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As a result of the conducted studies the dependence of the quality indicators of consumer
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Цель совершенствования системы хранения табачной продукции – сохранение
показателей качества и безопасности продукта. Интенсивно растущий объем
потребления некурительной табачной продукции и потребительских табаков,
предопределяет необходимость установления оптимальных параметров процесса
хранения, позволяющих сохранить продукт без ухудшения органолептических
показателей. Со вступлением в силу Технического Регламента Таможенного союза ТР
ТС 035/2014, который значительно ужесточает требования к табачной продукции,
выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, существует
вероятность дополнительного роста потребления альтернативных (некурительных)
табачных продуктов, которое может составить около 2 %.
Исследования процесса хранения потребительских табаков, имеющих
технологически обоснованную повышенную влажность, актуальны, т.к. мало изучены и в
научной литературе практически не освещены. Потребительские табаки подразделяются
на курительные (трубочный, курительный) и некурительные: продукты орального
(жевательный) и назального (нюхательный) потребления. Потребительские табаки
отличаются ингредиентным составом, уровнем токсичности, технологией изготовления,
способом потребления и физиологическим эффектом.
Основными задачами исследований, проводимых в лаборатории технологии
производства табачных изделий ФГБНУ ВНИИТТИ в этом направлении, является
разработка методов контроля качества готового продукта, а также исследование
процесса и усовершенствование существующих технологий хранения табачной
продукции данного сегмента. При проведении работы использовали стандартные
методы, принятые в табачной промышленности, а также методики, разработанные в
лаборатории технологии производства табачных изделий института.
Целью исследования являлось установление оптимальных параметров хранения
потребительских табаков в зависимости от различных факторов:
- ингредиентного состава и влажности продукта;
- параметров окружающей среды и вида упаковки.

Для проведения исследований были подготовлены и заложены на длительное
хранение опытные образцы потребительских табаков различного ингредиентного состава
с технологически оптимальными показателями (табл. 1).
Таблица 1 - Технологические показатели и ингредиентный состав
опытных образцов потребительских табаков
Технологические
показатели

Трубочный
табак

Табачное
сырье/соус/
ароматизатор

ВирджинияLMG/LL /
Берлей MLBUR /
Самсун /
Юбилейный/
отвар чернослива /
мед/ ромовая
эссенция

Влажность, %
Ширина
волокна, мм
Дегустационная
оценка, балл

Курительный Жевательный Нюхательный
табак
табак
табак
Вирджиния/
Растительная
добавка
«Листья
мяты
перечной»

17,5

Вирджиния
LMG/LL/
Ориент
О-SMMLTR
/
Берлей
MLBUR/
«Листья
мяты
перечной»
14,0

Вирджиния/
CO2 –
экстракт
Мяты
перечной

19,0

13,0

2,0±0,5

0,7±0,2

2,0±0,5

до 0,3

78,5

76,4

57,6

70,7

Хранение потребительских табаков проводили: в естественных условиях (t =
20±2 С, φ = 70±5%); при пониженной температуре и влажности (t = 5оС,
φ=
45±5%).
Контроль параметров окружающего воздуха в процессе хранения осуществляли с
помощью гигрометра психрометрического типа ВИТ-1.
Тестирование образцов потребительских табаков проводилось перед закладкой и
затем через каждые 10 дней хранения.
При проведении исследований по хранению курительного табака отмечено, что
ухудшения потребительских свойств у образцов в течение всего срока хранения в
естественных условиях и в условиях пониженной температуры не наблюдалось.
При длительном хранении трубочного табака в естественных условиях, имеющего
вследствие соусирования повышенную влажность, существуют определенные проблемы.
Для установления динамики изменения потребительских свойств трубочного табака, был
проведен эксперимент, целью которого было определение оптимального вида упаковки,
обеспечивающей сохраняемость продукта. Результаты приведены в табл. 2.
Как показывают данные эксперимента (табл. 2), на протяжении всего срока хранения,
органолептические характеристики трубочного табака не изменены, кроме продукции,
упакованной в полиэтиленой пакет. Наиболее простым способом предохранения трубочного
табака от порчи является внесение консервирующих веществ (аскорбиновая или бензойная
кислоты). При проведении исследований по хранению трубочного табака в условиях
о

пониженной температуры отмечено, что изменения потребительских свойств у образцов в
течение всего срока хранения незначительны.
Таблица 2 - Зависимость изменения потребительских свойств трубочного табака при
хранении в естественных условиях от вида упаковки
Влажность,
Дегустационна
Вид упаковки
%
я оценка, балл
Хранение в течение 60 сут.
Картонная упаковка с кашированной фольгой

18,5

78,5

Жестяная банка с притертой крышкой

18,5

78,5

Полиэтиленовый пакет

18,3

78,3

Хранение в течение 120 сут.
Картонная упаковка с кашированной фольгой

17,6

76,5

Жестяная банка с притертой крышкой

17,8

78,0

Полиэтиленовый пакет

17,0

76,4

Хранение в течение 240 сут.
Картонная упаковка с кашированной фольгой

17,2

74,5

Жестяная банка с притертой крышкой

17,6

76,0

Полиэтиленовый пакет

16,4

73,0

Результаты исследования процесса хранения жевательного табака, имеющего
различный ингредиентный состав, в естественных условиях и условиях пониженной
температуры приведены в табл. 3.
Анализ данных таблицы 3 показывает, что в естественных условиях хранение
жевательного табака с растительными добавками возможно не более 60 суток. При
дальнейшем хранении образцов появляется запах плесени. Использовать их небезопасно,
т.к. это может привести к отравлению организма потребителя. В условиях пониженной
температуры, образцы жевательного табака хранятся без изменения потребительских
свойств в течение 150 дней. Столь короткий срок хранения жевательного табака
объясняется отсутствием пастеризации в технологическом процессе.
Таблица 3 - Влияние сроков хранения жевательного табака
на органолептические показатели
Ингредиентный
Результаты
состав
Срок хранения,
органолептической
сут
Листья
оценки
Табак
мяты
Естественные условия (t = 20±2оС, φ = 70±5%)
80

20

30-60
90

Органолептическая оценка
без изменения
Слабый запах мяты

120
100

-

30-90
120

Слабый запах плесени
Органолептическая оценка
без изменения
Слабый запах плесени

Условия пониженной температуры (t = 5оС, φ = 45±5%).
30-90
80

100

20

-

Органолептическая оценка
без изменения

120

Слабый запах мяты

150

Запах мяты исчез

30-150

Органолептическая оценка
без изменения

Нюхательные табаки предназначены для назального потребления, при этом
никотин всасывается слизистой носа. В нюхательных смесях могут использоваться в
качестве натуральных вкусоароматических добавок масло эвкалипта, мяты, фруктовые
экстракты и др.
Для проведения исследований были подготовлены образцы на основе табака
Вирджиния, выращенного на селекционном участке опытного поля ФГБНУ ВНИИТТИ, с
добавлением растительного сырья «Листья мяты перечной» (10%) и CO2-экстракта «Мята
перечная» (3%). Результаты исследований по хранению нюхательного табака
представлены в табл. 4.
Результаты, приведенные в табл. 4, свидетельствуют о том, что в естественных
условиях нюхательный табак хранится без изменения потребительских свойств не более
90 дней. Дальнейшее хранение делает продукт непригодным для потребления. Срок
хранения нюхательного табака в условиях пониженной температуры составляет не более 5
месяцев.
Таблица 4 - Влияние сроков хранения нюхательного табака
на органолептические показатели
Ингредиентный состав, %
Срок
Результаты
органолептической
Мята
CO2 -экстракт хранения,
Табак
(сут.)
оценки
перечная
мяты
о
Естественные условия (t = 20±2 С, φ =70±5%)
30
Без изменения
60
Слабый запах мяты
90
10
90
Исчез запах мяты
120
Легкий запах плесени
30-60
Без изменения
97
3
90
Исчез запах мяты
120
Легкий запах плесени
Условия пониженной температуры (t = 5оС, φ = 45±5%).
30-60
Без изменения
90
10
90
Слабый запах мяты

97

-

3

120
150
30-60
90-120
150

Очень слабый запах мяты
Слабый посторонний запах
Без изменения
Слабый запах мяты
Слабый посторонний запах

В результате проведенных исследований были разработаны оптимальные
регламенты хранения потребительских табаков (табл. 5).
Таблица 5 - Оптимальные регламенты хранения потребительских табаков
Параметры хранения
Табачное
Влажность
Срок
о
изделие
изделия, % температура, С влажность, %
хранения, сут.
20±2
70±5
180
Трубочный
16,5±0,5
табак
до 5
45±5
240
20±2
70±5
360
Курительный
13,5±0,5
табак
до 5
45±5
более 360
20±2
70±5
60
Жевательный
18,0±1,0
табак
до 5
45±5
120
20±2
70±2
90
Нюхательный
14,0±1,0
табак
до 5
45±2
150
Для сохранения качества потребительских табаков необходимо поддерживать
оптимальную температуру (не более 22оС) и относительную влажность воздуха на уровне 70±5
%. Снижение относительной влажности воздуха до 40 % вызывает изменение влажности
продукции, что отрицательно сказывается на потребительских свойствах.
ВЫВОДЫ.
1. Основными целевыми индикаторами процесса хранения потребительских
табаков являются сохраняемость показателей качества (внешнего вида, цвета, вкуса,
консистенции) и безопасности табачной продукции.
2. Основные факторы, влияющие на продолжительность хранения потребительских
табаков:
- температура и относительная влажность воздуха помещений для хранения
табачной продукции;
- влажность, ингредиентный состав и упаковка продукта.
3. Установлены оптимальные регламенты хранения для каждого вида
потребительских табаков в зависимости от влажности продукта и параметров
окружающей среды.
Для изготовления потребительских табаков используются композитные смеси
(мешки), а для улучшения вкусовых свойств в технологическом процессе изготовления
применяют соусирование и ароматизацию.
Потребительские свойства курительного табака в течение всего срока хранения в
естественных условиях и в условиях пониженной температуры не изменились.
Трубочный табак не должен быть слишком влажным (более 19%) или слишком
сухим (менее 15%), т.к. высокая влажность препятствует его длительному хранению, а

низкая – влияет на потребительские свойства. Срок хранения трубочного табака,
имеющего в составе натуральные ингредиенты, составляет 6 мес.
Срок хранения жевательного и нюхательного табаков в естественных условиях
составляет 2-3 месяца, короткий срок хранения объясняется отсутствием пастеризации в
технологическом процессе.
4. Немаловажным фактором, предохраняющим табачные изделия, являются тара и
упаковка. Тара должна защищать от перепада температуры, света, влажности,
посторонних запахов и др., а упаковочные материалы – легкими, не гигроскопичными и
экономичными.
5. Размещение табачных изделий на хранение в условиях пониженной
температуры, моделирование их ингредиентного состава позволяет регулировать
продолжительность хранения, интенсивность протекающих процессов и сохранять
потребительские свойства продукта.
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