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Сушка табака – главный и наиболее важный этап послеуборочной обработки, 
формирующий качество сырья. Сроки сушки определяются по срокам высушива-
ния средней жилки табачного листа. Прорезанием средней жилки листьевможно 
добиться сокращения сроков сушки. Но интенсификация сушки может повлиять 
на качество сырья, снизить его товарную сортность, технологические и кури-
тельные свойства. Настоящие исследования посвящены определению закономер-
ности влияния прорезания жилки на химический состав табачного сырья. 
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Введение. Процесс сушки можно разделить на два самостоятельных эта-

па: томление и собственно сушку. Такое разделение обусловлено различным ха-

рактером химических превращений, при котором меняется состав питательных 

веществ в листьях. Томление - физиолого-биохимический процесс нарастающего 

голодного обмена живого листа. Физиолого-биохимический процесс в основном 

сводится к следующему: в сорванных с растения листьях прекращается приток 

питательных веществ, но листья продолжают жить за счет накопленных ранее 

соединений, в них продолжается ассимиляция углерода, водорода, кислорода и 

др. Синтез веществ в листьях в это время преобладает над распадом. Однако от-

сутствие притока питательных веществ и воды скоро приводит к тому, что распад 

веществ начинает преобладать над синтезом. По мере потери воды листья начи-

нают отмирать, и вскоре жизнедеятельность клеток полностью прекращается. В 

период томления (голодного обмена) энергично расходуются сахара на дыхание и 

происходит распад углеводов, белков, в результате чего теряется сухое вещест-

во. Потери углеводов в это время достигают 20% и более. Голодный обмен про-

текает в клетках до тех пор, пока жизнедеятельность их полностью не прекратит-

ся. Отмирание клеток в листьях происходит при влажности 35-65%. Причиной 

отмирания ткани листа является сильное обезвоживание. Максимальная потеря 

воды, вслед за которой наступает отмирание, выраженная в процентах к исход-

ной массе в состоянии полного их насыщения, называется предельным водным 

дефицитом и эта величина варьируется от 20 до 50%.Внешне это проявляется 

желтой окраскойлистьев по всей пластинке за счет распада хлорофилла.  

Второй этап, сушка – процесс дыхания, который характеризуется наличи-

ем живой плазмы, вследствие ее разрушения – ослабляется и превращения ве-

ществ заканчиваются автолитическим процессом. Биохимический процесс сменя-

ет физиологические процессы после отмирания ткани листа. В этот период сушки 
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дальнейший распад веществ (белка, аминокислот, крахмала, сахаров и т. д.) про-

ходит в мертвых клетках под действием ферментов, сохранивших свою актив-

ность и проявляющих ее в условиях достаточного содержания влаги[1]. 

При сушке удаление влаги происходит неравномерно: сначала листья от-

дают влагу быстро, с одинаковой скоростью, затем скорость отдачи влаги посте-

пенно уменьшается. Первый период связан с удалением свободной влаги, кото-

рая испаряется очень легко; во второй период из листьев удаляется влага, свя-

занная физико-химически. Поэтому свободная вода из листьев удаляется значи-

тельно быстрее и легче, чем связанная.  

Во время сушки более медленно высыхают жилки. Исследованиями, про-

веденными в лаборатории машинных агропромышленных технологий, установле-

но, что ускорение сушки жилок достигается их прорезанием[2].Прорезание сред-

ней жилки табака сокращает сроки его сушки, что, в свою очередь, является ос-

новным экономическим фактором его производства. Сокращение срока естест-

венной сушки позволяет увеличить оборачиваемость сушильных сооружений, ис-

кусственной сушки – снизить затраты энергоресурсов. 

Эффективность снижения затрат при сушке листьев должна быть так же 

обусловлена высокими показателями качества получаемого сырья. Показатели 

качества сырья - это товарное качество, технологические свойства (фракционный 

состав и объемно-упругие свойства) и химический состав [3]. 

В задачу исследований входило определение влияния приема прорезания 

средней жилки на свежеубранных и вытомленных в течение суток листьях на из-

менение химического состава высушенного табачного сырья.  

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили в 

течение 2017, 2018 гг. Испытания проводили на экспериментальном образце ра-

бочего органа для прорезания средних жилок листьев табака в составе техноло-

гической линии для подготовки листьев табака к сушке. Материалом для испыта-

ний служил табак ботанических сортотипов Остролист и Трапезонд, 1-2 и 3-4 

ломки. Табачные листья прорезали свежеубранными и предварительно вытом-

ленными в течение суток. Контролем служил табак с непрорезанной жилкой. Су-

шили табак на шнурах в сушилке для естественной сушки. Высушенное сырье 

исследовали по химическим показателям в соответствии с общепринятыми мето-

диками в табачной отрасли [4]. 

Важным показателем качества высушенного сырья являются его кури-

тельные достоинства, которые напрямую зависят от его химического состава и 

характеризуются углеводно- белковым соотношением (число Шмука). Чем выше 

это соотношение, тем качественнее полученное сырье. 

Результаты и обсуждение. В результате опытов установлено, что про-

резание средней жилки листьев, в сравнении с контрольными образцами, улуч-

шает углеводно-белковое соотношение в химическом составе табачного сырья, 

таблица 2: 

- для 1-2 ломки:свежеубранными в 4,6 раза (Трапезонд) и в 1,2 раза (Остролист); 

вытомленными1сутки в 2,8 раза (Трапезонд) и в 1,05 раза (Остролист); 
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- для 3-4 ломки свежеубранными в 1,6 раза (Трапезонд) и в 1,5 раза (Остролист); 

вытомленными1 сутки в 1,2 раза (Трапезонд) и в 1,3 раза (Остролист). 

Отмечено, что сырье с предварительным томлением листьев, которое 

проводилось в условиях затемнения в течение суток (в рулонном накопителе) 

имеет ниже значения числа Шмука в сравнение с сырьем, листья которого проре-

зали свежеубранными, за счет более низких значений углеводов. Это подтвер-

ждает закономерности, приведенные в работе [5], что при затемнении и доста-

точном уровне влаги, в первую очередь, сжигаются углеводы, затем в условиях 

водного дефицита углеводы и белковые вещества распадаются одновременно.  

Сравнительный анализ показателей числа Шмука за 2017 г. (табл. 1) и за 

2018 г. (табл. 2) представлен гистограммой (рис.). 

 

Таблица 1 – Химический состав образцов, 2017 г. 

 
№ 
об-
раз-
ца 

Сорт 
Нико-
тин, % 

Углево-
ды, % 

Бел-
ки, % 

Хлор
, % 

Число 
Шму-

ка 

Срок 
суш-
ки, 

сутки 

1-2 ломка  

1 
Трапезонд 204 контроль 
свежеубранный 

1,9 3,5 6,3 0,8 0,55 35 

2 
Трапезонд 204 про-
рез.свежеубранный 

1,9 6,3 6,4 0,8 0,98 14 

3 
Трапезонд 204 прорез. 
вытомленный 1сутки 

1,9 6,3 5,8 0,7 1,08 14 

4 
Остролист контроль 
свежеубранный 

1,6 3,9 4,9 0,8 0,79 35 

5 
Остролист прорез. 
свежеубранный 

1,7 8,1 5,6 0,5 1,45 14 

6 
Остролист прорез. 
вытомленный 1сутки 

1,8 4,8 5,2 0,8 0,92 14 

 3-4 ломка  

7 
Трапезонд 204 контроль 
свежеубранный 

2,8 3,0 6,2 0,4 0,48 35 

8 
Трапезонд 204 прорез. 
свежеубранный 

3,5 5,0 7,7 0,6 0,65 14 

9 
Трапезонд 204 прорез. 
вытомленный 1сутки 

3,1 3,8 6,9 0,6 0,55 14 

10 
Остролист контроль 
свежеубранный 

2,9 3,2 6,6 0,9 0,48 35 

11 
Остролист прорез. 

свежеубранный 
3,0 4,9 7,4 0,7 0,66 14 

12 
Остролист прорез. 
вытомленный 1сутки 

2,7 5,9 7,3 0,8 0,81 14 

 
Необходимо отметить, что невысокие показатели числа Шмука в исследо-

ваниях 2017-2018 гг. обусловлены следующими причинами. По технологии уборку 

листьев рекомендуют проводить в состоянии технической зрелости, в вечерние 

часы, когда накапливается максимальное количество углеводов (к утру количест-
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во углеводов снижается). На накопление углеводов так же оказывает влияние 

состояние почвы, количество влаги, в зависимости от погодных условий и агро-

технические мероприятия (внесения удобрений). В настоящих исследованиях ли-

стья обоих сортотиповтабака убирали в утренние часы, прорезали свежеубран-

ными и выдержанными в течение суток на следующий день. Условия выращива-

ния были естественные, без каких либо агротехнических мероприятий и внесения 

удобрений, сроки уборки листьев по ломкам совпадали по годам. В соответствии 

с поставленной задачей необходимо было установить закономерность влияния 

приема прорезания на изменение химического состава табачного сырья. 

 

Таблица 2 – Химический состав образцов, 2018 г. 
 

№ 
об-
раз-
ца 

Сорт 
Никотин, 

% 
Углево-
ды, % 

Бел-
ки, % 

Хлор, 
% 

Число 
Шмука 

Срок 
суш-
ки, 

сутки 

1-2 ломка   

1 
Трапезонд 204 кон-
троль  свежеубранный 

1,4 1,6 6,5 0,9 0,24 35 

2 
Трапезонд 204 прорез, 
свежеубранный  

1,2 7,7 7,0 0,6 1,10 14 

3 
Трапезонд 204 прорез, 
вытомлен. 1 сутки 

1,0 5,0 7,4 1,0 0,67 14 

4 
Остролист контроль 
свежеубранный  

0,9 8,7 6,6 1,0 1,31 35 

5 
Остролист прорез, све-
жеубранный  

1,0 10,5 6,6 0,8 1,59 14 

6 
Остролист прорез, вы-
томленный 1 сутки  

0,7 10,07 7,3 0,7 1,38 14 

 3-4 ломка  

7 
Трапезонд 204 кон-
троль свежеубранный   

2,2 1,8 6,4 0,7 0,28 35 

8 
Трапезонд 204 прорез, 
свежеубранный  

1,7 3,1 6,7 0,5 0,46 14 

9 
Трапезонд 204 прорез, 
вытомленный 1 сутки   

2,1 2,4 7,0 0,6 0,34 14 

10 
Остролист контроль  
свежеубранный  

1,5 2,7 6,9 0,5 0,39 35 

11 
Остролист прорез, све-
жеубранный  

1,0 4,3 7,3 0,7 0,59 14 

12 
Остролист прорез, вы-
томленный 1 сутки  

1,0 3,6 7,0 0,7 0,51 14 

 

Заключение. Итогами проведенных исследований установлено, что тех-

нологический прием прорезания средней жилки табачных листьев является эф-

фективным способом снижения сроков сушки и улучшения качественных показа-

телей химического состава сырья за счет сохранения водорастворимых углево-

дов. Анализ двухгодичных исследований показал, что имеется четкая тенденции 

увеличения углеводно – белкового соотношения в образцах с прорезанной жил-
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кой как на свежеубранных, так и вытомленных листьях в сравнение с контролем- 

не прорезанной жилкой. Это можно объяснить смещением периодов томления и 

сушки. В листьях с прорезанной жилкой раньше начинается период водного де-

фицита, при котором физиолого-биохимический процесс переходит в автолитиче-

ский. Распад углеводно – белкового комплекса химических веществ замедляется. 

Жилка служит водным резервуаром подачи влаги в пластинку листа и ее проре-

зание ускоряет испарение влаги непосредственно из самой жилки.  

Благодарности. Исследования проведены подруководством к.т.н. Гнучих 

Е.В., с участием к.т.н. Виневской Н.Н. 

 

 
Рисунок – Гистограмма показателей числа Шмука по исследованиям 2017-2018 гг. 
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THE INFLUENCE OF CUTTING MIDVEINS OF TOBACCO LEAVES  

ON CHEMICAL COMPOSITION OF RAW MATERIALS 
 

Ulyanchenko E.E. 

 
Tobacco drying is the main and the most important stage of post-harvest 

treatment, forming the quality of raw materials. The drying time is determined by the 

drying time of the midvein of the tobacco leaf. By cutting the midvein of the leaves, it 

is possible to reduce the time of drying. But the intensification of drying can affect the 

quality of raw materials, reduce its commercial quality, technological and smoking 

properties. There search addresses the determination of the regularity of the effect of 

vein cutting on the chemical composition of tobacco raw materials. 

 

Keywords: tobacco leaf, cutting process, coloring, drying, nutrients, hunger 

exchange, Schmuck ratio, chemical propeties. 
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