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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы. Проблема снижения токсичности табач

ного дыма и его вредного воздействия на организм человека является акту

альной для табачной отрасли. В России нормируемыми показателями ток

сичности являются содержание смолы и никотина в дыме сигарет. Приня

тый 22 декабря 2008 года федеральный закон «Технический регламент на 

табачную продукцию» ставит задачу дальнейшего снижения содержания 

смолы и никотина в дыме сигарет. В последнее время Международной ор

ганизацией по стандартизации (ИСО) рассматривается вопрос о введении 

интенсивного метода прокуривания в дополнение к стандартному методу 

ИСО для предоставления потребителям информации о максимально воз

можных значениях содержания нормируемых показателей в дыме. 

Качество и токсичность сигарет во многом зависят от качества ис

пользуемого сырья. Большинство известных методов прогнозирования со

става дыма сигарет расчетным путем предусматривают использование 

только характеристик вспомогательных материалов. Впервые способ про

гнозирования показателей токсичности дыма сигарет с учетом показате

лей химического состава табачной мешки и ряда характеристик отдельных 

вспомогательных материалов (воздухопроницаемости сигаретной бумаги и 

сопротивления затяжке фильтра) был разработан в ГНУ ВНИИТТИ. Одна

ко, эти исследования не носят исчерпывающего характера. В последние 

годы в табачной промышленности используется большое количество 

вспомогательных материалов нового поколения. Основным инструментом 

для регулирования токсичности табачного дыма сигарет в настоящее время 

являются вентилируемые фильтры. Научные работы по исследованию за

висимости между показателями химического состава табачной мешки и 

составом дыма сигарет с вентилируемым фильтром ранее не проводились. 

Поэтому особую актуальность имеют исследования по изучению влияния 
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на содержание смолы и никотина в дыме сигарет степени вентиляции 

фильтра с учетом параметров табачной мешки. 

В литературе недостаточно сведений о влиянии режима прокурива

ния на содержание смолы и никотина в дыме сигарет. Техническим коми

тетом № 126 «Табак и табачные изделия» Международной организации по 

стандартизации ИСО ведется работа по принятию интенсивного метода 

прокуривания сигарет в качестве дополнения к стандартному методу 

ИСО. Наиболее перспективным методом эксперты ИСО признают канад

ский интенсивный метод прокуривания сигарет. Введение дополнительно

го режима прокуривания сигарет в стандарты ИСО, несомненно, найдет 

отражение и в Российском законодательстве. Тем не менее, для исследова

тельских и производственных лабораторий прокуривание сигарет по двум 

режимам создаст дополнительные сложности: потребуется перенастройка 

курительных машин с одного режима на другой, также увеличится стои

мость анализов. В этой связи необходима постановка специальных иссле

дований с целью восполнения этого пробела и накопления данных для вы

явления зависимости между интенсивным методом прокуривания сигарет 

и стандартным методом ИСО. 

Для совершенствования методов прогнозирования показателей 

безопасности сигарет необходимо провести широкий спектр исследований 

для установления взаимосвязи показателей химического состава табачной 

мешки, характеристик вспомогательных материалов и конструктивных па

раметров сигарет с показателями безопасности дыма сигарет. 

Таким образом, проведение исследований по усовершенствованию 

существующих и разработке новых методов прогнозирования показателей 

безопасности сигарет является актуальной для табачной отрасли. 

1.2 Цель работы в основные задачи исследования. Целью работы 

являлось теоретическое обоснование и совершенствование методов про

гнозирования показателей безопасности сигарет, на основе оценки пара-
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метров табачного сырья и вспомогательных материалов для определения 

состава дыма расчетным путем с целью получения продукции с заданными 

показателями безопасности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- определить показатели химического состава табачной мешки, влия

ющие на содержание смолы и никотина в дыме сигарет и выявить их взаи

мосвязь с составом дыма; 

- исследовать зависимость между воздухопроницаемостью сигарет

ной бумаги и содержанием токсичных веществ в дыме сигарет; 

- установить влияние сопротивления затяжки фильтра на удержи

вающую способность фильтра; 

- выявить влияние степени вентиляции фильтра на содержание ток

сических веществ в дыме сигарет; 

- создать алгоритм прогнозирования содержания смолы и никотина в 

дыме сигарет различных конструкций; 

- изучить возможность прогнозирования данных прокуривания по 

канадскому интенсивному методу на основании данных метода ИСО; 

- определить экономическую эффективность усовершенствованных 

методов прогнозирования содержания смолы и никотина в дыме сигарет и 

провести опытно-промышленную апробацию методов прогнозирования. 

1.3 Научная новизна. Впервые в результате комплексных исследо

ваний установлена взаимосвязь параметров табачной мешки, свойств ис

пользуемых вспомогательных материалов и нормируемых показателей 

безопасности табачного дыма. 

На основе экспериментальных исследований разработаны основы 

прогнозирования содержания нормируемых показателей безопасности в 

дыме сигарет различных конструкций. 
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Впервые разработана методика прогнозирования показателей безо

пасности в дыме сигарет с вентилируемым фильтром на основании ком

плекса теоретических и экспериментальных исследований. 

Обоснованы и предложены расчетные формулы для определения со

держания никотина и смолы в дыме сигарет различных конструкций рас

четным методом. 

Впервые установлена взаимосвязь результатов прокуривания по ме

тоду Международной организации по стандартизации (ИСО) и канадскому 

интенсивному методу. Предложены уравнения регрессии для расчета ре

зультатов прокуривания по канадскому интенсивному методу на основе 

данных прокуривания по методу ИСО. 

Усовершенствованы и теоретически обоснованы методы прогнози

рования показателей безопасности сигарет. Новизна технических решений 

подтверждена решением с выдаче патента РФ на полезную модель «Уст

ройство для пиролиза табака» № 2009123869/22(033060) от 22.06.2009г. 

1.4 Практическая значимость. Внедрены в производственных ус

ловиях усовершенствованные методы прогнозирования показателей безо

пасности сигарет. Оптимизирован процесс составления табачных мешек с 

учетом показателей табачного сырья, влияющих на состав дыма сигарет. 

Разработан алгоритм подбора вспомогательных материалов с учетом 

свойств табачной мешки для изготовления сигарет с заданными показате

лями безопасности табачного дыма. Разработана методика прогнозирова

ния содержания смолы и никотина в дыме сигарет при двух режимах про

куривания. 

Основные выводы и рекомендации диссертационной работы внедре

ны в производственных лабораториях ОАО «Донской табак», ОАО «Нево-

Табак» и ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 

1.5 Апробация работы. Основные положения диссертационной ра

боты доложены, обсуждены и одобрены на Всероссийских научно-практи-
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ческих конференциях: «Научное обеспечение агропромышленного ком

плекса» (г.Краснодар, 2006 г.), «Конференция-конкурс научно-инноваци

онных работ молодых ученых и специалистов отделения хранения и пере

работки сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии» (г.Москва, 

2007 г.), международном семинаре специалистов табачной отрасли «Тен

денции развития табачной отрасли и научное решение актуальных про

блем производства - качество и безопасность продукции, экономия сырья» 

(г.Сочи, 2007 г.), «Конференция-конкурс научно-инновационных работ 

молодых ученых и специалистов отделения хранения и переработки сель

скохозяйственной продукции Россельхозакадемии» (г.Москва, 2008 г.). 

1.6 Публикации. По материалам диссертационной работы опубли

ковано 10 научных работ, в том числе 2 статьи в журнале, рекомендован

ном ВАК, 7 - в материалах Всероссийских научно-практических конфе

ренций различного уровня. 

1.7 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, аналитического обзора патентно-информационной литературы, 

материалов и методов исследований, экспериментальной части, выводов, 

списка использованной литературы из 93 наименований, в том числе 45 за

рубежных источников и приложения. Основное содержание работы изло

жено на 115 страницах, включает 17 рисунков, 21 таблицу. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований. Для проведения исследований было 

отобрано и подготовлено 246 образцов сигарет различных марок и конст

рукций, производимых табачными фабриками РФ. 

Для исследования влияния воздухопроницаемости сигаретной бума

ги на содержание смолы и никотина в дыме сигарет были использованы 

образцы сигарет без фильтра с воздухопроницаемостью сигаретной бумаги 

от 20 до 120 ед. Кореста. 
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Для исследования влияния удерживающей способности фильтра на 

содержание смолы и никотина в дыме сигарет были использованы образцы 

сигарет с различным сопротивлением затяжке фильтра 50 - 160 мм.вод.ст. 

Для исследования влияния степени вентиляции фильтра на содержа

ние смолы и никотина в дыме сигарет были использованы образцы сигарет 

с различной степенью вентиляции фильтра. Степень вентиляции фильтров 

колебалась 5 - 80%. 

2.2 Методы исследований. При проведении исследований исполь

зовали стандартные методы, применяемые в табачной отрасли по следую

щим показателям: 

- содержание никотина в табачной мешке ГОСТ 30038-93 (ИСО 2881-77); 

- физические характеристики сигарет (длина сигарет, длина фильтра, длина 

типпинга, масса сигарет, масса табака в сигаретах, масса фильтра); 

- технологические свойства сигарет (степень вентиляции сигарет и фильт

ра ГОСТ ИСО 9512-96, сопротивление затяжке фильтра и сигарет ГОСТ Р 

ИСО 6565-2002, воздухопроницаемость сигаретной бумаги ГОСТ Р 51295-

99 (ИСО 2965-97)); 

- показатели безопасности (содержание смолы и никотина в дыме образцов 

сигарет ГОСТ Р 51974-2002 (ИСО 10315-2000), ГОСТ Р 51973-2002 (ИСО 

10362-1-99), ГОСТ Р 51976-2002 (ИСО 4387-2000)); 

- содержание пиролизата в табачной мешке. 

Для определения содержания пиролизата в табачной мешке была 

разработана методика и сконструировано устройство для пиролиза табака 

(решение о выдаче патента РФ № 2009123869/22(033060) от 22.06.2009г.). 

Для проведения исследований использовали современное оборудо

вание: лабораторную курительную машину «Cerulean»SM450, лаборатор

ную курительную машину Borgwaldt RM 20/CS, газовый хроматограф 

Hewlett Packard 5890 Series II, прибор для измерения сопротивления затяж

ке и степени вентиляции Filtrona BVM 102, спектрофотометр Shimadzu 
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UV-170 PharmaSpec. Обработку экспериментальных данных проводили 

методами математической статистики с использованием компьютерной 

программы «Microsoft Excel». 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Исследование влияния показателей химического состава та

бачной мешки на содержание смолы и никотина в дыме сигарет. Ос

новными показателями химического состава табачной мешки, влияющими 

на содержание никотина и смолы в дыме сигарет, являются содержание 

никотина и пиролизата в табачном сырье. При составлении табачных ме-

шек с требуемыми показателями химического состава необходимо учиты

вать показатели химического состава каждого из компонентов мешки и его 

долю в мешке. 
Поэтому, расчетные уравнения могут иметь следующий вид: 
для никотина NM = N/х С/ + N^x C2 + N3 xCi + ... +NKX С/С, (1) 
для смолы Рм = Р, х С/ + Р2х С2 + Рзх Сз + ... +Ркх Ск, (2) 

где'NM, РМ - содержание никотина и пиролизата соответственно в готовой меш
ке, %; N/ ...М/с, Р/ ...Р/с-содержание никотина пиролизата соответственно в компо
нентах мешки, %; С/...Ск-доля каждого из компонентов; К- количество компонен
тов мешки. 

Для подтверждения достоверности предлагаемой методики расчета 

провели анализ смеси двух Табаков, взятых в различных соотношениях. 

Результаты расчета сравнили с фактически полученными данными (табли

ца 1). Средняя величина отношения расчетного содержания никотина в та

бачной смеси к фактическому составила для никотина 0,99 ± 0,02, для пи

ролизата 0,98 ± 0,03. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что показатели хи

мического состава табачного сырья (содержание никотина и пиролизата в 

табаке) обладают аддитивными свойствами, которые могут быть использо

ваны для составления табачных мешек с заданным содержанием никотина 

и пиролизата. 
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Таблица 1 - Результаты анализа смеси двух Табаков и расчетные значения 
содержания никотина и пиролизата в табачной мешке 

Табак 

А 
В 

А:В=9:1 
А:В=3:1 
А:В=1:1 
А:В=1:3 
А:В=1:9 

Экспериментально 
определенное 

содержание в смеси 

никотина, 
% 

0,74 
1,76 
0,83 
0,98 
1,25 
1,56 
1,72 

пиролиза
та, мг/г 

78 
140 
87 
100 
109 
125 
135 

Расчетное содержание 
в смеси 

никотина, 
% 

0,84 
0,99 
1,25 
1,50 
1,66 

пиролиза
та, мг/г 

84 
93 
109 
124 
134 

Отношение расчетной 
величины содержания 
компонента к фактиче

ской 
никотина, 

% 

1,01 
1,02 
1,00 
0,96 
0,96 

пиролиза
та, мг/г 

0,97 
0,93 
1,00 
0,99 
0,99 

Таким образом, подтверждена возможность составления табачной 

мешки с заданными показателями химического состава по результатам 

анализа имеющегося на складе сырья. 

3.2 Исследование влияния воздухопроницаемости сигаретной 

бумаги на содержание смолы и никотина в дыме сигарет. Основной ха

рактеристикой сигаретной бумаги является ее воздухопроницаемость, оп

ределяющая степень вентиляции сигареты. На степень вентиляции сигаре

ты также оказывает влияние плотность табачного жгута. 

Было исследовано 19 образцов сигарет без фильтра с различной воз

духопроницаемостью сигаретной бумаги и плотностью табачного жгута от 

0,1945 до 0,2633 г/см3. В образцах измеряли воздухопроницаемость сига

ретной бумаги и степень вентиляции сигареты. Регрессионный анализ по

лученных результатов (рисунок 1) позволил получить аналитическую зави

симость степени вентиляции сигареты от воздухопроницаемости бумаги: 
СВСв = 0,1703 х ВП + 3,1262 (3) 

где СВСв — степень вентиляции сигареты, определяемая сигаретной бумагой, %; ВП — 
воздухопроницаемость сигаретной бумаги, ед. Кореста. 
Коэффициент корреляции г = 0,94. 

Для прогнозирования содержания никотина в дыме сигарет с учетом 

степени вентиляции сигареты использовали 12 образцов сигарет без филь-



11 

Рисунок 1 - Влияние воздухопроницаемости сигаретной бумаги на 

степень вентиляции сигареты 

тра с различными характеристиками, в которых были определены физико-

химические показатели и содержание никотина в дыме. В результате ана

лиза экспериментальных данных (рисунок 2,А) установлена взаимосвязь 

отношения содержания никотина в табаке к содержанию никотина в дыме 

сигарет без фильтра и степени вентиляции сигареты: 
NT/NE0% = 0,1077х СВСБ + 5,3836 (4) 

где N? - содержание никотина в табаке, %; NE<I>% — содержание никотина в дыме, %; 

СВСв — степень вентиляции сигареты, определяемая сигаретной бумагой, %. Коэффи

циент корреляции г = 0,84. 

Отсюда, окончательная формула для прогнозирования содержания 

никотина в дыме сигарет без фильтра: 
ЫЕФ = (NTx т„р) / ((0,1077х СВСБ + 5,3836)х100), (5) 

где ИБФ - прогнозируемое содержание никотина в дыме сигарет без фильтра, мг/сиг; 

тпр - масса прокуренного табака, мг. 

Исследование влияния степени вентиляции сигареты на содержание 

смолы в дыме проводили по аналогичной схеме. В 16 образцах определили 

физико-химические показатели сигарет, содержание смолы в дыме. Рег

рессионный анализ результатов (рисунок 2,Б) позволил получить зависи

мость, отношения содержания пиролизата в табаке к содержанию смолы в 

дыме сигарет без фильтра и степени вентиляции сигареты: 
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P/8БФ = 0,3146xCBCK± 0,7545, (6) 
где P - содержание пиролизата в табаке, мг/г; 5ЯФ - содержание смолы в дыме сига
рет без фильтра, мг/г; СВСБ - степень вентиляции сигареты, определяемая сигарет
ной бумагой, %. Коэффициент корреляции г = 0,92. 

Окончательная формула для прогнозирования содержания смолы в 

дыме сигарет без фильтра: 

&•* = (Р/(0,3146х СВСБ + 0,7545)) х т„р, мг/сиг (7) 
где ББФ - прогнозируемое содержание смолы в дыме сигарет без фильтра, мг/сиг; т„р 

-масса прокуренного табака, мг. 

Формулы прогнозирования содержания никотина и смолы в дыме 

сигарет без фильтра учитывают показатели химического состава табачной 

мешки и конструктивные параметры сигарет, что дает возможность ис

пользования этих уравнений для создания сигарет без фильтра с заданны

ми показателями безопасности. 

3.3 Исследование влияния сопротивления затяжке фильтра на 

содержание никотина и смолы в дыме сигарет. Сопротивление затяжке 

фильтра наряду с его другими физическими характеристиками (длина 

фильтра, масса, толщина волокна фильтра и плотность упаковки фильтр-

палочки) играет решающую роль в определении его удерживающей спо

собности. 

Для получения зависимости, описывающей связь сопротивления 

затяжке фильтров с его удерживающей способностью, исследовали 19 об

разцов сигарет с фильтром. Каждый из отобранных образцов разделили на 

две части: одну из них прокуривали с фильтром, а вторую прокуривали с 

удаленным фильтром. По результатам прокуривания рассчитали удержи

вающую способность фильтра. 

для никотина: Яц = ((NM - ЫФ)/ЫБФ)Х100, (8) 

для смолы: Rs = (($ВФ - 5Ф)/8БФ)Х100, (9) 

где Rf/, Rs — удерживающая способность фильтра по отношению к никотину и смоле 
соответственно, %; А/Сф| ББФ - содержание никотина и смолы соответственно в ды-



13 

ме сигарет с удаленным фильтром, мг/сиг; N0, 5* — содержание никотина и смолы со

ответственно в дыме сигарет с фильтром, мг/сиг. 

Анализ полученных результатов (рисунок 2,В) позволил устано

вить зависимость удерживающей способности фильтра от его сопротивле

ния затяжке. Связь между сопротивлением затяжке фильтра и его удержи

вающей способностью носит линейный характер. Как видно из представ

ленного рисунка, смола удерживается фильтром в большей степени, чем 

никотин. Это объясняется эффектом элюирования удержанного фильтром 

никотина при последующих затяжках. 

Получены уравнения для расчета удерживающей способности 

фильтра по сопротивлению затяжке фильтра: 

для никотина: RN = 0,3039хАР + 14,084, (10) 
коэффициент корреляции г = 0,96; 
для смолы: Rs = 0,3046х АР + 21,105, (11) 
коэффициент корреляции г = 0,98; 

где АР - сопротивление затяжке фильтра, мм.вод.ст.; RN, RS -удерживающая спо
собность фильтра по отношению к никотину и смоле соответственно, %. 

Использование полученных зависимостей позволяет определить 

удерживающую способность фильтра по отношению к никотину и смоле 

через его сопротивление затяжке, что легко выполнимо в условиях произ

водственных лабораторий. 

После преобразований получены формулы для прогнозирования со

держания смолы и никотина в дыме сигарет с фильтром: 

формула прогнозирования содержания никотина в дыме сигарет с фильтром: 
ЫФ = ЫБф - ((МБФ/100) х RN) (12) 

формула прогнозирования содержания смолы в дыме сигарет с фильтром: 
@Ф = &ф - ((SEV/WO) х R^ (13) 

где Л'Ф, 5ф - содержание никотина и смолы соответственно в дыме сигарет с фильт
ром, мг/сиг; ЫЕФ, SJM> - содержание никотина и смолы соответственно в дыме сигарет 
без фильтра, мг/сиг; Лд Rs - удерживающая способность фильтра по отношению к 
никотину и смоле соответственно, %. 
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. Использование полученных зависимостей позволяет определить 

удерживающую способность фильтра по отношению к никотину и смоле 

через его сопротивление затяжке, что легко выполнимо в условиях произ

водственных лабораторий. Формулы прогнозирования содержания нико

тина и смолы в дыме сигарет с фильтром учитывают показатели химиче

ского состава табачной мешки и конструктивные параметры сигарет, что 

дает возможность использования этих уравнений для создания сигарет с 

фильтром с заданными показателями безопасности. 

3.4 Исследование влияния степени вентиляции фильтра на со

держание смолы и никотина в дыме сигарет. Вентилируемые фильтры 

позволяют регулировать состав дыма путем разбавления главной струи 

дымвоздухом через вентиляционные отверстия в ободковой бумаге. На 

степень вентиляции фильтра оказывают влияние многие параметры: тип 

отверстий, воздухопроницаемость пористой фисцелы и ободковой бумаги, 

ширина зоны перфорации. Использовали 15 образцов сигарет с вентили

руемыми фильтрами. Степень вентиляции фильтра в образцах колебалась 

от 7 до 77%. Каждый из образцов прокуривали на курительной машине с 

открытыми, и с заблокированными вентиляционными отверстиями. 

Регрессионный анализ полученных данных (рисунок 2, Г) позволил 

установить зависимости отношения содержания никотина и смолы при за

крытых вентиляционных отверстиях к содержанию никотина и смолы при 

открытых вентиляционных отверстиях от степени вентиляции фильтра: 

для никотина: NB = N^(2xW5х СВФ3 - 0,0018хСВФ2 + 0,0442 хСВФ+0,6991) (14) 

коэффициент корреляции г = 0,97; 
длясмолы :SB = 3ф/(6х10-5х СВФ3-0,005 х СВФ2+0,134 х СВФ+0,105) (15) 
коэффициент корреляции г = 0,99 

где NB, SB - соответственно содержание никотина и смолы в дыме сигарет с венти
лируемым фильтром, мг/сиг; Ыф, Бф - соответственно содержание никотина и смолы 
в дыме сигарет с заблокированными вентиляционными отверстиями, мг/сиг; СВФ -
степень вентиляции фильтра, %. 
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Как видно из полученных результатов, влияние степени вентиляции 

фильтра на содержание смолы в дыме сигарет более значительно, чем на 

содержание никотина. 

Формулы прогнозирования содержания никотина и смолы в дыме 

сигарет с вентилируемым фильтром учитывают показатели химического 

состава табачной мешки и конструктивные параметры сигарет, что дает 

возможность использования этих уравнений для создания сигарет с венти

лируемым фильтром с заданными показателями безопасности. 

3.5 Алгоритм прогнозирования показателей безопасности сига

рет различных конструкций. В результате проведенных исследований 

разработана методика прогнозирования содержания смолы и никотина в 

дыме сигарет различных конструкций, которая в общем виде может быть 

представлена следующим алгоритмом (рисунок 3) 

Исходные данные 

Расчет содержания 
смолы и никотина в 

дыме сигарет без 
фильтра (формулы 

3,5,7) 

Расчет содержания 
смолы и никотина в 

дыме сигарет с фильт
ром (формулы 3,5,7, 

12,13) 

Результат для сигарет 
без фильтра 

Результат для сигарет 
с фильтром 

Прогноз содержания смо
лы и никотина 
Для сигарет с вентили
руемым фильтром 
(формулы 14,15) 

Результат для сигарет с 
вентилируемым фильтром 

Рисунок 3 - Алгоритм прогнозирования содержания смолы и никотина в 

дыме сигарет различных конструкций 
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Для проверки достоверности разработанной методики прогнозиро

вания использовали образцы сигарет различных типов (без фильтра - 39 

образцов, с фильтром - 52 образца, с вентилируемым фильтром - 50 об

разцов), в которых определили физико-химические показатели, содержа

ние смолы и никотина в дыме расчетным методом и в результате прокури

вания на курительной машине. 

Анализ соответствия расчетных данных и фактически получаемых 

результатов приведен в табл.2. 

Таблица 2 - Отношение прогнозируемой величины содержания смолы 

и никотина в дыме к фактической 

Тип сигарет 
Без фильтра 
С фильтром 

С вентилируемым 
фильтром 

Отношение прогнозируемой 
величины содержания никоти

на в дыме к фактической 
1,10 
1,12 
0,87 

Отношение прогнозируемой 
величины содержания смолы в 

дыме к фактической 
1,00 
0,81 
1,03 

Из таблицы видно, что методика прогнозирования дает результаты 

сопоставимые с фактическими данными прокуривания по всем типам си

гарет. Предложенные формулы рекомендуются к использованию в научно-

исследовательской и практической работе для прогнозирования содержа

ния никотина и смолы в дыме при разработке новых марок сигарет. 

3.6 Исследование влияния режима прокуривания на содержание 

смолы и никотина в дыме сигарет. Российское законодательство все бо

лее динамично изменяется в части, касающейся введения новых нормати

вов, направленных на лучшую информированность потребителя о вреде 

курения. Перспектива введения дополнительного режима прокуривания 

сигарет представляет для основной массы научных и производственных 

лабораторий достаточно серьезную проблему. Поэтому, в заключительной 

части работы исследована возможность прогнозирования результатов про

куривания по канадскому интенсивному методу на основании данных ме

тода ИСО. Для этого 25 образцов сигарет прокурили на курительной ма-
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шине по двум режимам. Канадский метод прокуривания сигарет отличает

ся от стандартного метода ИСО большим объемом затяжки (55 мл вместо 

35 мл), увеличением частоты затяжки (две затяжки в минуту вместо одной) 

и полной блокировкой вентиляционных отверстий фильтра. 

По полученным экспериментальным данным (рис.4, 5) построили за

висимости результатов прокуривания по канадскому интенсивному методу 

от результатов прокуривания по методу ИСО. 

Рисунок 4 - Зависимость содержания никотина при прокуривании по 

методу ИСО и канадскому интенсивному методу 

Рисунок 5 - Зависимость содержания смолы при прокуривании по методу 

ИСО и канадскому интенсивному методу 
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В результате регрессионного анализа получили уравнения взаимо

связи содержания смолы и никотина в дыме сигарет при двух режимах 

прокуривания: 
для никотина: ЫШИ - 1,3319 х МИсо + 1,0407, (16) 

коэффициент корреляции 0,90; 

для смолы: SKaH~ 1,231 xSnco + 15,719, (17) 

коэффициент корреляции 0,90 

где NKOH, SKm - содержание соотв-но никотина и смолы в дыме сигарет при прокурива

нии по канадскому интенсивному методу, мг/сиг; Ицсо, Snco - содержание соответ

ственно никотина и смолы в дыме сигарет при прокуривании по методу ИСО, мг/сиг. 

Для проверки достоверности полученных уравнений было использо

вано 10 различных образцов сигарет. Образцы прокурили по методу ИСО 

и канадскому интенсивному методу и на основании данных прокуривания 

по методу ИСО дали прогноз содержания смолы и никотина в дыме для 

канадского интенсивного метода. Результаты прогнозирования сравнили с 

фактически полученными данными. 

Средние величины отношения прогнозируемого содержания никоти

на и смолы в дыме к фактическому составили соответственно 1,01 и 1,04. 

Следовательно, показана возможность с высокой степенью досто

верности прогнозировать результаты прокуривания по канадскому интен

сивному методу на основании данных прокуривания по методу ИСО. 

Предложенные уравнения прогнозирования позволяют значительно 

упростить работу исследовательских и производственных лабораторий, 

избежать сложной технически и во временном отношении перенастройки 

курительной машины с режима на режим, а также дополнительных затрат, 

связанных с необходимостью увеличения количества анализов в два раза. 

3.7 Экономическая эффективность усовершенствованных мето

дов прогнозирования показателей безопасности сигарет. Расчет эконо

мического эффекта проводили исходя из снижения трудозатрат и эконо

мии реактивов на проведение анализов при разработке новой марки сига-
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рет. Ожидаемый суммарный экономический эффект от применения усо

вершенствованной методики прогнозирования показателей безопасности 

сигарет составил 323520 рублей на разработку новой марки сигарет. 

Адаптированные (частично или полностью) в условиях реального 

производства усовершенствованные методы прогнозирования показателей 

безопасности сигарет позволили получить на предприятиях табачной про

мышленности России следующий экономический эффект, подтвержден

ный актами внедрения: 

ОАО «Нево-табак» - 320000 рублей на одну новую марку, 

ОАО «Донской табак» - 300000-350000 рублей на одну новую марку, 

ОАО «Погарская ССФ» - 180000 рублей на одну новую марку. 

ВЫВОДЫ 

1 .Установлено, что основными показателями химического состава 

табачной мешки, влияющими на показатели безопасности сигарет (содер

жание смолы и никотина в дыме) являются содержание никотина и пиро

лизата в табачной мешке. 

2.Проведены комплексные исследования влияния содержания нико

тина и пиролизата в табачной мешке на содержание смолы и никотина в 

дыме сигарет. Доказано, что содержание никотина и пиролизата в табач

ном сырье обладает свойством аддитивности, что позволяет использовать 

эти показатели при составлении табачных мешек. Предложены и обосно

ваны расчетные формулы. 

3.Выявлено влияние воздухопроницаемости сигаретной бумаги на 

содержание смолы и никотина в дыме сигарет, получены расчетные урав

нения. Применение сигаретной бумаги высокой воздухопроницаемости 

позволяет снизить содержание смолы и никотина в дыме сигарет до 20%. 

4.0пределено влияние сопротивления затяжки фильтра на удержи

вающую способность фильтра. Доказано, что смола удерживается фильт

ром более в большей степени, чем никотин, это объясняется эффектом 
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элюирования никотина дымом при последующих затяжках. Получены 

уравнения регрессии для расчета удерживающей способности фильтра по 

отношению к смоле и никотину в зависимости от сопротивления затяжке 

фильтра. 

5.Установлено влияние степени вентиляции фильтра на содержание 

смолы и никотина в дыме сигарет. Впервые получены уравнения регрессии 

для расчета влияния степени вентиляции фильтра на содержание смолы и 

никотина в дыме сигарет с учетом характеристик табачной мешки. Выяв

лено, что применение фильтров с высокой степенью вентиляции позволяет 

снизить содержание смолы и никотина в дыме сигарет до 70% по сравне

нию с сигаретами невентилируемыми фильтрами. 

б.Разработан алгоритм прогнозирования содержания смолы и нико

тина в дыме сигарет различных конструкций на основании данных о со

держании никотина и пиролизата в табачной мешке с учетом конструктив

ных параметров сигарет. 

7.Доказана возможность прогнозирования результатов прокуривания 

по канадскому интенсивному методу на основе данных прокуривания по 

методу Международной организации по стандартизации (ИСО). Получены 

уравнения регрессии для расчета содержания смолы и никотина в дыме си

гарет. 

8.0жидаемый экономический эффект от применения в условиях ре

ального производства усовершенствованных методов прогнозирования по

казателей безопасности сигарет составляет 323520 рублей на разработку 1 

новой марки сигарет. 
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