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Аннотация. Исследовано табачное сырье сортотипов Вирджиния и 
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зуемом при изготовлении курительных изделий. 

Ключевые слова: сортотип, табачное сырье, товароведческая оценка, 

химический состав, дегустационная оценка, показатели качества 

 

В настоящее время в табачной промышленности в большом ассорти-

менте используется табачное сырье скелетного типа сортотипов Вирджиния 

и Берлей ближнего и дальнего зарубежья. Сырье сортотипа Вирджиния ха-

рактеризуется высоким содержанием углеводов (до 20 %) и невысоким коли-

чеством никотина (до 1,4 %). Табачное сырье сортотипа Берлей имеет очень 

рыхлую ткань, что определяет его способность адсорбировать соусы, облада-

ет хорошей горючестью [1, 2]. С целью пополнения информации о качестве 

импортного сырья сортотипов табака Вирджиния и Берлей, гарантии выпуска 

курительных изделий, отвечающих  нормам и требованиям, предъявляемым к 

табачной продукции, проведены исследования по изучению качества и безо-

пасности данного сырья.  

Исследовано табачное сырье сортотипа Вирджиния стран производства 

Бразилия, Китай, Турция, Индия, Италия, Испания, Зимбабве и сортотипа 

Берлей стран производства Малави, Мозамбик, Бразилия, Италия. Исследуе-

мые образцы сырья поступали в виде стрипса и целого листа (Китай). Прово-

дили товароведческую оценку табачного сырья, определяли показатели хи-

мического состава, курительных и токсических свойств по методикам, при-

нятым в табачной отрасли и разработанным в институте [3]. 

Установлено, что табачное сырье типа Вирджиния хорошего внешне-

товарного вида, имеет окраску от желтой, желто-оранжевой, оранжевой до 

оранжево-красной; материальную, эластичную ткань. 

По показателям химического состава сырье сортотипа Вирджиния не-

зависимо от страны происхождения характеризуется высоким содержанием 

углеводов  в пределах 14,4±5,0 %, низким количеством белков – 6,1±1,5 %, 

число Шмука находится в пределах 2,5±1,5 (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Химический состав табачного сырья сортотипа Вирджиния 
Сорто- Страна Водо- Белки, Число Нико- Карбо- Сухой Хлор, 



тип сы-

рья 

произ-

водства 

раство-

римые 

углево-

ды, % 

% Шмука тин, % нильные 

соеди-

нения, 

% 

конден-

сат ды-

ма, 

мг/сиг 

% 

Вирд-

жиния 

Зимбаб-

ве 

15,5±3,9 4,7±0,2 3,3±0,7 2,2±0,4 16,1±0,3 19,7±0,6 0,3±0,1 

Китай 16,2±1,1 6,8±0,8 2,5±0,4 0,9±0,3 14,1±0,8 17,5±0,4 0,4±0,1 

Турция 15,7±3,6 5,1±0,3 3,0±0,9 1,6±0,3 16,5±1,3 18,4±0,9 0,3±0,1 

Испания 11,0±0,9 5,4±0,1 2,2±0,1 2,5±0,1 10,9±0,8 19,7±1,2 0,6±0,1 

Италия 11,6±2,9 5,2±0,1 2,2±0,5 2,4±0,1 12,3±0,7 20,8±0,4 0,9±0,1 

Брази-

лия 

14,6±1,8 6,2±0,7 1,0±0,5 3,0±0,4 8,7±3,8 24,1±2,0 0,5±0,3 

Индия 8,8±0,7 7,1±0,2 1,2±0,2 1,5±0,2 14,6±0,3 21,9±0,3 0,2±0,1 

  

Наиболее благоприятное сочетание основных элементов химического 

состава и высокое число Шмука наблюдается у сырья сортотипа Вирджиния, 

произведенного в Зимбабве, Китае и Турции. Это сырье отличается также 

большим содержанием карбонильных соединений (от 13,2 % до 17,8 %), низ-

кой токсичностью (0,9-1,8 % никотина) и выходом сухого конденсата дыма 

до 20,9 мг/сиг, что свидетельствует  о его хорошем качестве и повышенной 

безопасности. 

Табачное сырье типа Вирджиния из Бразилии, Италии и Испании обла-

дает большим количеством никотина (2,3-3,4 %) и характеризуется более вы-

соким выходом сухого конденсата дыма до 26,1 мг/сиг. 

Важным критерием оценки табачного сырья являются его курительные 

свойства, определяемые путем дегустации. Все исследуемые образцы табач-

ного сырья сортотипа Вирджиния отнесены к скелетному типу, средней и 

выше средней крепости (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Дегустационная оценка табачного сырья сортотипа Вирджиния 
Сортотип 

сырья 

Страна про-

изводства 

Тип аро-

мата 

Аромат, 

балл 

Вкус, 

балл 

Сумма 

баллов 

Крепость  

Вирджиния Зимбабве скелетное 18,8±0,5 17,9±0,1 36,7±0,6 средн.,  

выше средн. 

Китай скелетное 20,0±0,5 18,4±0,6 38,3±1,0 средн. 

Турция скелетное 20,7±0,3 18,5±0,8 39,2±0,6 средн. 

Испания скелетное 19,6±0,6 18,4±0,4 38,0±1,0 средн.,  

выше средн. 

Италия скелетное 18,8±0,5 18,2±0,2 37,0±0,6 средн.,  

выше средн. 

Бразилия скелетное 20,4±1,9 19,1±1,1 38,8±2,2 средн. 

Индия скелетное 19,7±0,2 17,3±0,3 37,0±0,3 средн. 

 



По результатам анализа к хорошему качеству по дегустации относится 

табачное сырье данного сортотипа, произведенное в Турции, Китае, Брази-

лии и Испании, имеющее общую сумму баллов 36,5-41,0 по пятидесяти-

балльной системе оценки. Это сырье со средне выраженным ароматом и пол-

ным вкусом с незначительными дефектами, нормальной горючести. Средне-

го качества сырье из Италии и Зимбабве имеет дегустационную оценку до 

37,6 баллов. 

Табачное сырье сортотипа Берлей по тону окраски варьирует от светло-

коричневой до темно-коричневой с оттенками, обладает тонкой эластичной 

тканью, а также специфическим аммиачным запахом.  

В отличии от Вирджинии сырье типа Берлей имеет низкое содержание 

углеводов в среднем 1,0±0,4 %, высокое – белков 9,5±0,9 % и соответственно 

очень низкое число Шмука 0,1±0,04 (табл. 3). Для данного сырья характерно 

сравнительно низкое содержание карбонильных соединений 7,1±2,5 % и су-

хого конденсата дыма 19,0±1,3 мг/сиг. Количество хлора не превышает до-

пустимого значения 1,5 % и находится в пределах 0,7±0,1 %. 

 

Таблица 3 

Химический состав табачного сырья сортотипа Берлей 
Сорто-

тип 

сырья 

Страна 

произ-

водства 

Водо-

раство-

римые 

углево-

ды, % 

Белки, 

% 

Число 

Шмука 

Нико-

тин, % 

Карбо-

ниль-

ные со-

едине-

ния, % 

Сухой 

конден-

сат ды-

ма, 

мг/сиг 

Хлор, 

% 

Берлей Малави 0,6±0,2 8,5±1,5 0,1±0,05 1,5±1,1 8,8±0,9 19,5±3,1 0,2±0,1 

Италия 0,7±0,4 9,9±0,9 0,1±0,04 1,0±0,1 5,1±0,5 18,7±1,5 1,4±0,1 

Мозам-

бик 

0,5±0,2 9,2±0,5 0,1±0,03 0,7±0,2 7,5±0,3 19,1±0,3 1,0±0,2 

Брази-

лия 

2,1±0,5 10,6±0,7 0,2±0,03 1,7±0,1 9,1±0,4 18,9±0,4 0,4±0,2 

 

По курительным свойствам табачное сырье сортотипа Берлей относит-

ся к скелетному, среднего и ниже среднего качества с суммой баллов 

36,2±1,7, средней и выше средней крепости (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Дегустационная оценка табачного сырья сортотипа Берлей 
Сортотип 

сырья 

Страна про-

изводства 

Тип аро-

мата 

Аромат, 

балл 

Вкус, 

балл 

Сумма 

баллов 

Крепость  

Берлей Малави скелетное 17,9±0,6 17,9±0,6 35,8±0,6 средн.,  

выше средн. 

Италия скелетное 17,7±0,4 18,0±1,0 35,7±0,5 средн.,  

выше средн. 

Мозамбик скелетное 19,0±0,2 19,0±0,2 38,0±0,2 средн.  

 



Бразилия скелетное 18,7±0,4 18,7±0,1 37,4±0,3 выше средн. 

 

Таким образом, проведены исследования табачного сырья сортотипов 

Вирджиния и Берлей импортного производства по товароведческой оценке, 

химичесокму составу, токсическим и курительным свойствам. В целом та-

бачное сырье хорошего качества и соответствует тем показателям, которые 

характеризуют табаки этих сортотипов. Результаты исследований использу-

ются для совершенствования информационной системы о качестве и безо-

пасности табачного сырья, используемого для изготовления табачной про-

дукции. 
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