущи только лишь анатомическому строению листа 

3 Управление химическим составом готового продукта в техноло

гическом процессе производства 

3.1  Прогнозирование  качественных  характеристик  табачного  сы

рья на  основе анализа  его химического  состава. Если  группа  физических 

показателей  предопределяет  технологичность  сырья, то  группа  химических 
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параметров  характеризует  потребительские  свойства  табачной  продукции, 

основными из которых являются, никотин, смола, углеводы, белки, РН дыма, 

хлор и т д 

Никотин  это преобладающий в курительных табаках Nicotiana Rustica 

и  Nicotiana  Tabacum  алкалоид,  накапливаемый  листьями  в  процессе  роста 

растения, определяет  крепость табака  (продукта), которая возрастает  с уве

личением  содержания  Повышенное  содержание  никотина,  кроме  физиоло

гических  ощущений  крепости,  вызывает  ощущение  и  вкусовой  крепости 

Вкусовая крепость обусловлена главным образом присутствием летучих ки

слот, аммиака и органических  оснований в табаке, дающих резкость вкусо

вых ощущений 

Смола   это  конденсат  табачного  дыма  без  воды и  никотина,  при  его 

увеличении повышается токсичность дыма. Смола является основным носи

телем  химических  компонентов   мутагенов  и  канцерогенов  (ароматичные 

амины, нитросоединения таких металлов, как никель, свинец, мышьяк, мар

ганец, железо, кобальт, стронций, кадмий, хром, цинк,  медь, магний, калий, 

полоний201). 

Число РН раствора дыма также является показателем крепости  Раствор 

дыма крепких Табаков показывает РН > 7,0, у Табаков средней крепости РН 

56,5, у легких 4,05,0 

Белки при сгорании образуют  продукты, имеющие  неприятный запах 

(жженых перьев) и интенсивно горький вкус  В высоких сортах  табака и ка

чественных импортных табаках количество белков не более 45 %, в низких 

сортах достигает 1520% 

Углеводы (общие)  положительно влияют на качество вкуса  При уве

личении углеводов в дыме наблюдается  сглаживание отрицательных вкусо

вых эффектов даже при высоком содержании никотина. Оптимальными для 

основного состава Табаков американской мешки считается соотношение са

хар/никотин, равное 5 1 
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Для  поддержания  стабильности  вкусовых  параметров  табачных  изде

лий в ОАО «Погарская ССФ» была организована аналитическая лаборатория, 

позволяющая  проводить полный  химический  анализ поступающего  сырья и 

на  основе  лабораторных  результатов  осуществлять  подбор  (оптимизацию) 

рецептур с неизменными показателями  вкуса, а также прогнозировать хими

ческий состав перспективных продуктов 

Прогнозирование  осуществляется  в  предположении,  что  химические 

параметры  составляющих  мешки  влияют  на  химический  состав  собственно 

изделия  в  линейной  зависимости,  пропорциональной  самой  доли  этой  со

ставляющей  в  блэнде  Эта  практика  уже хорошо  себя зарекомендовала  при 

использовании  методики  прогнозирования  физических  параметров  мешки и 

экономических результатов производства 

Сравнительные испытания химического состава табачного сырья, в ча

стности,  содержание  никотина,  смолы,  углеводов,  белков,  хлора,  редуци

рующих  Сахаров, проводились  в  испытательном  центре Всероссийского  на

учноисследовательского  института  табака,  махорки  и  табачных  изделий 

(ВНИИТТИ)  Результаты  сравнительных  исследований  показывают,  что ко

эффициент вариации между результатами, полученными в разных лаборато

риях, составляет, около, 14 %, что подтверждает достаточную степень досто

верности полученных данных 

3.2 Регулирование  вкусовых  и  ароматических свойств табачного 

сырья.  Одной  из  задач,  стоящих  в  ряде  случаев  перед  производителями 

табачной продукции, является  задача приготовления  изделий,  сохраняющих 

естественную гамму ароматов табачного бленда  В течение первой половины 

прошлого  столетия  в  табачной  промышленности  ароматичность  табачных 

изделий,  в  частности  сигарет  и  папирос,  регулировалась,  в  основном, 

традиционным  способом    нанесением  на  табак  ароматичных  вытяжек  и 

экстрактов  растительного  происхождения,  а  также  меда  Дальнейшее 
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развитие  технологии  производства  табачных изделий  привело к  появлению 

искусственных  вкусоароматических  добавок,  так  как  применение 

натуральных  добавок, имеющих более низкую концентрацию, соответствен

но  требует  их  большого количества 

В этой связи, при планировании  производства (прокуривание  образцов 

Табаков)  результаты  экспертизы  не  будут  соответствовать  ароматичным 

свойствам  готового  продукта,  изготовленного  на  основе  образцов,  не  про

шедших технологическую  подготовку  в табачном цехе  Поэтому  понимание 

и прогнозирование  изменений  количественного  содержания эфирных масел 

(как  основных  компонентов,  определяющих  ароматические  свойства  раз

личных сортотипов табачного сырья) в процессе технологической обработки 

первичное  увлажнение,  кондиционирование,  термообработка,    является 

весьма и весьма важным этапом при планировании производства 

Эфирные масла   это общее название пахучих веществ, получаемых из 

растений  и  не  представляющих  собой  определенных  химических  соедине

ний  Эфирные масла широко распространены в природе, они обнаружены у 

2000  видов растений, относящихся к 60 семействам,  и представляют собой 

вторичные  метаболиты,  образующиеся  в  растениях  в  процессе  обмена  ве

ществ  Основными  местами  их  синтеза  являются  лейкопласты  и  хлоропла

сты  Главным компонентом эфирных масел являются сесквитерпены, терпе

ны,  преимущественно монотерпены, к которым относятся важнейшие души

стые вещества растительного происхождения  гераниол, ментол, камфора 

Состав эфирных масел изменяется в онтогенезе  в зависимости  от поч

вы, климатических условий и времени года, влажности и возраста растений 

Еще большее влияние на содержание эфирных масел оказывает промышлен

ная переработка сырья, вследствие которой содержание эфирных масел в не

ферментированном  табачном  листе  колеблется  от 0,117  до  1,37%, а  в фер

ментированном  0,1170,40%  Особенно  большие  потери  свойственны  высо

коароматичным табакам. 
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На  рисунке  3  представлены  данные  содержания  эфирных  масел  в  ис

ходном табачном сырье наиболее часто применяемого на  российских фабри

ках при изготовлении псевдовосточной  мешки. 
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Рисунок 3   Содержание эфирных масел в ферментированном табачном 
сырье 

На рисунках 4 и 5 представлены данные  по испарению  эфирных  масел 

в мешке из импортного сырья при разных режимах тепловой обработки. При 

щадящем  режиме обработки потеря эфирных масел составляет в, общем, 41% 

против 59% при граничном режиме. 

В  настоящее  время  методика  исследования  эфирных  масел  апробирова

на и внедрена в производстве ОАО «Погарская сигаретносигарная  фабрика». 

Внедрение  данной  методики  позволяет:  прогнозировать  и  управлять  арома

тичностью  в  готовом  продукте;  оптимизировать  режимы  технологической 

обработки  с целью максимального сохранения  естественных эфирных масел; 

на этапе  закупок  выбирать сырье с запланированным  содержанием  эфирных 

масел; прогнозировать необходимое количество вкусоароматических добавок 

и ароматизатора для коррекции ароматичности бленда. 
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Рисунок 4   Изменение содержания эфирных масел в табачном сырье в 
процессе технологической  обработки  при стандартном режиме 
(оптимальные параметры тепловой обработки) 
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Рисунок 5   Изменение содержания эфирных масел в табачном сырье в 
процессе технологической обработки при граничном режиме 
(обработка при высоком давлении  и высокой температуре 
(+20% к стандартному режиму) 
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4  Разработка  технологий  новых  табачных  изделий  с  заданными 

показателями качества 

4.1  Совершенствование  технологии  подготовки табака для произ

водства  сигарет.  Формула  эффективности  производства  табачных  изделий 

имеет три основные составляющие  обеспечение постоянного вкуса готового 

продукта при неизменном качестве его сборки, минимизация  всех видов по

терь, особенно потерь табака как доминирующий по стоимости компоненты, 

обеспечение  максимального  объемного  расширения  табака  с  целью  умень

шения  его  расхода  по весу  в  единице  объема  Объективная  необходимость 

обеспечения в процессе производства всех трех основных составляющих эф

фективности  накладывает  жесткие  требования  по  организации  входного 

контроля табачного сырья 

В настоящее время на российский рынок табачное сырье поступает бо

лее чем из 50 стран мира  Это обуславливает чрезвычайное разнообразие сы

рья  по  физическим  и  химическим  свойствам  в  силу  различных  климатиче

ских  условий,  агротехнических  приемов  выращивания  табака,  а также  осо

бенностей послеуборочной обработки 

Нами усовершенствована  технология  для  производства  сигарет  путем 

нанесения добавок, улучшающих оптические свойства пепла, нанесения уси

лителей горения, вкуса, крепости, насыщения 

Усовершенствованная  технологическая  схема  изготовления  сигарет 

американской мешки с заданными показателями качества с указанием произ

водимых технологических операций представлена на рисунке 6 

4.2 Разработка технологий улучшенных курительных изделий и ин

гредиентов для их производства. Создание новой технологии производства 

ароматизированной  расширенной  табачной  жилки  базируется  на  известном 

способе,  предусматривающем  насыщение  табачной  жилки  натуральными 

умягчителями  и  ароматическими  веществами  и  увеличение  ее  объема  с ис

пользованием воды и водяного пара 
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Рисунок 6Усовершенствованная  схема процесса производства сигарет 
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Нанесение добавок  улучшающих 
оптические свойства пепла (магние
вая соль муравьиной кислоты), 

""нанесение усилителей  горения  (соли 
калия), усилители вкуса, крепости, 

насыщения  (соли аммония) 

2022%  Н , 0 

Нанесения соуса берлея  Нанесение  соуса берлея  влагоудер
(барабан соусирования)  ^  жателя и Н 2 0  (при t° = 60°С), 

дозировка соуса до 10 % 

3538%  Н , 0 

Тестирование  (тостер) 
t « l ( V l  M 0 0 r 

20*22%  H,Q 

Смешивание табака и подготовка  блэнда
(система смесителей табака  1 + 4  накопителя) 

2022  % Н 2 0 

Резка табака  (резчик) 

2022  % Н 2 0 

Сушка табака (сушильный барабан или 
обопудование  по экспандиоованию  табака) 

1213 % Н 2 0 ,  t°= 6570° С 

Охлаждение  табака 

t°= 2530° С 
^Добавка  экспандированыой 
[жилки  > 

Ароматизация табака (барабан  ароматизации) 

, ,  12,513,5 %  Н 2 0 

Отстой табака  (накопители резаного  табака) 

Изготовление сигарет (сигаретные и упаковочные  машины) 

Контроль качества продукции  мероприятия по оценке  эффективности 
ппоичво пства 

Специальный соус берлея 
«Top Casing» 

1213  % Н 2 0 

< Добавка возвратного  табака 
(после бракобойки)   до 5 % 

Оптимизация  стоков, 
использование  воз
вратных  воды  и  яара 

Оптимизация  систем 
вентиляции,  кондицио
нированные  и  аспира
ции 

Оптимизация  энерго
потребления 

Добавки  ароматизатора 
_  («Top  Flavor») 

Складирование  гото
вой продукции 

Переработка 
табака 

Утилизация отходов 
Т/пктпк  т/меппчи 
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Разработанный  нами  способ  получения  ароматизированной  взорванной 

табачной  жилки  предусматривает  экстрагирование  базилика  эвгенольного 

жидкой  двуокисью  углерода и  отделением  мисцеллы, увлажнение  табачной 

жилки,  ее  пропитку  отделенной  мисцеллой  с  одновременным  повышением 

давления,  снижение давления до  атмосферного  со скоростью, обеспечиваю

щей замерзание  впитанной в составе мисцеллы двуокиси  углерода,  и нагре

вание со скоростью, обеспечивающей возгонку двуокиси углерода, с получе

нием целевого продукта 

Разработка  новой технологии  производства  курительного  табачного  из

делия  с пониженным  содержанием  смолы  и никотина базируется  на извест

ном  способе  производства  курительного  табачного  изделия,  предусматри

вающем  составление  мешки,  включающей  резаный  табак,  восстановленный 

табак, расширенную  жилку, ароматизатор и гумектанты, и формирование из 

нее  курительного  изделия  Для  снижения  содержания  смолы  и  никотина  в 

курительном  изделии  в  состав  мешки  вводят  вспученную  жилку,  но  ее  со

держание  в мешке лимитировано  приблизительно  10% ухудшением органо

лептических свойств курительного изделия изза появления привкуса целлю

лозы в дыме 

Разработанный  нами способ позволяет получить курительные изделия с 

пониженным содержанием  смолы и никотина без ухудшения  его органолеп

тических свойств  Способ предусматривает составление мешки, включающей 

резаный табак и расширенную жилку, и формирование  из нее  курительного 

изделия  В процессе составления мешки и формирования из нее курительно

го изделия осуществляют  сбор отходов, которые экстрагируют  жидким азо

том с отделением мисцеллы, а часть вспученной жилки изготавливают путем 

увлажнения  табачной  жилки,  ее  пропитки  отделенной  мисцелллой  с  одно

временным  повышением  давления,  снижения  давления  до  атмосферного  и 

сушки. 
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4.3 Составление мешки для курительных табачных изделий. Техни

ческим  результатом  разработки  является  обеспечение  возможности  состав

ления  мешек  с  заданным  комплексом  курительных  свойств  при  снижении 

трудо и материалоемкости процесса за счет его аналитического определения 

по химическому  составу  исходного  сырья  и  его  дыма  Способ  составления 

мешки  для  курительного  табачного  изделия  предусматривает  определение 

химического  состава сырья и  его дыма, расчет химического состава смеси и 

ее дыма по формулам 

S, =*=!  , 

4=1 

где S,   значение конкретного показателя в рецептуре смеси, 

Sic   значение этого показателя в kом компоненте рецептуры, 

Хк — содержание кго компонента в смеси 

по  содержанию  никотина,  смолы,  углеводов,  белков,  эфирных  масел, 

хлора  и  калия  и значению  рН расчет коэффициента  совпадения  каждого  из 

перечисленных показателей с его заданным значением по формуле 

\2S,{S0l+2A,y 
d, = ехр| 

А, 

где So,   заданное значение iго показателя, 

А,   допустимое отклонение iго показателя, 

Расчет коэффициента совпадения свойств смеси с заданными по формуле 

D
-¥-

итерационный  подбор  соотношения  компонентов  смеси,  соответствующий 

условию D—*1, и смешивание компонентов в полученном соотношении 

Процесс составления мешки для курительного изделия реализуется сле

дующим образом 
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Растительные компоненты, входящие в состав приготавливаемой мешки, 

анализируют  по  химическому  составу,  прокуривают  и  анализируют  состав 

дыма  для  определения  содержания  никотина,  смолы,  углеводов,  белков, 

эфирных масел, хлора и калия и значения рН 

Содержание  никотина  определяли  по экспрессметоду  определения  со

держания никотина в табаке 

Содержание  смолы  определяли  по  методике  прогнозирования  содержа

ния сухого конденсата в табачном дыме 

Содержание углеводов определяли стандартным методом по Бертрану 

Содержание белков определяли стандартным методом по Кьельдалю 

Содержание эфирных масел определяли фотометрическим методом 

Содержание хлора определяли методом прямой ионометрии 

Содержание калия определяли атомноабсорбционной спектрометрией. 

Показатель рН дыма определяли методом потенциометрического  титро

вания 

Для  прочих  компонентов  мешки  перечисленные  показатели  брали  из 

технической документации на них, а при отсутствии их определяли теми же 

методами  Все  перечисленные  показатели  оказывают  значимое  влияние  на 

потребительские свойства курительных табачных изделий 

Оптимизация параметров любого конструируемого продукта по химиче

скому  составу производится  путем моделирования  рецептуры с использова

нием интегрального  критерия сбалансированности  по заданному  количеству 

показателей  Моделирование  рецептур  сводится  к  нахождению  некоторой 

области многофакторного nмерного пространства, отвечающей ограничени

ям, поставленным целью проектирования 

В  данном  случае  в  качестве  многомерного  пространства  выступает  ли

нейная форма вида 
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ш  п 

1=1  *1 

а  некоторая  область  определяется  двусторонними  ограничениями  на 

значение каждого показателя  S,  Поиск этой области осуществляется по при

веденной выше квалиметрической  мультипликативной  модели путем нахож

дения ее экстремума  с использованием  частных критериев, рассчитываемых 

по функции желательности Харрингтона  В этом случае фактор моделирова

ния преобразуется в безразмерную величину, которая выступает показателем 

соответствия его значения эталонному 

Значения функции Харрингтона группируются в шкалы желательности 

—  очень плохо  d e [о,0,2[ 

—  плохо  d е [0,2,0,37[ 

—  удовлетворительно  d e [о,37,0,63[ 

— хорошо  d е [0,63,0,8[ 

— отлично  d е [0Д1] 

Расчет  уравнений  и  итерационный  подбор  соотношения  компонентов 

смеси по заданному условию осуществляется на компьютерной технике с ис

пользованием  известных  компьютерных  программ,  например,  Statistica  6  О, 

MS Excel, Generic 2.0, для ОС Windows 

Далее сырье смешивают в соотношении, полученном в результате расче

та, а полученную мешку направляют  на производство соответствующего ку

рительного изделия, свойства которого оцениваются не ниже, чем для мешек, 

составленных по традиционной методике 

4.4 Определение заполняющей  способности  табака. Техническим  ре

зультатом разработки является определение заполняющей способности таба

ка  по  свойствам  исходного  сырья  до  начала  его  фабричной  переработки 

Способ  определения  заполняющей  способности  табака  предусматривает 
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морфометрию  исходного табачного  сырья с измерением  максимальной тол

щины листа и максимальной высоты межклетий, и расчет заполняющей спо

собности по формуле 

/  =1412,87  0,9965'''  0,99933й™, 

где М   заполняющая способность табака, г, 

dmax   максимальная толщина листа, мкм, 

hmax — максимальная высота межклетий, мкм, 

при этом  коэффициенты уравнения рассчитаны итерационным  методом 

с  использованием  ЭВМ  при  коэффициенте  корреляции  уравнения 

R0,832 

Определение  заполняющей  способности табака реализуется  следующим 

образом  По стандартной методике осуществляют отбор пробы исходного та

бачного сырья и осуществляют  его морфометрию  с измерением  максималь

ной толщины листа и максимальной высоты межклетий  Полученные данные 

подставляют в уравнение и осуществляют расчет заполняющей  способности 

табака 

Выбор уравнения осуществлен по  опытным данным морфометрии таба

ка  эвристическим  методом  Расчет  коэффициентов  уравнения  осуществлен 

итерационным  методом  с  использованием  ЭВМ.  Коэффициент  корреляции 

уравнения R= 0,832 

5 Теоретические и прикладные аспекты оценки качества 

тестированного Берлея 

5.1  Моделирование  процесса  тестирования  Берлея.  Сложность  ком

плекса физикохимических превращений компонента Берлея во время тести

рования определяет основную проблематику прикладной практики, посколь

ку для любого производителя того или иного бленда важно на этапе плани

рования  производства  определить  физикохимические  свойства  исходного 

сырья, и затем задать такие режимы его обработки, которые позволят в итоге 
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получить продукт с заданными параметрами   в данном случае с требуемыми 

параметрами  вкуса  дыма  Таким  образом,  существует  необходимость  не 

только  прогнозирования  изменений  между  физикохимическими  параметра

ми  исходного  сырья  и  тестированного  продукта  для  поддержания  вкуса 

бленда, но и необходимость управления вкусом 

Для  решения  задачи  управления  вкусом  дыма  тестированного  Берлея 

необходима оптимизация технологических режимов и оборудования  темпе

ратуры и длительности температурного воздействия для исходного табачного 

сырья  с  конкретными  исходными  физикохимическими  параметрами  и тре

буемыми параметрами тостированного продукта (например, повышение тем

пературы  и  длительности  воздействия  может  приводить  к  деструкции  кле

точной структуры и увеличению потерь за счет деформации сырья в техноло

гическом процессе изготовления бленда и продукции) 

Любая  сушка  горячим  воздухом  влияет  на  физические,  химические  и 

биологические  свойства  материала  Наиболее  важными  параметрами, 

влияющими  на свойства  табака,  являются  следующие  интенсивность  и ко

личество  передаваемого  тепла,  количество  испаренной  воды,  перераспреде

ление влаги, изменение температуры; длительность процесса сушки 

В  настоящее  время  процесс  тестирования  широко  применяется  в  про

мышленности, однако количественные  параметры  оценки качества тестиро

вания не используются  В основном, предприятия ориентируются на субъек

тивные мнения и ощущения экспертов, работающих на «сенсорике» и «орга

нолептике» 

Необходимость  прогнозирования  изменений  между  физико

химическими  параметрами  исходного  сырья и тестированного продукта для 

поддержания  вкуса  (вектора  вкуса) имеет  место быть, однако  в  настоящее 

время  параметры  качества  тестирования  для  каждой  компании  являются 

внутренней проблемой в зависимости от целей и задач этой компании 



31 

Получение  стабилизированного  конечного  продукта  тестированного 

Берлея  с заданными  конечными параметрами независимо от  года урожая и 

зоны  произрастания,  т е  возможность  унификации  номенклатуры  Берлеев, 

используемых в производстве, является актуальной задачей для многих про

изводителей  тех  брэндов  продукции,  которые  имеет  массовый  спрос,  обу

славливающий большое потребление Берлеев 

Для подтверждения изменения основных показателей, характеризующих 

состав табака, нами были изучены различные варианты тостирования (табли

ца 3)  Общее время тестирования   Юмин 

Таблица 3 — Параметры тостирования Берлея 

Режимы 
тостирования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

t,"C 
Шт. 
t,"C 
мна 
t,°C 
мня. 
t,»C 

.  ш в .  • 
t,°C 

:  МИН. 
t,°c 

•  м т 
t,°C 
мик. 

1 
100 
2 " 

105 
2 

100 
1 

100 
2 

100 
•  2 

100 
2 

100 
2 • 

Зоны тостирования 
2 

100 

105 

ПО 

115 

120 

125 

130 

3 
100 

А 

100 
6  ' 

105 
& 

ПО 
& 

115 

'  й 
120 

к 125 
&'.; 

130 

105 

ПО 

115 

120 

125 

130 
&  . 

5 
100 

2  .•  •  ' 
105 
2 

105 
2  •  ' 

105 
2 

105 
'  1  • 

105 
2 

105 
1  ' 

5.2  Физикохимические  свойства  Берлея  при  различных  режимах 

тостирования.  Основой  исследования  водных  экстрактов  табака  по  элек

тронным спектрам поглощения является определение относительных или аб

солютных  значений  интенсивности  поглощения  света  в  видимой  и  ультра

фиолетовой  областях  спектра  Зависимость  интенсивности  поглощения  от 

концентрации  и  толщины  поглощающего  слоя  выражается  общим  законом 

поглощения Бугера  Ламберта   Бера 

Измерение  спектров поглощения  в ультрафиолетовой  области  проводи

лось на спектрофотометре ЮНИКО UV 2800  Результаты определения вели
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чины  поглощения  в ультрафиолетовой  области  спектра  представлены  на ри

сунке  7.  В  ультрафиолетовой  области  спектра  характер  поглощения  моно

тонно убывающий.  По мере увеличения  длины  волны оптическая  плотность 

снижается.  Различий  между  вариантами  тостирования  не  обнаружено.  Не

сколько  более  высокими  показателями  оптической  плотности  характеризу

ются варианты с режимом тостирования при  115 С. 

I) 

1,2 
1 

°  8  & 8  й  й"В Й  8  в  8'  8 1 ;  в' Б  8' 8 
Длина  волн,  нм 

О   1 0 0  110  115  120  125 

Рисунок 7   Показатели абсорбции табака Берлей в УФобласти спекгра 

Для  характеристики  табачных  экстрактов  по электронным  спектрам  по

глощения  принято измерять  Евеличины  при  некоторых  условно  выбранных 

длинах  волн. Чаще всего используют значения Евеличин при 465 нм (Е465), а 

также можно охарактеризовать отношением экстинкций при длинах волн 465 

(Е4)  нм  и  665(Е6)  нм.  Это  отношение  Е4/Е6 не  зависит  от  концентрации  ве

ществ в растворе  и толщины  поглощаемого  слоя; отражая  степень  крутизны 

спектрофотометрических  кривых, это отношение характеризует  степень кон

денсированное™  ароматических структур табака. 

Для оценки изменения  внутренней  структуры табачного листа в процес

се  тостирования  провели  измерения  оптической  плотности  экстрактов,  не

сколько  изменив  первоначальную  методику.  Измерение  оптической  плотно
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сти мы провели в экстрактах, получаемых при анализе Сахаров и полифено' 

лов  Результаты измерений представлены в таблице 4  и на  рисунке 8 

Таблица 4   Оптическая плотность табака Берлей при различных 
режимах тестирования 

Режимы тести
рования 

Берлей до тес
тирования 
Режим 1 
Режим 2 
Режим 3 
Режим 4 
Режим 5 
Режим 6 
Режим 7 

Длины волн, нм 
400 

2,00 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

440 

1,90 

1,80 
1,80 
1,60 
1,80 
1,80 
1,80 
1,70 

490 

1,30 

1,20 
1,20 
1,20 
1,23 
1,20 
1,20 
1,20 

540 

0,62 

0,56 
0,56 
0,56 
0,58 
0,56 
0,58 
0,54 

590 

0,34 

0,30 
0,30 
0,30 
0,31 
0,30 
0,31 
0,29 

670 

0,19 

0,17 
0,17 
0,17 
0,18 
0,17 
0,17 
0,16 

750 

0,085 

0,075 
0,075 
0,070 
0,075 
0,075 
0,075 
0,065 

Е4/Е6 

6,84 

7,06 
7,06 
7,06 
6,83 
7,06 
7,06 
7,50 

Как следует из таблицы 4, экстракты табака в области длин волн 400  

750 нм  отличаются  отсутствием  четко выраженных  максимумов  поглоще

ния  Их спектры поглощения выглядят как пологие кривые с постепенным 

уменьшением  оптической  плотности  в  диапазоне  от  400  до  750  нм,  т е 

спектр поглощения приближается  к сплошному  Характер убывания  носит 

монотонный  характер,  одинаковый  для  всех  образцов  табачного  сырья. 

Некоторые  различия  молекулярных  спектров  поглощения  анализируемых 

образцов обнаруживаются в диапазоне от 440нм  По сравнению с нетости

рованным табаком наблюдается  незначительное уменьшение величины оп

тической плотности при всех длинах волн  Наименьшие величины  оптиче

ской  плотности  отмечены  для  экстрактов  в  варианте  7  Это является  кос

венным  свидетельством  разрушения  конденсированных  структур  табака  в 

результате  тестирования  Величина E/JE&  также  свидетельствует  об  отсут

ствии  существенных  изменений  во внутреннем  строении табака  за исклю

чением варианта № 7 
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400  440  490  540  590  670  750 

Длины волн,  нм 

—•— Исходной образец  •  Эксперимент  1  Эксперимент 2  Эксперимент  3 

 * —  Эксперимент 4  —•— Эксперимент 5   н — Эксперимент 5 1  Эксперилент  5.2 

Эксперимент 6.1  Эксперимент 6 2  Эксперимент  7 

Рисунок 8   Оптическая плотность экстрактов табака Берлей при 
различных параметрах тестирования 

Таким образом, анализ  молекулярных  спектров поглощения  показал не

значительные  деструкционные  различия  во  внутренней  структуре  табачного 

сырья при различных параметрах тестирования. 

Определение  аминокислотного  состава  Берлея  проводили  по  методике 

М04382004 (таблица 5). 

Таблица 5   Содержание аминокислот в табаке сорта Берлей до и после 
юстирования 

Аминокислоты 

1 
Аргинин 
Лизин 
Тирозин 
Фенилаланин 
Гистидин 

2 
Arg 
Lys 
Туг 
Phe 
His 

Берлей, % на 
нетостированн ы й 

% 
3 

0,82 
0,56 
0,58 
0,27 
0,29 

±а 
4 

0,33 
0,19 
0,17 
0,08 
0,14 

сухое вещество 
после тестирования 

% 
5 

0,64 
0,58 
0,46 
0,29 
0,31 

±о 
6 

0,26 
0,20 
0,14 
0,09 
0,16 
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1 
Лейцин 
+изолейцин 
Метионин 
Валин 
Пролин 
Треонин 
Серии 
Алании 
Глицин 

2 
Leu, 
Не 
Met 
Val 
Pro 
Thr 
Ser 
Ala 
Gly 

Сумма 

3 

0,70 
0,14 
0,47 
0,46 
0,57 
0,74 
0,79 
0,52 
6,91 

4 

0,18 
0,05 
0,19 
0,12 
0,23 
0,19 
0,20 
0,18 
2,26 

5 

0,76 
0,14 
0,49 
0,34 
0,54 
0,73 
0,84 
0,56 
6,68 

6 

0,20 
0,05 
0,20 
0,09 
0,21 
0,19 
0,22 
0,19 
2,18 

П •   показатель точности  (границы  относительной  погрешности  при ве
роятности Р = 0,95) 

Для  получения  качественного  тестированного  Берлея  важно  контроли

ровать соотношение  свободного аммиака в табаке  от 0,8/1,0 до  1,0/1,2 (таб

лица 6) 

Таблица 6   Содержание свободного аммиака в табаке сорта Берлей 

Режимы тостирования 

Берлей до тостирования 
Режим 1 
Режим 2 
Режим 3 
Режим 4 
Режим 5 
Режим 6 
Режим 7 

Аммиак, 
% магнезиальное 

молоко,  t=3540°C 
0,09 
0,09 
0,05 
0,07 
0,14 
0,08 
0,11 
0,09 

Аммиак, % 
(фосфатный буфер, 

рН7,4,  t=100°C) 
0,32 
0,89 
0,75 
0,88 
0,90 
0,90 
0,94 
0,92 

В результате тостирования происходит уменьшение объемных свойств 

и заполняющей способности табака на 46%, что связано с деструкцией внут

ренней структуры под воздействием  высокой температуры, что подтвержда

ется исследованием  по экстрагируемое™ тестированного Берлея  В резуль

тате тостирования  сорбционные  свойства и величина удельной  поверхности 

Берлея  могут  уменьшаться  до  20%,  что  является  следствием  физико

химических реакций меланоидиобразования и карамелизации 
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Спектры поглощения тестированного Берлея в ультрафиолетовой и ви

димой  областях  имеют  монотонноубывающий  характер,  что  позволяет 

предположить  возможность  использования  спектра  фотометрии  для  оценки 

эффективности  тестирования  по  аналогии  с  существующими  приборными 

методами определения влажности в технологическом потоке 

В  процессе  тестирования  не  происходит  существенных  изменений  в 

составе  13ти исследуемых  аминокислот,  однако имеется тенденция  сниже

ния суммы аминокислот на 0,5%  Тем не менее, это является подтверждени

ем наличия в процессе тестирования реакций приводящих к изменению азот

содержащих компонентов 

Процесс тестирования сопровождается выделением свободного аммиа

ка,  количество  которого  зависит  от  температуры  воздействия  Количество 

свободного  аммиака в процессе тестирования увеличивается  в 2,53 раза по 

отношению к исходному сырью  Этот процесс  сопровождается  высвобожде

нием свободного аммиака 

В  процессе  промышленного  тестирования  Берлея,  а также  псевдотос

тирования  и лабораторного  тестирования  происходит  увеличение  основных 

контролируемых  химических  показателей,  таких  как  пиролизат,  никотин, 

углеводы,  сахара,  хлор  Содержание  белка  при  всех  способах  и  вариантах 

тестирования снижается в пределах 713% РН дыма снижается на 12,5% 

6 Разработка новых нишевых курительных продуктов с 

заданными показателями качества 

6.1 Химический  анализ  и  сенсорное  тестирование  трубочного  таба

ка.  Разработана  технология  изготовления  табака  типа  Кавендиш  Табачное 

сырье с высоким содержанием  сахара подвергается  обработке определенны

ми соусными добавками, которые способствуют изменению  цвета и органо

лептических свойств табака (он становится очень мягким во вкусе и аромате, 

появляется  сухофруктовая, молочная  сладкая ноты)  В процессе  соусирова
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ния влажность табака доводится до уровня 3032%  После 23 часов отлежки, 

необходимой  для  более  равномерного  распределения  соуса  по  табачному 

листу,  табак  загружается  в  установки  для  суперферментации  В  этих  уста

новках  в  течение  3040  суток  при  поддержании  постоянной  температуры 

55±5°С и доступе кислорода спрессованный табак за счет процесса псевдока

рамелизации Сахаров превращается из обычного в Кавендиш 

Результатом  процесса  суперферментации  становится  следующее  изме

нение химических свойств табака (таблица 7) 

Таблица 7   Изменение химического состава табака типа Кавендиш в 
процессе суперферментации 

Наименова
ние табака 

Исходный 
табак № 1 
Cavendish 1 
Исходный 
табак № 2 
Cavendish 2 

Смола, 
мг/г 
113 

118 
ИЗ 

124 

Нико
т и н ^ 

1,4 

1,3 
1,4 

1,6 

Угле
воды^ 

18 

13,29 
11,66 

6,2 

Саха
ра,% 
15,5 

8,25 
8,23 

4,05 

Хлор 
,% 
1,32 

0,24 
1,07 

0,74 

Калий, 
% 

3,30 

0,76 
3,10 

2,11 

Бел
ки, % 

7,5 

4,26 
7,0 

4,77 

рН 

6,4 

9,15 
7,03 

11,3 

Существенных изменений по содержанию смолы и никотина в табаке не 

происходит, однако другие химические параметры, отвечающие за вкусовую 

насыщенность и качество горения, значительно снижаются  Это обусловлено 

тем,  что  в  процессе  томления  табака  происходит  образование  темно

окрашенных  мелланоидных  соединений,  гидролиз  белковых  соединений, 

омыление сложноэфирных связей, и образующийся продукт приобретает ще

лочной характер 

Параллельно  проведен  анализ  химического  состава  всех  смесей,  ко

торый  в  целом  подтвердил  результаты  органолептических  испытаний 

(таблица 8) 
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Таблица 8   Химический состав трубочных табачных смесей иностранных 
производителей 

Наименова
ние табака 

Образец 
№ 1 
Образец 
№2 
Образец 
№3 
Образец 
№4 
Образец 
№5 
Среднее зна
чение 

Смо
ла, 
мг/г 
156 

191 

173 

115 

124 

152 

Нико
тин, % 

1,4 

1,1 

1,2 

1,8 

1,6 

1,4 

Угле
воды,% 

13,23 

15,28 

13,56 

11,4 

19,02 

14,5 

Саха
ра,% 

8,15 

15,2 

10,86 

7,36 

13,29 

10,9 

Хлор, 
% 

0,24 

0,29 

0,55 

0,83 

0,41 

0,46 

Ка
лий, 

% 
2,48 

0,71 

2,66 

3,19 

1,51 

2,11 

Бел
ки, 
% 
7,4 

7,68 

7,13 

7,25 

7,56 

7,4 

рН 

5,05 

6,52 

6,03 

7,17 

4,62 

5,87 

Опираясь на данные органолептической  оценки, химического  анализа и 

на требования к оптическим свойствам смеси, производился подбор Табаков 

Результат химического испытания показан в таблице 9 

Таблица 9   Химический состав трубочных табачных смесей, получаемых 
в ОАО «ПССФ» 

Наименова
ние табака 

Образец 
№1 
Образец 
№ 2 
Образец 
№3 

Смо
ла, 
мг/г 
121 

178 

153 

Нико
т и н ^ 

1,4 

1,2 

1,2 

Угле
воды^ 

10,26 

12,03 

13,84 

Саха
ра,% 

8,28 

7,58 

9,15 

Хлор, 
% 

0,21 

0,39 

0,43 

Ка
лий, 
% 

3,15 

1,86 

2,66 

Бел
ки, % 

7,40 

8,06 

7,28 

рН 

6,69 

4,98 

6,32 

6.2  Физикохимические  свойства  калышных  Табаков.  В  основном 

для изготовления кальянной смеси используется нейтральный табак (Виржи

ния либо Ориентал), не имеющий какойлибо ярко выраженной вкусовой ха

рактеристики, потому что вкус и аромат смеси зависит только от ароматиза
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тора, которым он обработан, хотя встречаются смеси, представляющие смесь 

довольно  крепкого  табака  (как  правило,  махорки)  и  душистых  ароматных 

трав 

Технология изготовления кальянной смеси предполагает следующие ви

ды операций  увлажнение  сырья до влажности  1618%, резание либо трепа

ние табачных листьев на волокно шириной 23 мм либо на обрывки листьев, 

соусирование и ароматизация  Затем в течение недели масса соусированного 

и ароматизированного табака отлеживается при ежедневном постоянном пе

реминавши  Готовая пастообразная смесь слегка прессуется и упаковывается 

В  качестве  базового  образца  для  исследования  выбран  табак  Nakhla, 

производства Nakhla Tobacco Company   Египет образцы № 1 и № 2, а также 

опытные  разработки  ОАО  «Погарская  сигаретносигарная  фабрика»,  соот

ветственно, образцы № 3, № 4, № 5 

Результаты анализов по определению углеводов, Сахаров, общего азота и 

никотина в табаке представлены в таблице 10 

Таблица 10   Содержание углеводов, Сахаров, азота и никотина в 
кальянных табачных смесях 

Наименование 
табака 

1 
Nakhla Tobacco до 

прокуривания обр  №1 
Nakhla  Tobacco 

после  прокуривания 
обр №1* 

Nakhla Tobacco до 
прокуривания обр.№2 

Nakhla  Tobacco 
после  прокуривания 
обр №2* 

Образец  №3  до 
прокуривания 

Химические параметры 
Углеводы, 

(%) 
2 
55 

следы 

45 

следы 

55,0(78,0)* 

Сахар, 
(%) 

3 
27,5 

2,02 

40 

1,35 

46,6(66,1) 

Азот, 
(%) 

4 
0,27 

0,27 

0,3 

0,75 

0,37(0,52) 

Никотин, 
(%) 

5 
0,49 

0,519 

0,155 
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1 
Образец №3 после 

прокуривания 
Образец  №4  до 

прокуривания 
Образец №4 после 

прокуривания 
Образец  №5  до 

прокуривания 
Образец №5 после 

прокуривания 
Махорка 

2 
44,9(54,2) 

37,9(54,3) 

47,5(56,7) 

42,6(58,6) 

46,6(59,3) 

8,5 

3 
44,1(53,3) 

40,3(57,7) 

55,0(65,7) 

50,0(68,8) 

50,0(63,7) 

6,5 

4 
0,48(0,58) 

0,38(0,54) 

0,65(0,78) 

0,36(0,49) 

0,65(0,85) 

1,41 

5 
0,012 

0,133 

0,016 

0,463 

0,376 

3,05 
*  фактическая влажность и на абсолютно сухую навеску (в скобках) 

В  образцах  №  1 и  №  2  углеводы  после  прокуривания  определялись  в 

водном растворе после прокуривания 

Основную долю углеводов в составе кальянных табаков занимают глю

коза и фруктоза, примерно, в равных количествах 

Кислотность водных вытяжек кальянных Табаков и воды, через которую 

пропускают  дым,  определяли  рНпотенциометрически  на  понометре  ЭВ74 

со стеклянным электродом при соотношении табак/экстрагент  1.50 

Кислотность  воды,  налитой  в  кальян,  рН  5,15,  объем  воды  в  кальяне 

200 см3  Кальянные табаки характеризуются  слабокислой  реакцией  среды 

В результате прокуривания  может происходить подщелачивание    образец 

№2  Вода  в кальяне  после  прокуривания  становится  более кислой  В про

цессе курения  кальяна образуются  кислые продукты, которые  поглощают

ся водой, а собственно  кальянный табак подщелачивается  Кроме того, ки

слотность  на уровне  5,5  и никотин  0,490,519  подтверждают тезис  об ис

пользовании  в  кальянных  смесях,  вероятнее  всего, Вирджинии  FCV  в ка

честве базового сырья 

В таблице  11 показано сравнение исследований по анализу химического 

состава  дыма  кальяна,  который  сильно  отличается  от  сигаретного  дыма  за 
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счет  более  низкой  начальной  температуры  горения  смеси,  составляющей, 

примерно, 450°С, и отдельных параметров сигаретного и кальянного дыма 

Таблица 11   Сравнение отдельных параметров дыма сигареты и кальяна 

Измеряемый 
параметр 

Длительность 
курительной 
сессии, (мин) 
Количество 

затяжек 
Объем дыма 
в одной за
тяжке/ мл) 
Объем дыма 
за куритель
ную сессию, 

(л) 
Количество 
никотина за 
курительную 
сессию, (мг) 
Количество 

смол за кури
тельную сес

сию, (мг) 
Количество 
моноокиси 
углерода за 

курительную 
сессию, (мг) 

Сигарета 

57 

812 

4075 

0,50,6 

0,51 

510 

510 

Кальян 
диапазон 
изменения 
параметра 

2080 

50150 

1501000 

7,5200 

23 

>200 

>100 

среднее  зна
чение  пара
метра 

50 

100 

575 

30 

2,25 

242* 

105 

Превышение 
значения 
кальян/сигарета 

10 

10 

10 

60 

23 

>25 

>10 

Комментируя данные результаты, необходимо отметить следующее  ку

рение кальяна не является более льготным для здоровья  способом потребле

ния табака, поскольку уровни никотина, СО и особенно смолы существенно 

превышают показатели сигаретного дыма 
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Высокий уровень  смол  в дыме  кальяна  объясняется,  в  первую  очередь, 

тем, что дым кальянной смеси, в силу более низкой, чем у сигареты темпера

туры  горения,  надо  рассматривать  как  продукт  простой  дистилляции,  а  не 

пиролиза  и  сгорания  Высокий  уровень  СО  объясняется  использованием  в 

качестве  внешнего  источника  горения древесного  угля  Отметим,  что  соот

ношение СО к никотину в дыме кальяна приблизительно 50 1, по сравнению 

с 16 1 для сигарет 

Резюмируя результаты данного исследования,  отметим, что на качество 

кальянного  табака  значительно  влияют  такие  основные  параметры  как  со

держание  никотина  и углеводов  в исходном  табачном  сырье,  количествен

ный и качественный состав полисахаридов, влажность собственно кальянной 

смеси,  количество  глицерина,  количественный  и  качественный  состав  ис

пользуемых  ароматизаторов,  технология  приготовления  и  смешивания  ком

понентов кальянной смеси 

Таким образом, нами разработаны новые технологии производства сига

рет  с  пониженным  содержанием  смолы  и  никотина  путем  использования 

ароматизированной  расширенной табачной жилки, технологии  новых табач

ных  изделий  с заданными  показателями  качества  для  приготовления  таких 

нишевых продуктов, как трубочный табак и кальянная смесь. 

На основе предложенных технологий, способов и приемов разработана 

нормативная  документация  на  виды  табачной  продукции,  выпускаемые  по 

усовершенствованным  технологиям, осуществлено внедрение  этих техноло

гий в ОАО «Погарская сигаретносигарная фабрика» 

Экономическая эффективность от внедрения и вывода на рынок новых 

для предприятия видов табачной продукции на основе разработанных техно

логий, а также комплексных методов оценки качества табачного сырья и ку

рительных  изделий  в  ОАО  «Погарская  сигаретносигарная  фабрика»  соста

вил  67'823'884,87  рублей  при суммарной  прибыли  предприятия  за  этот  же 

период 189Ч9Г227 руб 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Теоретически  обоснована  и экспериментально  подтверждена  целесо

образность  применения  инструментальных  методов  быстрого  получения 

объективной  информации  о качественных характеристиках табачного  сырья 

и  курительных  изделий  Разработана  и  внедрена  методика  исследования 

внутренней  структуры табачного  листа  Оптимизированы  режимы техноло

гической  обработки  табачного  сырья  с различным  морфологическим  строе

нием 

2  Доказано, что табачный лист в процессе технологической  обработки 

изменяет свою внутреннюю структуру при поэтапной обработке в различной 

степени  Установлены  следующие  тенденции  табачный  лист,  обладающий 

невысокой  плотностью  и  эластичной  тканью,  в  процессе  технологической 

обработки способен увеличиваться в объеме в 3,03,5 раза, размеры межклет

ников   в 1415 раз,  табачный лист, имеющий плотную ткань и мелкие клет

ки, способен увеличиваться  в объеме в 1,41,5 раза, размеры  межклеточных 

пространств увеличиваются в 1,11,2 раза 

3  Подтверждена универсальность  и инвариантность  методик визуали

зации  внутренней  структуры на основе микросрезов и химического  состава 

для тестирования эффективности  работы технологического оборудования по 

приготовлению  взорванной  жилки,  а  также  для  анализа  индивидуальных 

свойств табачного сырья разных регионов произрастания, В частности пока

зано различие  зрелого и незрелого листа по степени его расширения в про

цессе технологической обработки 

4  Экспериментально установлено, что на основе аналитической инфор

мации возможно прогнозировать химический состав готового продукта, под

держивать постоянство вкуса готовой продукции, на этапе закупок выбирать 

сырье с требуемыми химическими показателями 

Предложен и обоснован перечень химических параметров  содержание 

смолы, никотина, углеводов, белков, хлора, калия, значения РН среды, кото
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рые предопределяют вкус изделия  Внедрена методика мониторинга химиче

ского  состава  табачного  сырья  для  регулирования  и  управления  качеством 

готовой продукции  В ОАО «ПССФ» с 2000 года создана лабораторная база, 

исследовано более 6000 образцов табачного сырья и около 1200 образцов си

гарет разных производителей 

5  Разработана  и внедрена  методика исследования эфирных масел, ко

торая позволила оптимизировать режимы технологической  обработки табач

ного сырья с целью максимального сохранения естественных эфирных масел, 

прогнозировать  необходимое  количество  вкусоароматических  добавок  для 

коррекции  ароматичности  табачной  мешки  В  частности  показано, что в за

висимости от ботанического сорта содержание эфирных масел в табаке варь

ирует в пределах от 0,11 до 0,33 %, потери эфирных масел в процессе техно

логической обработки табака при щадящем режиме составляют 41 %, против 

59 % при традиционном режиме 

6  Разработана и внедрена схема оперативного входного контроля каче

ства табачного  сырья на основе  анализа спектра физикоморфологических и 

химических свойств  Установлены зависимости между физическими  свойст

вами табачного  сырья и эффективностью  производства,  химическими  пара

метрами табачного  сырья и курительными  свойствами  готовой  продукции 

Усовершенствована технология подготовки табака для производства  сигарет 

с пониженным содержанием смолы и никотина в дыме 

7  Показана  однозначная  зависимость  между  объемными  свойствами 

различных  сортотипов  табачного  сырья  и  экономическими  показателями 

производства  Внедрена методика исследования объемных свойств табачного 

сырья, позволяющая моделировать рецептурные мешки для каждого вида та

бачных изделий  и выбирать при закупке табачное  сырье  с заданными  пара

метрами качества  В частности показано, что для изготовления овальных си

гарет на малоскоростных сигаретоделательных машинах наиболее оптималь
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ным является: фракционный состав табака   75 %, плотность   0,6 г/см3, что 

позволяет оптимизировать массу сигарет и качество их набивки 

8  Доказано,  что в результате тестирования табака Берлей  происходит 

уменьшение  его  заполняющей  способности  на  46%, что связано с  деструк

цией внутренней  структуры  под  воздействием  высокой температуры  и  под

тверждается исследованием  степени экстрагируемости тестированного  Бер

лея  В результате  тестирования  сорбционные свойства и величина  удельной 

поверхности Берлея уменьшаются на 20%, что является следствием  физико

химических реакций меланоидиобразования и карамелизации 

9  Установлено, что в процессе промышленного тестирования Берлея, а 

также псевдотостирования и лабораторного тестирования происходит увели

чение основных контролируемых химических показателей, таких как  содер

жание пиролизата, никотина, углеводов, Сахаров, хлора  Содержание белка  в 

Берлее при всех способах и вариантах тестирования снижается в пределах 7

13%  РН дыма снижается на  1,02,5%  В процессе тестирования не происхо

дит  существенных  изменений  количественного  состава  13ти  исследуемых 

аминокислот,  однако  имеется  тенденция  снижения  суммы  аминокислот  на 

0,5%  Тем не менее, это является подтверждением наличия в процессе тести

рования реакций, приводящих к изменению азотсодержащих компонентов 

Процесс тестирования Берлея сопровождается выделением  свободного 

аммиака, количество которого зависит от температуры воздействия  Количе

ство свободного аммиака в процессе тестирования увеличивается в 2,53 раза 

по отношению к исходному сырью  Этот процесс сопровождается высвобож

дением свободного аммиака. 

10  Разработаны  технологии  новых табачных  изделий  с  заданными 

показателями  качества  для  приготовления  таких  табачных  изделий,  как 

трубочный  табак  и кальянная  смесь  Показано,  что  на  качество  данных 

курительных  изделий  значительно  влияют  такие  основные  параметры 

как  содержание  никотина  и углеводов  в исходном  табачном  сырье, ко
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личественный  и качественный  состав  полисахаридов,  влажность  смеси, 

количество  глицерина,  количественный  и  качественный  состав  исполь

зуемых  ароматизаторов,  технология  приготовления  и  смешивания  ком

понентов  смеси 

11  Основное  содержание технологий  новых табачных изделий с задан

ными  показателями  качества  нашло отражение в соответствующей  техниче

ской документации  ТУ 91930010034278199 «Сигареты» («Полет» и «При

ма»),  ТУ  91930020034278199  «Сигариллы»  («ПРЕМЬЕР»,  «АЛЬБАСЕТЕ 

шерри»,  «АЛЬБАСЕТЕ  сладкий  медовованильный»,  «АЛЬБАСЕТЕ  сли

вочношоколадный»,  «ЧЕРОКИ  КЛАСИКО»,  «ЧЕРОКИ  КОФЕЛАТАКИ», 

«ЧЕРОКИ  АМФОРА»),  ТУ  91930030034278199  «Папиросы»  («Носталь

гия»  и  «Паровоз»),  ТУ  91930040034278101  «Табак  курительный»,  ТУ 

91930050034278102  «Табак трубочный»,  ТУ 91930060034278106  «Табак 

для кальяна» 

12  Экономический  эффект  в  ОАО  «Погарская  сигаретносигарная 

фабрика»  от  внедрения  разработанных  технологий  новых  табачных  из

делий  заключается  в  повышении  эффективности  использования  табач

ного  сырья,  обусловленном  изменением  нормативов  расхода  сырья  за 

счет  увеличения  объемных  свойств,  коррекции  массы  сигарет  и  техно

логических  потерь,  использования  в  производстве  новых  технологий 

переработки  сырья,  оптимизации  соотношения  физикохимических  па

раметров  табачной  мешки,  а  также  вывода  на  рынок  новых  для  пред

приятия  видов табачной  продукции   сигарет  с фильтром,  сигарилл,  ку

рительного  табака 

Интегральный  экономический  эффект  от  внедрения  новых  табачных 

изделий составил 67,823,884,87 рублей при суммарной прибыли предприятия 

за этот же период 189'49Г227 руб. Таким образом, 35,8% прибыли предпри

ятия обеспечили внедренные технологии новых табачных изделий 
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