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И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ
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Аннотация. Разработаны технологии получения расширенного табака, позволяющие увели-
чить объем табачных листьев до 50% и снизить расход табачного сырья при изготовлении кури-
тельных изделий до 30%. Однако они имеют ряд недостатков, главным из которых является сниже-
ние дегустационной оценки сырья. Предмет исследований: определение влияния СВЧ-излучения 
при обработке им свежеубранных листьев табака на улучшение качественных и количественных 
показателей табачного сырья. Объект исследований – свежеубранные листья трех ботанических 
сортов табака, выращенные на экспериментальном участке ФГБНУ ВНИИ табака, махорки и та-
бачных изделий, убранные в состоянии технической зрелости. Цель исследований: изучение вли-
яния обработки листьев табака СВЧ-излучением при их послеуборочной обработке на возмож-
ность получения расширенного табака и на качественно-количественный состав табачного сырья. 
Установлено следующее: полученное табачное сырье по размерным характеристикам аналогично 
расширенному табаку, полученному в фабричных условиях; углеводно-белковое отношение (чис-
ло Шмука) по сравнению с контролем повысилось в 2,5–4,5 раза, а содержание никотина снижено 
в 1,3–1,4 раза; условный расход табачного сырья на изготовление сигарет снижается на 8…17% в 
сравнении с контролем в зависимости от технологии сушки. Результаты проведенных исследова-
ний выявили положительное влияние СВЧ-излучения при обработке им свежеубранных листьев 
табака на улучшение качественных и количественных показателей табачного сырья. 
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Annotation. Technologies for obtaining expanded tobacco have been developed, which make it 
possible to increase the volume of tobacco leaves up to 50% and reduce the consumption of tobacco 
raw materials in the manufacture of smoking articles by up to 30%. However, they have a number of 
disadvantages, the main one being a decrease in the tasting evaluation of raw materials. The subject 
of the research is to determine the effect of microwave radiation when processing freshly harvested 
tobacco leaves on improving the qualitative and quantitative indicators of tobacco raw materials. The 
object of the research is freshly harvested leaves of three botanical varieties of tobacco grown at the 
experimental site of the Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute 
of tobacco, makhorka and tobacco products», harvested in the condition of technical maturity. The 
purpose of the research is to study the effect of microwave- radiation treatment of tobacco leaves 
during their post-harvest processing on the possibility of obtaining expanded tobacco and on the qual-
itative and quantitative composition of raw tobacco. The following has been established: the obtained 
raw tobacco in terms of dimensional characteristics is similar to expanded tobacco obtained under 
factory conditions; carbohydrate-protein ratio (Shmuk’s number) in comparison with the control on 
has increased 2,5–4,5 times, and the nicotine content has decreased 1,3–1,4 times; the conventional 
consumption of raw tobacco for the manufacture of cigarettes is reduced by 8 ... 17% in comparison 
with the control one, depending on the drying technology. The results of the studies have revealed 
the positive effect of microwave radiation when processing freshly harvested tobacco leaves on the 
improvement of the qualitative and quantitative indicators of raw tobacco.
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Возделываемые в сельском хозяйстве 
сорта табака различаются формой и раз-
мерами листьев, их анатомическим стро-
ением, различной скоростью влагоотдачи 
при сушке средней жилки и пластинки, а 
сырье этих сортов – органолептическими 
и физико-механическими показателями. 
Многие из них проявляются как по длине 
листа, так и его составляющих – жилке и 
пластинке [1, с. 9].

Значительные размеры средних жи-
лок табачных листьев создают трудно-
сти как при послеуборочной обработ-
ке, так и фабричной переработке сырья.  
В первом случае увеличивается продол-
жительность сушки, во втором – возрас-
тают невозвратимые потери сырья. Для 
ускорения процесса удаления влаги из 
жилок предложены различные методы 
энергоподвода и механического воздей-
ствия: электроконтактный нагрев, обра-
ботка в магнитном поле, прорезание и 
плющение средних жилок [2]. 

В фабричном производстве при 
подготовке сырья к изготовлению 

табачных изделий у листьев табака уда-
ляют среднюю жилку, особенно у круп-
нолистных сортов, которую после спе-
циальной обработки используют для 
производства восстановленного табака 
и взорванной жилки, характеризующу-
юся хорошими объемными свойствами 
и низким содержанием никотина. Это 
позволяет снизить токсичность, расход 
сырья на единицу курительного изде-
лия, улучшить их горючесть и потери 
сырья [3, с. 261].

Разработаны различные способы и 
технологии получения расширенного та-
бака, позволяющие увеличить объем та-
бачных листьев по меньшей мере на 50% 
и тем самым снизить расход табачного 
сырья при изготовлении курительных из-
делий до 30% [4–8].

Однако все известные в настоящее 
время способы получения расширенного 
табака имеют ряд недостатков, главным 
из которых является снижение дегуста-
ционной оценки сырья, так как обработке 
подвергается высушенное сырье, а также 
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требуются значительные материальные 
затраты [9].

Ранее проведенные исследования по-
казали, что возможность получения таба-
ка увеличенного объема может быть ре-
шена на этапе послеуборочной обработки 
листьев табака [10–12]. 

Целью проведенных исследований 
являлось изучение влияния обработки 
листьев табака СВЧ-излучением при их 
послеуборочной обработке на возмож-
ность получения расширенного табака и 
качественно-количественный состав та-
бачного сырья.

Предварительно была выдвинута ги-
потеза, что в поле высокой частоты на-
грев листьев табака происходит настоль-
ко интенсивно, что скорость образования 
пара внутри листа превышает скорость 
его переноса, в результате чего в ткани 
листа возникает градиент общего дав-
ления, что приводит к увеличению его 
объема, особенно центральной жилки. 
Последующее высушивание листьев кон-
вективным способом изменяет направле-
ние градиента температуры, что ускоряет 
движение влаги к поверхности листа и ее 
удалению, не нарушая ее поверхности.

Предметом исследований являлось 
определение влияния СВЧ-излучения 
при обработке им свежеубранных ли-
стьев табака на улучшение качественных 
и количественных показателей табачного 
сырья. 

Объектом исследований служили 
свежеубранные листья ботанических со-
ртов табака, выращенные на эксперимен-
тальном участке ФГБНУ ВНИИ табака, 
махорки и табачных изделий, убранные 
в состоянии технической зрелости: Юби-
лейный новый, Трапезонд 92, Самсун 85, 
Дюбек 33.

Обрабатывали вытомленные в те-
чение 3-х суток листья в микроволно-
вой печи марки MMW – 2308C. Листья 
табака помещали в многоподовое элек-
тромагнитное поле стоячих волн СВЧ 
диапазона, возбуждаемое на частоте 
2000–3500  МГц и подвергали воздей-
ствию СВЧ-излучения в соответствии с 
заданным временем. Потребляемая мощ-
ность 700–1400 Вт. Продолжительность 
СВЧ-излучения – 60 с.

Схема установки для изуче-
ния нагрева табачных листьев в поле  
СВЧ-излучения представлена на рисунке 1.

Оценку товарного качества сырья, 
технологических свойств и химическо-
го состава определяли в соответствии с 
методиками, общепринятыми в табачной 
отрасли [13, 14, С.77–101].

В процессе исследований было заме-
чено, что в поле СВЧ-излучения нагрев 
листьев табака происходит настолько ин-
тенсивно, что скорость образования пара 
внутри листа превышает скорость его пе-
реноса. В ткани листа возникает градиент 
давления пара, что вызывает увеличение 

1 – микроволновая печь; 2 – подставка; 3 – лист табака; 4 – весы электронные;  
5 – термометр электронный

Рис. 1. Схема установки для исследований нагрева табачного листа в поле СВЧ-излучения
Fig. 1. Schematic layout for investigating a tobacco leaf heating in a microwave-radiation field
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его объема, особенно центральной жил-
ки за счет увеличения объема полостей 
межклеточников (рис. 2).

Последующее высушивание листьев 
конвективным способом изменяет на-
правление градиента температуры. 
Это ускоряет движение влаги к поверх-
ности листа и ее удалению, не нарушая 
ее поверхности. При подсыхании об-
разованных полостей происходит их 

фиксация, образование каркаса, что 
наглядно видно на продольном срезе 
жилки (рис. 3). 

На контрольных листьях (не обрабо-
танных СВЧ-излучением) такие полости 
отсутствуют (рис. 4).

Изучены размерные характери-
стики высушенных листьев табака, 
предварительно обработанных в поле 
СВЧ-излучения. В качестве контроля 
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Рис. 3. Сечение жилки табачного листа после СВЧ-обработки
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Рис. 4. Высушенная средняя жилка листа без СВЧ-обработки (контроль)
Fig. 4. Dried costa without microwave treatment (control)
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Параметры Ботанический сорт 
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изучались высушенные листья без обра-
ботки (таблица 1).

Установлено, что у сидячих листьев 
(сорт Юбилейный), предварительно обра-
ботанных в поле СВЧ-излучения, степень 
увеличения толщины пластинки в срав-
нении с контролем составляет 14,63%, а у 
черешковых листьев (сорт Трапезонд 92) 
– 23,64%. Однако степень увеличения тол-
щины средней жилки составила 33,04%, 
из этого можно сделать вывод, что воздей-
ствие СВЧ-излучения больше отражается 
на размеры средней жилки, чем на размеры 
пластинки. Кроме того, показатели увели-
чения объема средней жилки и пластинки 
табачных листьев аналогичны способам и 
технологиями объемного расширения та-
бака при фабричном производстве [4–8].

Определено влияние применения СВЧ-
излучения при естественном способе суш-
ки листьев на химический состав табачно-
го сырья различных сортов табака (табл. 2).

Данные анализа химического соста-
ва сырья изучаемых сортов табака свиде-
тельствуют о высоком качестве опытных 
образцов. Углеводно-белковое отноше-
ние (число Шмука) по сравнению с кон-
тролем выше в 2,5–4,5 раза, а содержание 
никотина снижено в 1,3–1,4 раза. 

Изучено влияние СВЧ-излучения на 
фракционный состав и условный рас-
ход табачного сырья. Установлено сле-
дующее (табл. 3): количество волокна во 
фракционном составе табачного сырья, 
обработанного СВЧ-излучением в срав-
нении с контролем выше от 9 до 20% в за-
висимости от ботанического сорта; тех-
нология сушки листьев табака не оказала 
существенного влияния на фракционный 
состав табачного сырья; применение 
СВЧ-излучение снизило условный расход 
табачного сырья на изготовление сигарет 
от 8 до 17% в сравнении с контролем в за-
висимости от технологии сушки.

Исходя из вышеизложенного, получен-
ные результаты исследований позволяют 
сделать вывод об эффективности использо-
вания СВЧ-излучения при послеуборочной 
обработке табака. Установлено следующее: 

– полученное табачное сырье по размер-
ным характеристикам аналогично расши-
ренному табаку, полученному в фабричных 
условиях. Таким образом, подтверждается 
гипотеза о возможности получения табака 
увеличенного объема путем обработки ли-
стьев табака при подготовке их к сушке; 

– углеводно-белковое отношение 
(число Шмука) по сравнению с контролем 

Таблица 1 
Размерные характеристики высушенных листьев табака

Table 1 
Dimensional characteristics of dried tobacco leaves

Параметры

Ботанический сорт
Юбилейный Трапезонд 92

контроль

комбиниро-
ванная сушка 
с применением 
СВЧ-излучения

контроль

комбиниро-
ванная сушка 
с применением 
СВЧ-излучения

Толщина пластинки листа 
табака, мм 0,11 0,18 0,14 0,17

Степень увеличения 
толщины пластинки листа, % 0 14,63 0 23,64

толщина средней жилки 
листа, мм – – 2,28 3,03

Степень увеличения 
толщины средней жилки, % – – 0 33,04
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Таблица 2 
Химический состав сырья, высушенного комбинированным способом  

с применением СВЧ-излучения 

Table 2 
Chemical composition of raw materials dried by a combined method using microwave radiation

Ботанический 
сорт Способ сушки Массовая доля, % Число 

Шмуканикотин углеводы белки хлор

Юбилейный 
новый

Естественный 
с применением 
СВЧ-излучения

1,4 9,6 6,7 0,17 1,43

Естественный 1,8 1,9 6,1 0,19 0,31

Трапезонд 92

Естественный 
с применением 
СВЧ-излучения

1,6 5,2 6,6 0,17 0,78

Естественный 1,7 1,8 5,8 0,21 0,31

Самсун 85

Естественный 
с применением 
СВЧ-излучения

1,2 10,3 6,6 0,17 1,56

Естественный 1,7 2,2 5,8 0,15 0,35

Дюбек 33

Естественный 
с применением 
СВЧ-излучения

1,1 11,4 8,9 0,32 1,34

Естественный 1,2 3,2 7,1 0,29 0,45

Таблица 3 
Фракционный состав и условный расход табачного сырья в зависимости от технологии сушки

Table 3 
Fractional composition and qualified expenditure of raw tobacco depending on the drying technology

Ботанический сорт, технология 
сушки

Показатели фракционного состава, % Условный расход 
табачного сырья 

г/1000 шт.
волокно мелочь пыль

Юбилейный новый:
– естественная сушка 78,30 20,22 1,48 562,7

– естественная сушка 
с  применением СВЧ-излучения 86,50 12,7 10,80 481,40

– комбинированная сушка 82,1 16,56 1,34 576,42
– комбинированная сушка 
с применением СВЧ-излучения 86,8 12,2 1,00 532,46

Трапезонд 92:
– естественная сушка 73,22 25,58 1,2 579,03

– естественная сушка 
с  применением СВЧ-излучения 87,30 11,9 0,8 492,4

– комбинированная сушка 78,92 19,57 1,51 579,03
– комбинированная сушка 
с применением СВЧ-излучения 84,15 15,01 0,84 503,68

Самсун 55:
– естественная сушка 77,15 21,85 1,0 586,7

– естественная сушка 
с  применением СВЧ-излучения 84,03 15,35 0,6 498,19
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повысилось в 2,5–4,5 раза, а содержание 
никотина снижено в 1,3–1,4 раза;

– условный расход табачного сырья 
на изготовление сигарет снижается на 
8…17% в сравнении с контролем в зави-
симости от технологии сушки.

Таким образом, результаты проведен-
ных исследований выявили положитель-
ное влияние СВЧ-излучения при обра-
ботке им свежеубранных листьев табака 
на улучшение качественных и количе-
ственных показателей табачного сырья. 
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