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Аннотация. В результате проведенных исследований были получены 

экспериментальные данные и установлена зависимость качественных показате-

лей табачных изделий от продолжительности и условий хранения. 

 

Ассортимент табачных изделий в настоящее время достаточно разнообра-

зен: сигареты, сигары, сигариллы; трубочный табак; жевательный табак; смесь 

для кальяна, изделия из нагреваемого табака, электронные сигареты и т.д.  

Один из сегментов российского табачного рынка - кальянные смеси на 

основе табачного, растительного и минерального сырья. 

Крупнейшими российскими производителями кальянных смесей на осно-

ве табака являются “Погарская сигаретно-сигарная фабрика”, производящая 

данный тип табачных изделий по лицензии компании Аl Matuco Tobacco 

Company FZE (ОАЭ) и ООО «Интер Групп» (Москва).  

Широкое распространение получили бестабачные кальянные смеси, ко-

торые производятся на основе различных натуральных растительных продуктов 

нетабачного происхождения (чай, листья малины, мята, фрукты, жмых свеклы, 

морковь, сахарный тросник и т.д).  Бренды бестабачных кальянных смесей: 

Soex (Индия), Saalaam (Египет), Al Sur (Россия). 

Альтернативной табачным кальянным смесям также являются паровые 

камни для кальяна, благодаря пористой структуре они легко впитывают вкусо-

вые добавки. Самым популярным в России поставщиком паровых камней явля-

ется бренд Shiazo, в линейке которого представлено до 30 разных вкусов.  

Бестабачные кальянные смеси изготавливают с добавлением никотина 

или безникотиновые. 

Характерной особенностью кальянных смесей является повышенная 

влажность готового продукта, в связи с чем, важнейшей задачей является со-

хранение потребительских характеристик: внешнего вида, аромата, цвета, вку-

са, консистенции и, главное, биологической безопасности при хранении.  

Целью исследований, проведенных в лаборатории технологии производ-

ства табачных изделий ФГБНУ ВНИИТТИ, является установление оптималь-

ных параметров и сроков хранения кальянных смесей, изготовленных по техно-

логии и рецептурам, позволяющим производить малотоксичный табачный про-

дукт с контролируемыми показателями токсичности. 

Кальянная смесь представляет собой сложный состав, содержащий осно-

ву (табачное или нетабачное сырье), глицерин/пропиленгликоль, углеводсо-

держащие вещества и ароматизаторы в заданном соотношении.  



Критериями оценки качества кальянной смеси являются потребительские 

свойства и токсичность аэрозоля, образующегося при прокуривании, зависящие  

от ряда факторов: 

- качественных показателей исходного табачного (нетабачного) сырья; 

- ингредиентного состава используемого соуса и ароматизатора; 

- длительности курительной сессии; 

- условия и продолжительность хранения готового продукта. 

При разработке оптимальных регламентов хранения табачной продукции 

(кальянная смесь), решались следующие задачи:  

- подготовка образцов с различным  ингредиентным составом и влажно-

стью; 

- определение качественных показателей смеси перед закладкой на хра-

нение; 

- хранение опытных образцов при различных параметрах: температура и  

относительная влажность воздуха; 

- ежемесячный контроль качества заложенных на хранение опытных об-

разцов; 

- установление динамики изменения качества опытных образцов в зави-

симости от параметров  и сроков хранения; 

- разработка оптимальных регламентов хранения табачных изделий по-

вышенной влажности  для обеспечения сохранности потребительских свойств. 

Хранение смеси для кальяна проводили при различных параметрах тем-

пературы и влажности: 

 в естественных условиях (при t = 20 ± 2оС,  φ =70 ± 5%) 

 при пониженной температуре (при t  = 5оС, φ = 45± 5%). 

Контроль параметров окружающего воздуха в процессе хранения осу-

ществляли с помощью гигрометра психрометрического типа ВИТ -1 ежедневно 

в течение всего срока хранения. 

При проведении исследований использовали современные общепринятые 

методики определения содержания никотина в табаке и методы дегустационной 

оценки, разработанные лабораторией технологии производства табачных изде-

лий института. Дегустация проводилась по 100-балльной системе. 

Токсические компоненты аэрозоля при прокуривании на линейной кури-

тельной машине CERULEAN SM 405 опытных кальянных смесей определяли в 

соответствии с методиками, адаптированными для анализа кальянных смесей: 

закладка  в чашку табака для кальяна – 15г; продолжительность затяжки – 3,5 

сек; объем затяжки – 350мл; интервал – 19с; количество затяжек – 60. 

Для изготовления опытных образцов кальянных смесей в качестве основы 

использовали табачное сырье (Вирджиния/Берлей) и нетабачное сырье (чай, 

фрукты, свекольный жмых). В качестве соуса - глицерин, смесь натуральных 

сахаросодержащих продуктов (мед / патока), ароматизатор, спирт этиловый 

ректификат, воду дистиллированную. Опытные образцы упаковывали и закла-

дывали на хранение.   



Динамика изменения дегустационной оценки при хранении и основных 

показателей токсичности аэрозоля, образующегося при прокуривании кальян-

ной смеси, представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Динамика изменения потребительских свойств кальянной смеси 
Образец кальянной 

смеси 

Дегуста 

ционная  

оценка, 

балл 

Показатели токсичности 

влажный 

конденсат, 

мг/г 

смола, 

мг/г 

никотин, 

мг/г 

монооксид 

углерода 

(СО), % 

Табак 81,6 157, 3 22,3 0,50 0,73 

На основе  фруктов 80,2 112,0 10,0 - 0,40 

На основе свеклович-

ного жмыха 

 

80,0 

 

116,6 

 

11,8 

 

- 

 

0,47 

Чай/табак (50/50) 81,0 140,0 19,8 0,30 0,64 

На основе чая  80,0 138,4 18,2 - 0,46 

Хранение в течение 30 сут. 

Табак 81,2 148,7 21,6 0,47 0,67 

На основе  фруктов 80,2 112,6 10,0 - 0,42 

На основе свеклович-

ного жмыха 

 

80,0 

 

116,1 

 

11,8 

 

- 

 

0,47 

Чай/табак (50/50) 80,7 140,1 19,0 0,27 0,61 

На основе чая  80,2 138,0 18,5 - 0,45 

Хранение в течение 120 сут. 

Табак 80,1 147,1 20,5 0,46 0,66 

На основе  фруктов 80,0 112,0 10,2 - 0,46 

На основе свеклович-

ного жмыха 

 

80,0 

 

114,8 

 

10,8 

 

- 

 

0,48 

Чай/табак (50/50) 79,9 136,9 19,1 0,28 0,58 

На основе чая 78,8 135,0 19,0 - 0,47 

Хранение в течение 180 сут. 

Табак 78,6 148,4 19,7 0,48 0,66 

На основе  фруктов 78,0 112,2 10,4 - 0,47 

На основе свеклович-

ного жмыха 

 

78,2 

 

114,8 

 

10,6 

 

- 

 

0,47 

Чай/табак (50/50) 79,0 136,2 19,6 0,28 0,56 

На основе чая 76,6 133,6 19,2 - 0,46 

Хранение в течение 240 сут. (t =  5о С, φ = 55 ± 5 %) 

Табак 78,0 146,8 19,6 0,44 0,65 

На основе  фруктов 68 112,6 10,6 - 0,50 

На основе свеклович-

ного жмыха 

 

76,0 

 

116,0 

 

10,6 

 

- 

 

0,52 

Чай/табак (50/50) 78,2 137,5 19,0 0,22 0,54 

На основе чая 74,8 133,8 18,6 - 0,50 

 

Анализируя результаты эксперимента (табл.1), можно отметить, что 

ухудшения потребительских свойств у опытных образцов кальянной смеси (та-

бак, фрукты, жмых свеклы, чай) в течение всего срока хранения не наблюда-

лось. В естественных условиях смесь для кальяна может храниться в течение 



180 сут, а в условиях пониженной температуры срок хранения значительно 

увеличивается. На основании полученных данных были установлены опти-

мальные регламенты хранения табака для кальяна (табл.2). 

 

Таблица 2 

Оптимальные регламенты хранения табака для кальяна 
Табачное 

изделие 

Влажность 

изделия, % 

Параметры хранения Срок хранения, 

сут. температура,оС влажность,% 

Кальянная 

смесь 

 

45 ± 5 

20 ± 2 70 ± 5 180 

до  5 45 ± 5 240 

 

Выводы 

1. Основными экономическими и целевыми индикаторами процесса хра-

нения потребительских табаков (кальянная смесь) является снижение потерь и 

сохраняемость показателей качества и безопасности табачной продукции. 

2. Длительность процесса хранения кальянной смеси не зависит от ингре-

диентного состава. 

3.  Основное влияние на качество хранения оказывают температура и от-

носительная влажность воздуха помещений, где хранится продукция. 

4. Помещая смесь для кальяна в условия пониженной температуры,  мож-

но регулировать продолжительность  процесса хранения. 
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