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Аннотация. Проведены исследования по раздельной сушке свежеубран-

ного табака: листовой пластинки и наиболее толстой и грубой части главной 

жилки с черешком. Изучено влияние этого приёма на продолжительность вы-

сушивания, товарный сорт полученного сырья и величину отходов табаков с 

различным прикреплением пластинки листа к стеблю растения: черешкового 

сорта Трапезонд 15, сидечегрифообразного сорта Вирджиния 202 и сидячего 

сорта Берлей 413. 
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 Известно, что продолжительность сушки свежеубранного табака зависит 

от содержания влаги в листовых пластинках и главных жилках. В большей мере 

это касается крупнолистных табаков, имеющих массивный черешок и довольно 

толстую главную жилку, продолжительность её сушки превышает продолжи-

тельность сушки листовой пластинки [1]. Таким образом, сокращение продол-

жительности удаления влаги из главных жилок определяет расход энергетиче-

ских ресурсов, трудовых затрат при производстве табачного сырья и, следова-

тельно, изменение способов удаления влаги  из табачных листьев являются ак-

туальным.  

 Работа выполнена в продолжение исследований, проведенных старшим 

научным сотрудником института А.И. Петрием [2, 3]. В настоящей статье изу-

чены табаки с разным прикреплением пластинки листа к стеблю растения: че-

решковые сорта Трапезонд 15, сидячегрифообразные сорта Вирджиния 202 и 

сидячие сорта Берлей 413. В экспериментах использовали свежеубранный табак 

2 - 5 ломок, выращенный на опытном поле института. 

 Листья черешковые соединены со стеблем средней жилкой, обособленной 

от основания пластинки в виде черешка; сидячие листья соединяются со стеб-

лем непосредственно у основания пластинки листа; сидячегрифообразные 

имеют суженное основание пластинки (вытянутое подобно скрипичному гри-

фу) [1]. 

 В работе представлены данные о влиянии отделения пластинки листа от  

наиболее толстой и массивной  части листа  на продолжительность естествен-

ной сушки,  качество и товарный сорт полученного сырья, величину отходов.  

 Проводили сравнительные исследования по сушке табака целыми листь-

ями и листьями без толстой, массивной их части, включающей черешок и часть 

главной жилки  листа, отрезанные по точке “бат”. Точка “бат” – это точка пере-

сечения главной жилки с первой боковой жилкой листа [4]. Сломанные в поле 



листья предварительно рассортировывали по массе и размеру. Половину листь-

ев табака при  помощи режущего инструмента разрезали по точке “бат” на две 

части, тем самым отделяя  наиболее его толстую  часть от пластинки листа. 

Вручную листья нанизывали на ДДИ - двойные иглы (две параллельные жёстко 

закрепленные между собой металлические иглы при помощи  перегородки, 

расположенной посередине). На одной стороне игл  размещали целые листья 

(контроль), на другой – листья без толстой, массивной  их части (опыт). Коли-

чество листьев на обеих сторонах ДДИ было одинаковым и составляло 160-180 

штук на погонном метре. Сушку проводили под навесом в естественных усло-

виях; ДДИ с табаком размещали на устройствах, конструкция которых пред-

ставляет собой стойку с горизонтально закреплёнными брусками по вертикали. 

Отрезанные от листа части главной жилки с черешком сушили также естест-

венным способом. Эксперименты осуществляли в течение всего сезона сушки, 

было  подготовлено и высушено 22 опытных и 22 контрольных образца.  

 В опытах учитывали массу и влажность целого листа, листа без его тол-

стой массивной части, а также массу и влажность  части главной жилки с че-

решком. Эти показатели определяли у свежеубранного и высушенного табаков. 

Проводили замеры температуры  и относительной влажности воздуха. 

Сравнивали время высушивания  и товарный сорт высушенного табачно-

го сырья целыми листьями и с удалённой толстой частью. 

Товарный сорт и влажность табака определяли в соответствии с методами, 

приведёнными в стандартах [5,6]. При товароведческой оценке учитывали  

только дефекты сушки и влияние среза на товарный сорт. 

В табл.1 представлены усреднённые результаты проведенных исследова-

ний.  

 

Таблица 1 

Продолжительность сушки и товарный сорт  

 опытных  и контрольных листьев табака 
Ботанический сорт табака и тип 

прикрепления пластинки листа 

к стеблю 

Продолжительность 

сушки, сутки 

Товарный сорт высушенного 

табачного сырья 

Трапезонд 15, че-

решковый 

контроль 32,5 1 с – 100 % 

опыт 26,0 1 с – 100 % 

Берлей 413 

сидячий 

 

 

контроль 

32,5  1 с – 97.6 % 

2 с – 1,8 % 

3 с – 0,6 % 

опыт 25,0 1 с – 100 % 

Вирджиния 202 

сидяче-

грифообразный 

контроль 

 

29,0 1 с – 100 % 

опыт 25,0 1 с – 100 % 

 

 Из табл. 1 видно, что продолжительность сушки листьев с удалённой ча-

стью главной жилки с черешком сокращается на 14-23 % в сравнении с контро-



лем. Следует отметить, что температура и относительная влажность воздуха в 

летний и осенний периоды значительно различаются и ,соответственно, про-

должительность сушки табака в осенние месяцы на 6-10 дней увеличивается. В 

табл. 2 приведены средние значения температуры и относительной  влажности 

воздуха  в период с августа по октябрь месяцы.  

Таблица 2 

 Температурно-влажностные условия в период сушки табака 
Период сушки табака Температура 

воздуха, 
0
С 

Относительная влажность 

воздуха, % 

Август (03-31) 

Сентябрь (01-30) 

Октябрь (01-06) 

28±3 

20±5 

15±5 

50±5 

65± 5 

75± 5            

 

  Установлено, что на листовой пластинке исследуемых сортов табака на 

месте среза отсутствуют какие-либо дефекты; по окраске, оттенкам листья опы-

та и контроля идентичны. Листья черешкового табака сорта Трапезонд 15 свет-

ло-коричневого цвета с желтыми и оранжевыми оттенками. Следует отметить, 

что в контроле наблюдались единичные случаи подпарки (точечная, следы, 

расположенные вдоль главной жилки в центре, у верхушки листьев). Листья 

опытных образцов дефектов сушки не имели. Сидячие листья табака сорта Бер-

лей 413 желтых, светло-коричневых и коричневых тонов с пятнами темно- и 

красно-коричневого цвета. В контрольных образцах на нескольких листьях в 

центре у главной жилки,  возле черешка наблюдалась подпарка. Листья опыт-

ных образцов дефектов сушки не имели. Окраска сидячегрифообразных листь-

ев табака сорта Вирджиния 202 - желтого и светло-коричневого цвета с круп-

ными и мелкими коричневыми и темно-коричневыми пятнами. Листья как кон-

трольных, так и опытных образцов, имели незначительные следы подпарки, что 

не отразилось на качестве и товарном сорте сырья. По полученным опытным 

данным было рассчитано соотношение массы отрезанной части листьев с мас-

сой целых листьев. Результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

 Соотношение массы отходов с массой целых листьев 
Ботанический 

сорт  и тип при-

крепления пла-

стины  

листа к стеблю 

Масса 

целых ли-

стьев, 

 г 

Масса частей листьев, г Соотношение массы 

отходов с массой це-

лых листьев, % пластина отходы 

всего части 

пластины всего части 

пластины 

Трапезонд 15,   

черешковый 

147,22 132,74 14.53 1,19 9,9 0,8 

Берлей 413 

сидячий 

125,40 116,04 9,36 3,2 7,5 2,6 

Вирджиния 202 

сидячегрифооб-

разный 

160,48 144,32 16,60 4,4 10,0 2,7 

 



Из табл. 3 видно, что у черешкового табака масса грубой его части колеб-

лется от 9,2 до 10,7 %, масса удаляемой вместе с ней части листовой пластинки 

составляет 0,5 – 1,1 % от массы целого листа. У сидечегрифообразного табака 

первый показатель приблизительно такой же, второй - выше, масса удаляемой 

листовой пластинки в среднем составляет 2,7 % от массы целого листа. У таба-

ков с сидячими листьями эти показатели соответственно равны 7,5 % и 2,6 %.   

 Таким образом, подтверждена возможность раздельной сушки свежеуб-

ранного табака. Отсутствие грубой части главной жилки с черешком способст-

вует лучшей сохранности табака, снижению продолжительности сушки, а так-

же интенсификации последующих технологических процессов. Отделённая 

грубая часть листа может быть  переработана по одной из существующих тех-

нологий и передана в производство для изготовления табачной продукции или 

использована в других целях (медицина, фармакология и другие). 
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