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Полезная информация  

 

Табачные изделия 

   Табак как продукт потребления представляет собой весьма своеобразный растительный 

материал. Его нельзя отнести к группе растительных продуктов обычного пищевкусового 

значения. По характеру потребления и действия на организм человека он существенно 

отличается от остальных вкусовых продуктов растительного происхождения и 

содержащих алкалоиды (чай, кофе и др.). 

Качество табака во вкусовом и фармакологическом отношениях лишь отчасти зависит 

непосредственно от его химического состава. В значительной мере оно определяется теми 

продуктами сгорания и сухой перегонки, которые образуются из составных частей табака 

при его горении и поглощаются организмом во время курения. 

В связи с различным характером горения, зависящим не только от физико-химических 

свойств табака, но и от условий притока воздуха к горящей зоне, получаются качественно 

и количественно различные смеси продуктов сгорания и сухой перегонки. Эти различия 

отражаются как на вкусовых ощущениях, так и на физиологическом действии табачного 

дыма на человеческий организм. 

В табаке кроме никотина содержатся вещества, которые действуют угнетающе на 

нервную систему человека. Они также оказывают вредное действие на легкие курильщика 

и т. д. В основном пагубное действие на человеческий организм оказывает не никотин, а 

продукты сгорания табака — табачный дым. При горении табака образуются два типа 

струи табачного дыма: основная и боковая. Основная струя табачного дыма образуется в 

горящем конусе табачного изделия во время затяжки, проходит через весь штранг и 

выходит из мундштучного конца изделия. Боковая струя образуется в момент между 

затяжками и выделяется в окружающую среду. Основная струя табачного дыма состоит из 

плотно конденсированного аэрозоля, представляющего собой субмикронные влажные 

частички размером до 0,3 мкм, который часто называют конденсатом или смолой. 

Смола — это часть конденсата, в которой отсутствуют влага и никотин. Она является 

этиологическим фактором образования злокачественных опухолей: легких, полости рта, 

гортани, глотки, пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы, а также причиной 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и многих других, так как содержит 

полициклический ароматический углеводород бензпирен и очень часто радиоактивный 

элемент полоний. 

Особенностью табака является физиологическая крепость, которая обусловливает его 

наркотическое действие. Физиологическая крепость табака повышается по мере 

увеличения в нем никотина. Как правило, в высококачественном сырье и в более высоких 

сортах табачных изделий никотина меньше, чем в средних и низких сортах. 

Физиологической крепостью табачных изделий называется свойство табачного дыма, 

позволяющее обеспечить насыщенность курильщика и нормальную длительность 

перерывов между выкуриванием папирос, сигарет и др. 

Для объективной экспертизы качества табачных изделий необходимо с достаточной 

полнотой определять не только физико-химический состав самого табака, но и продуктов 

его сгорания и сухой перегонки. 
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Сигареты первого—четвертого классов должны быть средней крепости, пятого класса — 

средней и выше средней крепости, шестого и седьмого классов — выше средней крепости. 

При несоответствии указанным требованиям по крепости делается скидка с оценки вкуса 

табачного дыма в 1—2 балла. 

Для сигарет первого класса и высокого качества общая оценка по аромату и вкусу 

табачного дыма должна быть не менее 7 баллов, при этом оценки отдельно по аромату и 

по вкусу табачного дыма должны быть не менее 3,5 балла. Для сигарет остальных классов 

общая оценка по аромату и вкусу табачного дыма должна быть не менее 2 баллов, при 

этом оценка по аромату или вкусу табачного дыма должна быть не менее 1 балла. 

Внешний вид сигарет и упаковки оценивают путем скидки баллов в соответствии с 

требованиями таблицы 
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Оценкой внешнего вида сигарет и упаковки считается разность между 10 баллами и 

общей суммой скидки баллов, деленных на число проверенных упаковочных единиц. 

Оценка внешнего вида сигарет и упаковки должна быть не менее 1 балла, а сигарет 

высокого качества — не менее 3,5 балла. Допускается не более двух коробок или пачек, 

получивших оценку 0 баллов. 

По физическим показателям сигареты должны соответствовать следующим требованиям. 

Общая длина сигарет всех классов (в мм) без фильтрующего мундштука — 70, с 

фильтрующим мундштуком — 70, 80, 85 и 100, а длина курительной части сигарет в 

зависимости от марки сигарет — 55, 60, 62, 65, 70 и 80. Влажность табака — не более 

13%; массовая доля пыли (в %) в табаке: не более 2,5 — для сигарет первого и второго 

классов, 3,0 — для сигарет третьего и четвертого классов, 3,5 — для сигарет пятого 
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класса, 4,0 — для сигарет шестого класса и 4,5 — для сигарет седьмого класса. Ширина 

табачного волокна 0,7 мм. 

Определение длины сигарет, курительной части, фильтрующего мундштука, влажности 

табака и массовой доли пыли в табаке сигарет проводится методами, изложенными в 

соответствующей НТД. 

Наличие в коробке или пачке сигарет другого наименования не допускается. 

Снижение содержания в табачном дыме сигарет смолы, представляющей собой плотный 

остаток табачного дыма, из которого удалены влага и никотин, уменьшает 

канцерогенность и токсичность сигарет и, следовательно, повышает их качество. 

Определение воды и никотина в табачном дыме проводят по стандартам ИСО 10315 и 

ИСО 10362-1 газохроматографическим методом. 

Международным агентством по изучению рака (МАИР) была принята следующая система 

классификации оценки качества сигарет по содержанию в них смол (в мг/сигарету): 

очень низкое — до 4,9; 

низкое — 5-9,9; 

умеренное — 10-14,9; 

высокое — 15—19,9; 

очень высокое —- свыше 20. 

Содержание токсичных компонентов табачного дыма в странах ЕС и США согласно 

принятым законодательным актам (в мг/сигарету) смол И никотина соответственно 

составляет: в Бельгии — 12 и 1,2; Финляндии — 10 и 0,7; Франции — 12 и 1,2; США — 14 

и 1,0; странах ЕС — 15 и 1,2, а с 31 декабря 1997 г. содержание смол для сигарет, 

выпускаемых в странах ЕС, не должно превышать 12 мг/сигарету. 

Хранение табачных изделий. Табак очень гигроскопичен. При исходной влажности, 

например 12%, табак по истечении 8 ч пребывания в помещении с относительной 

влажностью воздуха 80% увлажняется до 17,5%. Легко поглощая влагу, он прочно 

удерживает посторонние запахи, которые снижают качество табачной продукции. 

Помещение для хранения табачных изделий должно быть сухим, чистым и хорошо 

проветриваемым. Относительная влажность воздуха должна быть 65,0 ±5,0%. 

Пол в помещении должен быть на высоте не ниже 50 см от уровня земли. Ящики должны 

быть уложены на деревянный пол, настил или деревянные брусья на высоте не менее 10 

см от пола с промежутками для циркуляции воздуха. 

Папиросы упаковывают в коробки или пачки по 10, 20, 25 шт., а также в сувенирные 

коробки. 

Сигареты упаковывают в пачки или коробки по 20 шт. 

При соблюдении рекомендуемых условий гарантируется сохранение качества табачной 

продукции в течение 12 мес. со дня изготовления. 
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