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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к адсорбенту, фильтру для курительного изделия, который со-

держит указанный адсорбент, и к курительному изделию, имеющему указанный фильтр для курительно-

го изделия. 

Уровень техники 

Известны методы введения добавок в сигаретные фильтры для того, чтобы отфильтровывать опре-

деленные компоненты, содержащиеся в основном потоке табачного дыма. 

Например, в патентном документе 1 раскрывается добавление масла или жира и производного сор-

битана к исходному материалу для фильтра для абсорбции 3,4-бензопирена и тому подобного, содержа-

щегося в основном потоке дыма. 

В патентном документе 2 описан сигаретный фильтр, имеющий по меньшей мере три секции филь-

тра, содержащие: (A) сложный эфир жидкой жирной кислоты или жидкую жирную кислоту, имеющую 

вязкость в заданном диапазоне, (B) гликоль, имеющий вязкость в заданном диапазоне, и (C) активиро-

ванный уголь, соответственно, добавляемые в секции фильтра. В патентном документе 2 указано, что 

благодаря такой конфигурации компоненты, содержащиеся в основном потоке табачного дыма, могут 

быть эффективно отфильтрованы. 

Перечень ссылок 

Патентные документы 

[Патентный документ 1] Публикация прошедшего экспертизу патента Японии № S46-12957 

[Патентный документ 2] Патент Японии № 3910175 

Сущность изобретения 

Техническая задача 

Как описано в патентном документе 1, просачивание масла может происходить в тех случаях, когда 

масло или жир, которые являются жидкостью при обычной температуре, добавляют в исходный матери-

ал фильтра. 

Кроме того, среди компонентов, содержащихся в основном потоке дыма, углеводороды, имеющие 

число атомов углерода, попадающее в определенный диапазон, выделенный в настоящем изобретении, 

недостаточно адсорбировались в тех случаях, когда активированный уголь, описанный в патентном до-

кументе 2, добавляли в фильтр в качестве адсорбента. 

Соответственно, в настоящем изобретении рассматривается задача обеспечения адсорбента, кото-

рый демонстрирует превосходную адсорбцию углеводородов, имеющих число атомов углерода, попа-

дающее в определенный диапазон, без просачивания масла в окружающую среду адсорбента. 

Решение проблемы 

В результате тщательных исследований авторы настоящего изобретения обнаружили, что выше-

упомянутая проблема может быть решена с помощью гранулированного адсорбента, содержащего гра-

нулированный материал основы, масло или жир с температурой плавления 50°C или выше, и полиол, и в 

силу этого осуществили настоящее изобретение. 

Таким образом, настоящее изобретение заключается в следующем. 

[1] Гранулированный адсорбент, содержащий гранулированный материал основы, масло или жир, 

имеющие температуру плавления 50°C или выше, и полиол. 

[2] Гранулированный адсорбент согласно [1], в котором масло или жир с температурой плавления 

50°C или выше представляет собой отвержденное масло, имеющее температуру плавления 50°C или вы-

ше. 

[3] Гранулированный адсорбент согласно [2], в котором отвержденное масло, имеющее температу-

ру плавления 50°C или выше, представляет собой один или более типов, выбранных из группы, состоя-

щей из полностью отвержденного пальмового масла, полностью отвержденного рапсового масла с высо-

ким содержанием эруковой кислоты, полностью отвержденного рапсового масла, полностью отвержден-

ного соевого масла, полностью отвержденного говяжьего жира и полностью отвержденного свиного са-

ла. 

[4] Гранулированный адсорбент по любому из [1]-[3], в котором гранулированный материал основы 

представляет собой один или более типов, выбранных из группы, состоящей из декстрина, крахмала, са-

харной пудры и кристаллической целлюлозы. 

[5] Гранулированный адсорбент по любому из [1]-[4], в котором содержание масла или жира с тем-

пературой плавления 50°C или выше составляет 10-60 мас.% от общего количества абсорбента, принято-

го за 100 мас.%. 

[6] Фильтр для курительного изделия, который содержит гранулированный адсорбент по любому из 

[1]-[5]. 

[7] Курительное изделие, имеющее фильтр для курительного изделия согласно [6]. 

Технический результат изобретения 

Например, при размещении в фильтре для курительного изделия адсорбент настоящего изобретения 

не вызывает просачивания масла в окружающий фильтр материал и демонстрирует превосходную ад-

сорбцию углеводородов, имеющих число атомов углерода, находящееся в пределах определенного диа-
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пазона, содержащихся во вдыхаемом веществе, таком как основной поток дыма во время курения. 

Краткое описание чертежей 

На чертеже представлена диаграмма, на которой показаны результаты характеристик адсорбции 

компонентов в дыме с помощью адсорбентов, полученных в примерах. 

Описание вариантов осуществления 

Настоящее изобретение теперь будет описано более подробно с помощью вариантов осуществления 

и примеров, однако настоящее изобретение не ограничивается приведенными ниже вариантами осущест-

вления и примерами и может быть произвольно изменено в той степени, в которой отсутствуют отклоне-

ния от сущности настоящего изобретения. Адсорбент настоящего изобретения содержит гранулирован-

ный материал основы. Форма гранулированного материала основы может быть порошкообразной, одна-

ко предпочтительна форма, которая может быть легко диспергирована в воде. В настоящем изобретении 

один или более типов, выбранных из группы, состоящей из декстрина, крахмала, сахарной пудры и кри-

сталлической целлюлозы, могут быть использованы в качестве гранулированного материала основы. 

Декстрин - это общее название для веществ, в которых несколько остатков α-глюкозы полимеризу-

ются посредством гликозидных связей, который получают гидролизом крахмала с помощью ферментов и 

тому подобного, и который обычно представляет собой гидролизат крахмала, имеющий степень полиме-

ризации (DE) 20 или менее. Исходный материал для декстрина, который может быть использован в каче-

стве гранулированного материала основы в настоящем изобретении, не имеет особых ограничений, од-

нако его примеры включают типы декстрина, которые можно использовать в коммерческих целях, такие 

как Pineflow, MAX1000 и Pinedex #100 (каждый из них можно приобрести у Matsutani Chemical Industry 

Co., Ltd.). Крахмал относится к природному полимеру, в котором многие молекулы α-глюкозы полиме-

ризуются посредством гликозидных связей, и примеры типов крахмала, которые можно использовать в 

качестве гранулированного материала основы в настоящем изобретении, включают Pineflow (который 

можно приобрести у Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.). Сахарную пудру получают, например, путем 

измельчения сахара-песка, и сахарная пудра, полученная из сахара-песка, содержит сахарозу в качестве 

основного компонента. Кристаллическая целлюлоза относится к рафинированному продукту, получае-

мому путем частичной деполимеризации α-целлюлозы, которую получают из волокнистых растений, с 

помощью кислоты, и может использоваться в качестве гранулированного материала основы в настоящем 

изобретении. Примеры кристаллической целлюлозы включают Ceolus и Celphere (и то и другое можно 

приобрести у Asahi Kasei Chemicals Corporation). Можно использовать один из указанных выше гранули-

рованных материалов основы или смесь двух или более указанных типов. 

В тех случаях, когда декстрин используется в качестве гранулированного материала основы, массо-

вая доля декстрина в гранулированном материале основы может составлять 30 мас.% или более. 

В тех случаях, когда сахарная пудра используется в качестве гранулированного материала основы, 

массовая доля сахарной пудры в гранулированном материале основы может составлять 5 мас.% или бо-

лее. 

В тех случаях, когда кристаллическая целлюлоза используется в качестве гранулированного мате-

риала основы, массовая доля кристаллической целлюлозы в гранулированном материале основы может 

составлять 1 мас.% или более. 

В тех случаях, когда крахмал используется в качестве гранулированного материала основы, массо-

вая доля крахмала в гранулированном материале основы может составлять 1 мас.% или более. 

Продукты, полученные из материалов, содержащих декстрин, сахарную пудру и кристаллическую 

целлюлозу, могут быть приведены в качестве примеров гранулированного материала основы. 

При этом массовые доли компонентов могут составлять 30-70 частей декстрина, 5-10 частей сахар-

ной пудры и 0-30 частей кристаллической целлюлозы. 

Кроме того, содержание гранулированного материала основы в абсорбенте настоящего изобретения 

может составлять 40-90 мас.% и предпочтительно 50-80 мас.% при общем количестве абсорбента 100 

мас.%. Адсорбент настоящего изобретения содержит масло или жир с температурой плавления 50°C или 

выше. Путем включения масла или жира с температурой плавления 50°C или выше можно предотвратить 

просачивание масла в окружающую среду адсорбента. Если температура плавления ниже 50°C, невоз-

можно предотвратить просачивание масла в окружающую среду адсорбента в тех случаях, когда адсор-

бент содержит масло или жир, который является жидкостью при нормальной температуре. 

Отвержденное масло с температурой плавления 50°C или выше может быть приведено в качестве 

примера масла или жира, имеющего температуру плавления 50°C или выше. 

Отвержденное масло представляет собой переработанное масло, полученное гидрированием масла 

или жира, которые являются жидкими при нормальной температуре, и в настоящем изобретении пред-

почтительно использовать отвержденное масло, имеющее температуру плавления 50°C или выше. 

Примеры отвержденных масел, имеющих температуру плавления 50°C или выше, включают пище-

вые отвержденные масла, такие как полностью отвержденное пальмовое масло, полностью отвержденное 

рапсовое масло с высоким содержанием эруковой кислоты, полностью отвержденное рапсовое масло, 

полностью отвержденное соевое масло, полностью отвержденный говяжий жир и полностью отвержден-
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ное свиное сало. 

Можно использовать один тип масла или жира с температурой плавления 50°C или выше или же 

смесь двух или более типов. 

Кроме того, содержание масла или жира с температурой плавления 50°C или выше в абсорбенте на-

стоящего изобретения может составлять 10-60 мас.%, предпочтительно 10-40 мас.% и более предпочти-

тельно 20-30 мас.% при общем количестве абсорбента 100 мас.%. 

Указанный выше диапазон содержаний является предпочтительным для получения адсорбента, 

имеющего гранулированную форму. Адсорбент настоящего изобретения содержит полиол. Примеры 

полиолов включают глицерин, гликоли, такие как пропиленгликоль, сахариды и сахарные спирты. Из 

них предпочтительными являются полиолы, которые являются жидкостями при нормальной температу-

ре, и более предпочтительно, чтобы полиол включал, по меньшей мере, глицерин. 

В настоящем изобретении предполагается, что гранулы, которые инкапсулируют масло или жир, 

имеющие температуру плавления 50°C или выше, образуются в результате агрегирования с полиолом 

гранулированного материала основы, такого как декстрин, сахарная пудра или кристаллическая целлю-

лоза, которые проявляют как свойство адсорбции масла или жира, так и свойство сохранения твердости 

после гранулирования. В настоящем изобретении считается, что гранулы, которые инкапсулируют масло 

или жир, могут быть получены путем образования гранулированного материала, который инкапсулирует 

масло или жир, связанные в гранулированном материале основы, таком как декстрин, сахарная пудра 

или кристаллическая целлюлоза, с помощью полиола. Используемое количество полиола в адсорбенте 

настоящего изобретения может быть определено соответствующим образом специалистом в данной об-

ласти и может составлять, например, 0,050-0,100, предпочтительно 0,055-0,080 и более предпочтительно 

0,060-0,075 на 1 часть по массе масла или жира. 

Адсорбент по настоящему изобретению проявляет превосходную способность адсорбции углеводо-

родов, имеющих приблизительно 10-20 атомов углерода, как видно из примеров, приведенных ниже. Это 

связано с тем, что адсорбент настоящего изобретения имеет состав, описанный выше и, в частности, ис-

пользует масло или жир с температурой плавления 50°C или выше. 

Что касается размера гранулированного адсорбента, то в качестве примеров можно привести вари-

ант, в котором размер частиц, просеянных с помощью сита, составляет 250-1400 мкм, и вариант, в кото-

ром этот размер составляет 250-500 мкм. 

Кроме того, гранулированный адсорбент может быть адсорбентом, в котором образованы гранулы 

одинакового размера за счет когезии. 

В дополнение к компонентам, указанным выше, другие необязательные компоненты, такие как 

ароматизаторы, могут быть добавлены в адсорбент настоящего изобретения. Содержание таких необяза-

тельных компонентов может составлять 20 мас.% или менее и предпочтительно составляет 10 мас.% или 

менее от общего количества абсорбента 100 мас.%. Адсорбент настоящего изобретения может быть по-

лучен, например, с помощью способа получения, который включает такие стадии, как описаны ниже. 

Пример способа получения адсорбента в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения 

включает стадию нагревания и плавления масла или жира, имеющих температуру плавления 50°C или 

выше, при температуре, которая выше, чем температура плавления масла или жира, и стадию добавления 

расплавленного масла или жира к гранулированному материалу основы, перемешивания, добавления 

полиола, повторного перемешивания и затем охлаждения. После охлаждения можно дополнительно 

включить стадию сортировки для измельчения и просеивания затвердевших гранулированных комков с 

помощью средств измельчения и просеивания, таких как осциллятор. 

Температура 70-80°C может быть приведена в качестве примера температуры, при которой добав-

ляют масло или жир с температурой плавления 50°C или выше. 

Кроме того, в случаях, когда используются два или более гранулированных материала основы, гра-

нулированные материалы основы смешивают перед добавлением в расплавленное масло или жир. 

Области применения адсорбента настоящего изобретения не имеют особых ограничений, однако 

адсорбент предпочтительно добавляют в фильтр для курительного изделия. 

В дополнение к этому фильтр для курительного изделия может быть фильтром, имеющим одну 

секцию фильтра, но также может быть и фильтром, имеющим несколько секций фильтра. 

В данном случае секция фильтра означает область, которая ограничена вдоль направления аспира-

ции фильтра. В случае фильтра, имеющего несколько секций фильтра, адсорбент должен быть добавлен 

по меньшей мере в одну секцию фильтра. 

В дополнение к этому, положение секции фильтра, в которую должен быть добавлен адсорбент, не 

имеет особых ограничений, и примеры этого положения включают секцию фильтра на стороне мунд-

штука фильтра для курительного изделия, секцию фильтра на противоположной от нее стороне (стороне 

табачного штранга в случаях, когда фильтр соединен с табачным штрангом) или секцию фильтра, распо-

ложенную между этими положениями. 

Варианты в случаях, когда адсорбент добавляют в фильтр для курительного изделия, не имеют осо-

бых ограничений, однако их примером является вариант, в котором адсорбент помещают в фильтр путем 

заполнения пресс-формы. 
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Кроме того, примером гранулированного адсорбента, добавляемого в фильтр, является вариант, в 

котором гранулированный адсорбент равномерно распределяется в секциях фильтра (в том случае, когда 

фильтр содержит одну секцию, гранулированный адсорбент равномерно распределен внутри всего филь-

тра), однако другой возможный вариант - это вариант, в котором адсорбент эксцентрически расположен 

в фильтре. 

Фильтр для курительного изделия при необходимости может быть обернут в оберточную бумагу, 

используемую для обертывания фильтрующих материалов. 

Примеры материалов фильтра включают материалы, используемые в обычных сигаретных фильт-

рах, такие как бумага, и синтетические волокна, такие как гидратцеллюлозные волокна, ацетатцеллюлоз-

ные волокна и винилоновые волокна, и можно сформировать фильтр, используя жгут, составленный из 

этих материалов. 

Кроме того, можно сформировать фильтр без использования перечисленных выше волокон путем 

комбинирования адсорбента настоящего изобретения с таким полимером, как высокомолекулярный по-

лиэтилен, и связующим, таким как производное целлюлозы. 

Длина в направлении аспирации фильтра для курительного изделия не имеет особых ограничений, 

и можно использовать длину, которая применяется в традиционных фильтрах для курительных изделий. 

Количество адсорбента, добавляемого в фильтр для курительного изделия, может составлять 15-200 

мг, предпочтительно 25-80 мг, при длине фильтра 10 мм (фильтр имеет длину окружности 16,8-25,8 мм). 

В фильтре для курительного изделия, содержащем адсорбент настоящего изобретения, поскольку 

масло не просачивается из адсорбента в окружающую среду, масло не просачивается в материал фильтра 

и масло не просачивается в оберточную бумагу, предназначенную для обертывания фильтра для кури-

тельного изделия. 

Фильтр для курительного изделия, содержащий адсорбент настоящего изобретения, может исполь-

зоваться в курительном изделии, таком как сигарета или электронная сигарета. 

В тех случаях, когда адсорбент настоящего изобретения используется в сигарете, фильтр может ис-

пользоваться для составления сигареты с фильтром. Сигарета с фильтром настоящего изобретения может 

быть сигаретой, имеющей традиционную конфигурацию, за исключением того, что в фильтр добавлен 

адсорбент настоящего изобретения. 

Примеры таких конфигураций включают конфигурации, включающие табачный штранг, в котором 

в качестве наполнителя используется резаный табак, фильтр для курительного изделия, в который добав-

лен адсорбент настоящего изобретения, оберточную бумагу для обертывания фильтрующего материала 

фильтра для курительного изделия и оберточную бумагу для фильтра, такую как ободковая бумага, по-

зволяющая обернуть фильтр и табачный штранг вместе, или оберточную бумагу для штранга для обер-

тывания резаного табака табачного штранга. 

Характеристики, такие как размеры и расположение в этих конфигурациях, могут быть аналогичны 

обычным условиям. 

Позиционное соотношение между табачным штрангом и фильтром может быть таким, что фильтр 

расположен на одном конце табачного штранга, как и в сигаретах, изготавливаемых в прошлом. В тех 

случаях, когда фильтр для курительного изделия настоящего изобретения используется в электронном 

курительном устройстве, таком как электронная сигарета, можно использовать конфигурации и размеры 

электронных курительных устройств, использовавшихся в прошлом, с тем отличием, что используется 

фильтр для курительного изделия настоящего изобретения. Как уже упоминалось выше для фильтра ку-

рительного изделия, курительное изделие, имеющее фильтр, в котором содержится адсорбент настояще-

го изобретения, является таким, что масло не просачивается в материал фильтра и масло не просачивает-

ся в оберточную бумагу, предназначенную для обертывания фильтра для курительного изделия. Кроме 

того, используя адсорбент настоящего изобретения, можно адсорбировать специфические компоненты, 

которые не могут быть адсорбированы традиционными адсорбентами. 

Примеры 

Настоящее изобретение теперь будет объяснено более подробно с помощью примеров, однако на-

стоящее изобретение не ограничивается приведенными ниже примерами постольку, поскольку не проис-

ходит отклонения от сущности настоящего изобретения. 

Исходные материалы, использованные в примерах, были следующими. 

i) Масло или жир с температурой плавления 50°C или выше: 

полностью отвержденное рапсовое масло с высоким содержанием эруковой кислоты (температура 

плавления: 59°C); данное масло или жир имеет число омыления 177,5, йодное число 0,62 и кислотное 

число 0,04 и содержит 6-48% эруковой кислоты в качестве жирной кислоты, при этом остальное состав-

ляют линолевая кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота и тому подобное. 

полностью отвержденное соевое масло (температура плавления: 67°C); данное масло или жир имеет 

число омыления 191,4, йодное число 0,86 и кислотное число 0,02 и состоит из пальмитиновой кислоты, 

линолевой кислоты, олеиновой кислоты и тому подобного в качестве жирных кислот. 

рапсовое масло, соевое масло, оливковое масло (все являются жидкостями при нормальной темпе-

ратуре); 
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ii) Гранулированный материал основы: кристаллическая целлюлоза, сахарная пудра, декстрин; 

iii) Глицерин 

Инструменты и оборудование, использованные в примерах 

i) Тестомесильная машина (для замешивания), осциллятор (для измельчения), сито осциллятора 

(размер отверстия 1400 мкм), стандартные сита JIS (для просеивания, размеры отверстий 500 и 250 мкм); 

ii) Нагреватель (для плавления масла или жира), стеклянный стакан (для замешивания); 

iii) Генератор частиц, латунная трубка, курительная машина для одной сигареты, фильтр Cambridge, 

импинджер. 

Способ гранулирования 

1) Гранулированный материал основы, содержащий 60 мас.% декстрина, 6 мас.% сахарной пудры и 

1 мас.% кристаллической целлюлозы, первоначально смешивали и перемешивали в тестомесильной ма-

шине. 

2) Отвешивали 30 мас.% масла или жира. Полностью отвержденное рапсовое масло с высоким со-

держанием эруковой кислоты и полностью отвержденное соевое масло помещали в стеклянный стакан и 

плавили с помощью нагревателя. Заданную температуру устанавливали на 70-80°C. 

3) Полностью расплавленные отвержденные масла, или рапсовое масло и соевое масло, или олив-

ковое масло добавляли при перемешивании к смеси со стадии 1). 

4) 3 мас.% глицерина добавляли при перемешивании. 

5) Охлажденные и затвердевшие гранулированные комки измельчали и просеивали в гранулы с по-

мощью осциллятора. Отбирали гранулированный адсорбент, содержащий гранулы диаметром 250 мкм 

или более. 

Кроме того, когда пропорции смешивания масел или жиров увеличивались или уменьшались, про-

порции их смешивания в адсорбенте уменьшались или увеличивались таким образом, чтобы пропорция 

смешивания декстрина, сахарной пудры или кристаллической целлюлозы не изменялась. Изготовление 

прототипа фильтра 

Гранулированный адсорбент, полученный с использованием описанного выше способа, заполняли 

частью ацетатного фильтра коммерчески доступной сигареты путем заполнения пресс-формы (вручную). 

Ацетатный фильтр длиной 27 мм разрезали на отрезки 10 мм и 17 мм. 50 мг гранулированного ад-

сорбента заполняли между 10 мм фильтром и 17 мм фильтром.  

Тестовый пример 1: Характеристики адсорбции компонентов гранулированного адсорбента 

Использовали модельную испытательную систему, полученную путем последовательного разме-

щения генератора частиц, латунной трубки, фильтра Cambridge, импинджера и курительной машины для 

одной сигареты. 

100 мг гранулированного адсорбента, полученного описанным выше способом, помещали в латун-

ную трубку. Затем 10 мл метанола (содержащего 5 мкл/мл н-декана в качестве внутреннего стандарта) 

помещали в импинджер. 

Смешанную жидкость из таких компонентов, как насыщенные углеводороды (и содержащие про-

пиленгликоль в качестве растворителя), впрыскивали в генератор частиц с помощью микрошприца и 

нагревали до 200°C, чтобы образовать частицы из компонентов. 

За аспирацию впрыскивали 6 мкл смешанной жидкости. 

Курительная машина работала при объеме аспирации 35 мл, времени аспирации 2 с, интервале ас-

пирации 30 с и всего было 30 аспирации. 

После аспирации часть гранулированного адсорбента из латунной трубки, часть из фильтра Cam-

bridge и часть из импинджера в каждом случае экстрагировали с помощью 10 мл метанола (вещество 

внутреннего стандарта, содержащее 5 мкл/мл н-декана). 

Полученные экстракты подвергали ГХ/МС и рассчитывали площадь пика для каждой части. 

Рассчитывали характеристики адсорбции компонентов с помощью гранулированного адсорбента. 

Характеристики адсорбции компонентов в дыме (фиг. 1). 

Было подтверждено, что адсорбенты, содержащие 30 мас.%, полностью отвержденного рапсового 

масла с высоким содержанием эруковой кислоты могут адсорбировать 50% или более компонентов ды-

ма, таких как насыщенные углеводородные соединения, имеющие 11 или более атомов углерода и име-

ющие давление пара 1 мм рт.ст. (0,133 кПа) или менее. 

Среди гранулированных адсорбентов, полученных с использованием полностью отвержденного 

рапсового масла с высоким содержанием эруковой кислоты, было подтверждено, что гранулы, имеющие 

диаметры 250-500 мкм, имеют тенденцию проявлять более высокую степень адсорбции компонентов, 

чем гранулированные адсорбенты, имеющие диаметры 250-1400 мкм. 

Гранулированные адсорбенты, содержащие 30 мас.% полностью отвержденного соевого масла, 

проявляют сходную тенденцию к адсорбции компонентов с гранулированными адсорбентами, содержа-

щими 30 мас.% полностью отвержденного рапсового масла с высоким содержанием эруковой кислоты. 

Гранулированные адсорбенты, содержащие 30 мас.% рапсового масла или соевого масла, проявля-

ют иную склонность к адсорбции компонентов, отличающуюся от гранулированных адсорбентов, полу-

ченных с использованием отвержденных масел. 
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Гранулированные адсорбенты, содержащие 30 мас.% оливкового масла, демонстрируют низкую 

степень адсорбции компонентов дыма, таких как насыщенные углеводородные соединения, имеющие 11 

или более атомов углерода и имеющие давление пара 1 мм рт.ст. (0,133 кПа) или менее. 

На горизонтальной оси (тип адсорбированного компонента) фиг. 1 числа рядом с "C", как например, 

"C9", означают углеводород, имеющий 9 атомов углерода (в данном случае нонан). 

Кроме того, в условных обозначениях на диаграмме "грубые гранулы" означают гранулы диамет-

ром 250-1400 мкм и "мелкие гранулы" означают гранулы диаметром 250-500 мкм.  

Тестовый пример 2. Проверка просачивания масла в сигаретах, наполненных гранулированными 

адсорбентами 

Прототипы сигаретных фильтров, полученные описанным выше способом, выдерживали в течение 

одной недели. 

Через одну неделю визуально подтверждали, произошла ли утечка масла в оберточную бумагу или 

в ободковую бумагу прототипов сигаретных фильтров. 

Было подтверждено, что в случае гранулированных адсорбентов, содержащих 10-60 мас.% полно-

стью отвержденного рапсового масла с высоким содержанием эруковой кислоты или полностью отвер-

жденного соевого масла, масло не просачивалось в оберточную бумагу или в ободковую бумагу даже 

спустя время. 

Таблица 1. Связь между типом масла или жира и просачиванием масла 

 
Промышленная применимость 

Адсорбент настоящего изобретения демонстрирует разницу в способности адсорбции адсорбируе-

мых компонентов по сравнению с активированным углем, известным в прошлом в качестве адсорбента. 

Таким образом, в дополнение к добавлению в фильтр для курительного изделия, описанный в настоящем 

описании, адсорбент настоящего изобретения можно использовать в качестве адсорбента в других про-

дуктах. 

Кроме того, фильтр для курительного изделия, содержащий адсорбент настоящего изобретения, не 

ограничивается сигаретами и также может использоваться и в других курительных изделиях, таких как 

фильтры для электронных сигарет. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Гранулированный адсорбент, содержащий гранулированный материал основы, масло или жир с 

температурой плавления 50°C или выше, и полиол. 

2. Гранулированный адсорбент по п.1, в котором масло или жир с температурой плавления 50°C 

или выше представляет собой отвержденное масло, имеющее температуру плавления 50°C или выше. 

3. Гранулированный адсорбент по п.2, в котором отвержденное масло, имеющее температуру плав-

ления 50°C или выше, представляет собой один или более типов, выбранных из группы, состоящей из 

полностью отвержденного пальмового масла, полностью отвержденного рапсового масла с высоким со-

держанием эруковой кислоты, полностью отвержденного рапсового масла, полностью отвержденного 

соевого масла, полностью отвержденного говяжьего жира и полностью отвержденного свиного сала. 

4. Гранулированный адсорбент по п.1 или 2, в котором гранулированный материал основы пред-

ставляет собой один или более типов, выбранных из группы, состоящей из декстрина, крахмала, сахар-

ной пудры и кристаллической целлюлозы. 

5. Гранулированный адсорбент по п.1 или 2, в котором содержание масла или жира с температурой 

плавления 50°C или выше составляет 10-60 мас.% от общего количества абсорбента, принятого за 100 

мас.%. 

6. Фильтр для курительного изделия, содержащий гранулированный адсорбент по п.1 или 2. 

7. Курительное изделие, имеющее фильтр для курительного изделия по п.6. 
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