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НИКОТИНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к генерирующей
аэрозоль системе, которая содержит источник
никотина; источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, расположенный ниже по
потоку относительно источника никотина, при
этом летучее соединение, ускоряющее доставку,
содержит кислоту; нагревательное средство,
выполненное с возможностью нагревания
источника никотина до температуры от 80°C до
150°C; и физически отдельный барьер

теплопередачи между источником никотина и
источником летучего соединения, ускоряющего
доставку; при этом барьер теплопередачи
выполнен так, что при использовании
температура источника летучего соединения,
ускоряющего доставку, ниже 60°C, когда
источник никотина нагрет нагревательным
средством до температуры от 80°C до 150°C.
Техническийрезультат заключается в уменьшении
снижения с течением времени эффективности
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доставки никотина. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
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(54) AEROSOL-GENERATING SYSTEM FOR GENERATING NICOTINE SALT PARTICLES
(57) Abstract:

FIELD: smoking accessories.
SUBSTANCE: invention relates to an aerosol

generating system comprising a nicotine a source; a
volatile delivery enhancing compound source
downstream of the nicotine source, wherein the volatile
delivery enhancing compound comprises an acid;
heating means configured to heat the nicotine source
to a temperature of 80 °C to 150 °C; and a physically
separate heat transfer barrier between the nicotine

source and the volatile delivery enhancing compound
source; wherein the heat transfer barrier is configured
so that in use the temperature of the volatile delivery
enhancing compound source is below 60 °C when the
nicotine source is heated by the heating means to a
temperature of 80 °C to 150 °C.

EFFECT: technical result is to reduce the reduction
of efficiency of nicotine delivery over time.

15 cl, 1 dwg, 1 tbl
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Настоящее изобретение относится к генерирующей аэрозоль системе. В частности,
настоящее изобретение относится к генерирующей аэрозоль системе предназначенной
для генерирования аэрозоля, содержащего частицы соли никотина.

Известны устройства для доставки никотина пользователю, содержащие источник
никотина и источник летучего соединения, ускоряющего доставку. Например, в
документе WO 2008/121610 A1 раскрыто устройство, в котором никотин и летучее
соединение, ускоряющее доставку, вступают в реакцию друг с другом в газовой фазе
для образования аэрозоля из частиц солей никотина, который вдыхает пользователь.
Однако в документеWO2008/121610A1 не показано, как оптимизировать соотношение
никотина и летучего соединения, ускоряющего доставку, в газовойфазе дляминимизации
количества невступивших в реакцию пара никотина и пара соединения, ускоряющего
доставку, доставляемых пользователю.

Например, в случае, если давление пара летучего соединения, ускоряющего доставку,
отличается от давления пара никотина, этоможет приводить к различиюв концентрации
паров двух реагентов. Различия между концентрацией пара летучего соединения,
ускоряющего доставку, и никотина может приводить к доставке пользователю не
вступившего в реакцию пара соединения, ускоряющего доставку.

Необходимо произвести максимальное количество частиц солей никотина для
доставки пользователю с использованием минимального количества реагентов.
Следовательно, существует необходимость в создании генерирующей аэрозоль системы
типа, раскрытого в документе WO 2008/121610 A1, которая дополнительно улучшает
образование аэрозоля из частиц солей никотина для доставкипользователю.Вчастности,
существует необходимость в увеличении содержания летучего соединения в газовой
фазе, ускоряющего доставку, которое вступает в реакцию с никотином в газовой фазе.

Cогласно настоящему изобретениюпредлагаются системы, генерирующие аэрозоль,
содержащие: источник никотина; источник летучего соединения, ускоряющего доставку,
расположенный ниже по потоку (т.е. по ходу после) относительно источника никотина,
при этом летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит кислоту; нагревательное
средство, выполненное с возможностью нагревания источника никотина; и физически
отдельный барьер теплопередачи теплопередачи, расположенный между источником
никотина и источником летучего соединения, ускоряющего доставку.

Cогласно настоящему изобретению предлагается генерирующая аэрозоль система
содержащая: источник никотина; источник летучего соединения, ускоряющего доставку,
расположенный ниже по потоку относительно источника никотина, при этом летучее
соединение, ускоряющее доставку, содержит кислоту; нагревательное средство,
выполненное с возможностью нагревания источника никотина до температуры от
приблизительно 80°C до приблизительно 150°C; и физически отдельный барьер
теплопередачи между источником никотина и источником летучего соединения,
ускоряющего доставку, при этом барьер теплопередачи выполнен так, что при
использовании температура источника летучего соединения, ускоряющего доставку,
ниже приблизительно 60°C, когда источник никотина нагрет нагревательным средством
до температуры от приблизительно 80°C до приблизительно 150°C.

В некоторых вариантах выполнения изобретения барьер теплопередачи содержит
твердый материал с теплопроводностью ниже приблизительно 1 Вт на метр-кельвин
(Вт/(м⋅K)) при 23°C и относительной влажности 50%.

Вдругих вариантах выполнения изобретения барьер теплопередачи содержитполость
длиной по меньшей мере приблизительно 8 мм.

Генерирующая аэрозоль система содержит ближний конец, через который при
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использовании аэрозоль выходит из генерирующей аэрозоль системы для доставки
пользователю. Ближний конец может также называться концом, подносимым ко рту.
При использовании пользователь осуществляет затяжку с ближнего конца изделия,
генерирующего аэрозоль, для вдыхания аэрозоля, генерированного системой,
генерирующей аэрозоль. Генерирующая аэрозоль система содержит дальний конец,
противоположный ближнему концу.

Как используется в данном документе термин «продольный» используется для
описания направления между ближним концом и противоположным дальним концом
генерирующей аэрозоль системы а термин «поперечный» используется для описания
направления, перпендикулярного продольному направлению.

В контексте данного описании изобретения термин «длина» означает максимальный
продольныйразмермежду дальним концоми ближнимконцомкомпонентов, или частей
компонентов, систем, генерирующих аэрозоль, согласно настоящему изобретению.

В контексте данного описания термины «выше по потоку» и «ниже по потоку»
используются для описания относительных положений компонентов, или частей
компонентов, систем, генерирующих аэрозоль, согласно настоящему изобретению
относительно направления потока воздуха через систему, генерирующую аэрозоль,
когда пользователь осуществляет затяжку на ближнем конце системы, генерирующей
аэрозоль.

Когда пользователь осуществляет затяжку на ближнемконце генерирующей аэрозоль
системы воздух втягивается в систему, генерирующую аэрозоль, проходит вниз по
потоку через систему, генерирующую аэрозоль, и выходит из генерирующей аэрозоль
системы на ближнем конце.

Ближний конец генерирующей аэрозоль системы также может быть назван
расположенным ниже по потоку концом, и компоненты, или части компонентов,
генерирующей аэрозоль системы могут быть описаны как расположенные выше по
потоку или ниже по потоку относительно друг друга исходя из их положений
относительно потока воздуха, проходящего через систему, генерирующую аэрозоль,
по направлению к ближнему концу.

Преимущество местонахождения источника летучего соединения, ускоряющего
доставку, ниже по потоку относительно источника никотина состоит в повышении
стабильности работы систем, генерирующих аэрозоль, в плане доставки никотина.

Не вдаваясь в теоретические рассуждения, можно считать, что местонахождение
источника летучего соединения, ускоряющего доставку, ниже по потоку по отношению
к источнику никотина в системах, генерирующих аэрозоль, согласно настоящему
изобретению позволяет уменьшить или предотвратить осаждение пара летучего
соединения, ускоряющего доставку, выделяющегося из источника летучего соединения,
ускоряющего доставку, на источнике никотина во время использования. Этим
достигается уменьшение снижения с течениемвремени эффективности доставкиникотина
в системах, генерирующих аэрозоль, согласно настоящему изобретению.

Барьер теплопередачи отделяет друг от друга источник никотина и источник летучего
соединения, ускоряющего доставку. Барьер теплопередачи выполнен с возможностью
уменьшения теплопередачи между источником никотина и источником летучего
соединения, ускоряющего доставку.

Введение в состав конструкции барьера теплопередачи между источником никотина
и источником летучего соединения, ускоряющего доставку, дает преимущество,
заключающееся в возможности поддержания более низкой температуры источника
летучего соединения, ускоряющего доставку, систем, генерирующих аэрозоль, согласно
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настоящему изобретению, в то время как источник никотина нагрет нагревательным
средством до более высокой температуры. В частности, введение в состав конструкции
барьера теплопередачи дает преимущество в том, что обеспечивается возможность
значительного повышения интенсивности доставки никотина в системах, генерирующих
аэрозоль, согласнонастоящему изобретению за счет повышения температурыисточника
никотина, в то время как температура источника летучего соединения, ускоряющего
доставку, поддерживается более низкой, чем температура термического разложения
летучего соединения, ускоряющего доставку.

В контексте данного описания термин «барьер теплопередачи» применяется для
описания физического барьера, который вызывает уменьшение количества теплоты,
передаваемого от источника никотина к источнику летучего соединения, ускоряющего
доставку, по сравнению с системой генерирующей аэрозоль, в которой барьер
отсутствует. Физический барьер может содержать твердый материал. В качестве
альтернативы или дополнительно физический барьер может содержать газ, вакуум или
частичный вакуум между источником никотина и источником летучего соединения,
ускоряющего доставку.

Барьер теплопередачи выполнен физически отдельным от источника никотина и
источника летучего соединения, ускоряющего доставку. В контексте данного описания
термин «физически отдельный» означает, что барьер теплопередачи не входит в состав
источника никотина или источника летучего соединения, ускоряющего доставку. То
есть системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению содержат
барьер теплопередачи в дополнение к источнику никотина и источнику летучего
соединения, ускоряющего доставку.

Предпочтительно, нагревательное средство выполнено с возможностью нагревания
источника никотина до температуры от приблизительно 80°C до приблизительно 150°C.
Более предпочтительно, нагревательное средство выполнено с возможностью
нагревания источника никотина до температуры от приблизительно 100°C до
приблизительно 120°C. Внекоторых вариантах выполнения изобретения нагревательное
средство выполнено с возможностью нагревания источника никотина до температуры
приблизительно 110°C.

Нагревательное средство может быть выполнено в виде любого нагревателя,
обеспечивающего возможность нагревания источника никотина до температуры от
приблизительно 80°C до приблизительно 150°C.

Неодинаковый нагрев источника никотина и источника летучего соединения,
ускоряющего доставку, дает преимущество, состоящее в возможности
пропорционального регулирования и поддержания баланса концентраций паров
никотина и летучего соединения, ускоряющего доставку, для достижения эффективной
стехиометрии реакции. Это преимущество позволяет повысить эффективность
образования аэрозоля и стабильности доставки никотина пользователю.

Расположение источника летучего соединения, ускоряющего доставку, ниже по
потоку относительно источника никотина в комбинации с включением в состав
конструкциибарьера теплопередачимежду источникомникотина и источникомлетучего
соединения, ускоряющего доставку, дает в результате преимущество в том, чтопозволяет
уменьшить вариабельность в доставке никотина систем, генерирующих аэрозоль,
согласно настоящему изобретению. В частности, расположение источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, ниже по потоку относительно источника никотина
в комбинации с включением в состав конструкции барьера теплопередачи между
источником никотина и источником летучего соединения, ускоряющего доставку, дает
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преимущество в том, что позволяет поддерживать во время использования систем,
генерирующих аэрозоль, согласно настоящему изобретению по существу неизменным
молярное отношение пара никотина к пару летучего соединения, ускоряющего доставку.

В результате обеспечения возможности поддержания во время использования по
существу неизменныммолярного отношения пара никотина к пару летучего соединения,
ускоряющего доставку, расположение источника летучего соединения, ускоряющего
доставку, ниже по потоку относительно источника никотина и включение в состав
конструкциибарьера теплопередачимежду источникомникотина и источникомлетучего
соединения, ускоряющего доставку, также дает преимущество в том, что обеспечивается
возможность доставки пользователю не вступавшего в реакцию пара соединения,
ускоряющего доставку, в меньшем количестве и без включения в состав конструкции
специального фильтра или другого средства для удаления летучего соединения,
ускоряющего доставку, расположенного ниже по потоку относительно источника
летучего соединения, ускоряющего доставку.

Варианты конструктивного исполнения, размеры и физические свойства барьера
теплопередачи могут быть выбраны для обеспечения достаточного уменьшения
теплопередачи между источником никотина и источником летучего соединения,
ускоряющего доставку, чтобы температура источника летучего соединения,
ускоряющего доставку, поддерживалась ниже требуемой температуры.

Предпочтительно, барьер теплопередачи выполнен таким, что при использовании
поддерживается температура источника летучего соединения, ускоряющего доставку,
ниже приблизительно 60°C. Более предпочтительно, барьер теплопередачи выполнен
таким, что при использовании поддерживается температура источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, ниже приблизительно 50°C. В некоторых вариантах
выполнения изобретения нагревательное средство выполнено таким, что при
использовании температура источника летучего соединения, ускоряющего доставку,
поддерживается меньшей или равной приблизительно 45°C.

Барьер теплопередачи может быть изготовлен из теплоизоляционного материала.
В некоторых вариантах выполнения изобретения барьер теплопередачи содержит

твердый материал с теплопроводностью ниже приблизительно 1 Вт на метр-кельвин
(Вт/(м⋅K)) при 23°C и относительной влажности 50%. Предпочтительно, элемент
теплопередачи содержит твердыйматериал с теплопроводностьюниже приблизительно
5 Вт на метр-кельвин (Вт/(м⋅K)) при 23°C и относительной влажности 50%, измеренной
с использованиеммодифицированного способа нестационарного плоского источника
(MTPS). Более предпочтительно, элемент теплопередачи содержит твердый материал
с теплопроводностью ниже приблизительно 1 Вт на метр-кельвин (Вт/(м⋅K)) при 23°C
и относительной влажности 50%, измеренной с использованиеммодифицированного
способа нестационарного плоского источника (MTPS). В некоторых вариантах
выполнения изобретения элемент теплопередачи содержит твердый материал с
теплопроводностью ниже приблизительно 0,1 Вт на метр-кельвин (Вт/(м⋅K)) при 23°C
и относительной влажности 50%, измеренной с использованиеммодифицированного
способа нестационарного плоского источника (MTPS).

Барьер теплопередачи может содержать любой подходящий теплоизоляционный
материал. Предпочтительно, теплоизоляционный материал представляет собой
материал, безвредный для пищевых продуктов. К подходящим теплоизоляционным
материалам относятся, в том числе, пластмассы, такие как полиуретан, полиэтилен
(PE), полиэтилентерефталат (PET), политетрафторэтилен (PTFE), стекло, бумага, картон
и целлюлозное волокно. Специалистам в области техники должно быть понятно, какие

Стр.: 8

RU 2 672 649 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



другие теплоизоляционные материалы могут быть применены.
В других вариантах выполнения изобретение барьер теплопередачиможет содержать

полость.
В контексте данного описания термин «полость», употребляемый по отношению к

барьеру теплопередачи, используется для описания заполненного газом пространства
или отделения или пространства или отделения, содержащих область пониженного
давления воздуха, такую как вакуум или частичный вакуум.Предпочтительно, полость
представляет собой заполненное газом пространство. Более предпочтительно, полость
представляет собой заполненное воздухом пространство.

В таких вариантах выполнения изобретения, предпочтительно, барьер теплопередачи
содержит полость длиной по меньшей мере приблизительно 8 мм. Более
предпочтительно, барьер теплопередачи содержит полость длиной по меньшей мере
приблизительно 9 мм. В некоторых вариантах выполнения изобретения барьер
теплопередачи содержит полость длиной по меньшей мере приблизительно 10 мм.

Системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению содержат
источник летучего соединения, ускоряющего доставку.Летучее соединение, ускоряющее
доставку, содержит кислоту. В контексте данного описания под «летучим»
подразумевается, что соединение, ускоряющее доставку, имеет давление парапоменьшей
мере приблизительно 20 Па. Если не указано иное, все давления пара, упоминаемые в
настоящем документе, – это давления пара при температурах 25°C, измеренные в
соответствии с ASTM E1194-07.

Предпочтительно, летучее соединение, ускоряющее доставку, имеет давление пара
по меньшей мере приблизительно 50 Па, более предпочтительно по меньшей мере
приблизительно 75 Па, наиболее предпочтительно по меньшей мере 100 Па при 25°C.

Предпочтительно, летучее соединение, ускоряющее доставку, имеет давление пара
менее чем или равное приблизительно 400 Па, более предпочтительно менее чем или
равное приблизительно 300 Па, еще более предпочтительно менее чем или равное
приблизительно 275 Па, наиболее предпочтительно менее чем или равное
приблизительно 250 Па при 25°C.

В определенных вариантах выполнения летучее соединение, ускоряющее доставку,
может иметь давление пара от приблизительно 20 Па до приблизительно 400 Па, более
предпочтительно от приблизительно 20 Па до приблизительно 300 Па, еще более
предпочтительно от приблизительно 20 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 20 Па до приблизительно 250 Па при 25°C.

В других вариантах выполнения летучее соединение, ускоряющее доставку, может
иметь давление пара от приблизительно 50 Па до приблизительно 400 Па, более
предпочтительно от приблизительно 50 Па до приблизительно 300 Па, еще более
предпочтительно от приблизительно 50 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 50 Па до приблизительно 250 Па при 25°C.

В дополнительных вариантах выполнения летучее соединение, ускоряющее доставку,
может иметь давление пара от приблизительно 75 Па до приблизительно 400 Па, более
предпочтительно от приблизительно 75 Па до приблизительно 300 Па, еще более
предпочтительно от приблизительно 75 Па до приблизительно 275 Па, наиболее
предпочтительно от приблизительно 75 Па до приблизительно 250 Па при 25°C.

В еще дополнительных вариантах выполнения летучее соединение, ускоряющее
доставку, может иметь давление пара от приблизительно 100 Па до приблизительно
400 Па, более предпочтительно от приблизительно 100 Па до приблизительно 300 Па,
еще более предпочтительно от приблизительно 100 Па до приблизительно 275 Па,
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наиболее предпочтительно от приблизительно 100 Па до приблизительно 250 Па при
25°C.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать одно соединение.
Альтернативно, летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать два или
более разных соединений.

Если летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит два или более разных
соединений, то два или более разных соединений в сочетании имеют давление пара по
меньшей мере приблизительно 20 Па при 25°C.

Предпочтительно, летучее соединение, ускоряющее доставку, является летучей
жидкостью.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать смесь двух или более
разных жидких соединений.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать водный раствор одного
или более соединений.Альтернативно, летучее соединение, ускоряющее доставку, может
содержать неводный раствор одного или более соединений.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать два или более разных
летучих соединений. Например, летучее соединение, ускоряющее доставку, может
содержать смесь двух или более разных летучих жидких соединений.

Альтернативно, летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать одно
или более нелетучих соединений и одно или более летучих соединений. Например,
летучее соединение, ускоряющее доставку, может содержать раствор одного или более
нелетучих соединений в летучем растворителе или смесь одного или более нелетучих
жидких соединений и одного или более летучих жидких соединений.

Летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит кислоту. Летучее соединение,
ускоряющее доставку, может содержать органическую кислоту или неорганическую
кислоту. Предпочтительно, летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит
органическую кислоту, более предпочтительно карбоновую кислоту. В некоторых
особенно предпочтительных вариантах выполнения изобретения летучее соединение,
ускоряющее доставку, содержит 2-оксокислоту. В других особенно предпочтительных
вариантах выполнения изобретения летучее соединение, ускоряющее доставку, содержит
альфагидроксикислоту.

Примерыподходящихкарбоновыхкислотвключаюткарбоновыекислоты, выбранные
из группы, состоящей из 3-метил-2-оксопентановой кислоты, пировиноградной кислоты,
2-оксопентановой кислоты, 4-метил-2-оксопентановой кислоты, 3-метил-2-
оксобутановой кислоты, 2-оксооктановой кислоты, молочной кислоты и их сочетаний.
В особенно предпочтительных вариантах выполнения изобретения летучее соединение,
ускоряющее доставку, содержит пировиноградную кислоту или молочную кислоту.

В предпочтительных вариантах выполнения источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, содержит сорбционный элемент и летучее соединение,
ускоряющее доставку, сорбированное на сорбционном элементе.

Как используется в данном документе, термин «сорбированный» означает, что
летучее соединение, ускоряющее доставку, адсорбированонаповерхности сорбционного
элемента, или абсорбировано в сорбционном элементе, или как адсорбировано на
сорбционном элементе, так и абсорбировано в нем. Предпочтительно, летучее
соединение, ускоряющее доставку, адсорбировано на сорбционном элементе.

Сорбционный элемент может быть образован из любого подходящего материала
или сочетания материалов. Например, сорбционный элемент может содержать одно
или более из стекла, нержавеющей стали, алюминия, полиэтилена (PE), полипропилена,
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полиэтилентерефталата (PET), полибутилентерефталата (PBT), политетрафторэтилена
(PTFE), расширенного политетрафторэтилена (ePTFE) и их сочетаний. Например,
сорбционный элемент может содержать как PE, так и PET.

В предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент представляет
собой пористый сорбционный элемент.

Например, сорбционный элементможет являться пористым сорбционнымэлементом,
содержащимодин или более материалов, выбранных из группы, состоящей из пористых
пластиковых материалов, пористых полимерных волокон и пористых стеклянных
волокон.

Сорбционный элементпредпочтительно химически инертенпоотношениюклетучему
соединению, ускоряющему доставку.

Сорбционный элемент может иметь любые подходящие размер и форму.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент

представляет собой по существу цилиндрический штранг. В определенных особенно
предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент представляет собой
пористый по существу цилиндрический штранг.

В других предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент
представляет собой по существу цилиндрическую полую трубку. В других особенно
предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент представляет собой
пористую по существу цилиндрическую полую трубку.

Размер, форма и состав сорбционного элемента могут быть выбраны таким образом,
чтобы обеспечить сорбцию желаемого количества летучего соединения, ускоряющего
доставку, на сорбционном элементе.

Источник летучего соединения, ускоряющего доставку, должен содержать летучее
соединение, ускоряющее доставку, в количестве, достаточном для генерирования
необходимого количества аэрозоля, которое нужно доставить пользователю.

Сорбционный элемент предпочтительным образом действует как резервуар для
летучего соединения, ускоряющего доставку.

Системы, генерирующие аэрозоль, согласнонастоящемуизобретениютакже содержат
источник никотина. Давление пара никотина составляет от приблизительно 5 Па до
приблизительно 6 Па при 25°C.

Источник никотина может содержать один или более источников из: никотина,
никотинового основания, соли никотина, такой как никотин-HCl, никотин-битартрат
или никотин-дитартрат, или производной никотина.

Источник никотина может содержать натуральный никотин или синтетический
никотин.

Источник никотина может содержать чистый никотин, раствор никотина в водном
или неводном растворителе или жидкий экстракт табака.

Источник никотина может дополнительно содержать образующее электролит
соединение. Образующее электролит соединение может быть выбрано из группы,
состоящей из гидроксидов щелочных металлов, оксидов щелочных металлов, солей
щелочных металлов, оксидов щелочноземельных металлов, гидроксидов
щелочноземельных металлов и их сочетаний.

Например, источник никотинаможет содержать образующее электролит соединение,
выбранное из группы, состоящей из гидроксида калия, гидроксида натрия, оксида
лития, оксида бария, хлорида калия, хлорида натрия, карбоната натрия, цитрата натрия,
сульфата аммония и их сочетания.

В определенных вариантах выполнения источник никотинаможет содержать водный
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раствор никотина, основание никотина, соль никотина или производное никотина и
образующее электролит соединение.

В качестве альтернативы или дополнительно источник никотина может
дополнительно содержать другие компоненты, в том числе, но этим не ограничиваясь,
натуральные ароматизаторы, искусственные ароматизаторы и антиоксиданты.

Источник никотина может содержать сорбционный элемент и никотин,
сорбированный на сорбционном элементе.

В контексте данного описания под «сорбированный» подразумевается, что никотин
адсорбирован на поверхности сорбционного элемента или абсорбирован в сорбционном
элементе, или как адсорбирован на сорбционном элементе, так и абсорбирован в нем.

Сорбционный элемент может быть образован из любого подходящего материала
или сочетания материалов. Например, сорбционный элемент может содержать одно
или более из стекла, нержавеющей стали, алюминия, полиэтилена (PE), полипропилена,
полиэтилентерефталата (PET), полибутилентерефталата (PBT), политетрафторэтилена
(PTFE), расширенного политетрафторэтилена (ePTFE) и их смесей. Например,
сорбционный элемент может содержать смесь PE и PET.

В предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент представляет
собой пористый сорбционный элемент.

Например, сорбционный элементможет являться пористым сорбционнымэлементом,
содержащимодин или более материалов, выбранных из группы, состоящей из пористых
пластиковых материалов, пористых полимерных волокон и пористых стеклянных
волокон.

Сорбционный элемент предпочтительно химически инертен по отношению к
никотину.

Сорбционный элемент может иметь любые подходящие размер и форму.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент

представляет собой по существу цилиндрический штранг. В определенных особенно
предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент представляет собой
пористый по существу цилиндрический штранг.

В других предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент
представляет собой по существу цилиндрическую полую трубку. В других особенно
предпочтительных вариантах выполнения сорбционный элемент представляет собой
пористую по существу цилиндрическую полую трубку.

Размер, форма и состав сорбционного элемента могут быть выбраны так, чтобы
позволять сорбироваться на сорбционном элементе желаемому количеству никотина.
Специалисты в области техники смогут разработать подходящий сорбционный элемент
в соответствии с функцией, которую он должен выполнять.

Источник никотина должен содержать количество никотина, достаточное для
генерирования необходимого количества аэрозоля, которое нужно доставить
пользователю.

Сорбционный элемент предпочтительным образом действует как резервуар для
никотина.

Будет понятно, что источникникотина и источник соединения, ускоряющего доставку,
могут содержать сорбционные элементы, имеющие одинаковый или разный состав.

Будет понятно, что источникникотина и источник соединения, ускоряющего доставку,
могут содержать сорбционные элементы одинаковых или разных размера и формы.

Системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению могут
содержать первое отделение, содержащее источник никотина, и второе отделение,
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содержащее источник летучего соединения, ускоряющего доставку.
В таких вариантах выполнения изобретения генерирующая аэрозоль система может

дополнительно содержать третье отделение, расположенное ниже по потоку
относительно второго отделения.

В качестве альтернативы или дополнительно в таких вариантах выполнения
изобретения генерирующая аэрозоль система может дополнительно содержать
мундштук, расположенный ниже по потоку относительно второго отделения и третьего
отделения, при его наличии.

В некоторых предпочтительных вариантах выполнения изобретения системы,
генерирующие аэрозоль, могут содержать корпус, содержащий впускное отверстие для
воздуха и выпускное отверстие для воздуха, при этом корпус содержит расположенные
последовательно от впускного отверстия для воздуха до выпускного отверстия для
воздуха: первое отделение, содержащее источник никотина, в сообщении с впускным
отверстием для воздуха; второе отделение, содержащее источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, в сообщении с первым отделением; и барьер теплопередачи
между первым отделением и вторым отделением, при этом впускное отверстие для
воздуха и выпускное отверстие для воздуха сообщаются друг с другом и выполнены
так, что воздух может поступать в корпус через впускное отверстие для воздуха,
проходить через корпус и выходить из корпуса через выпускное отверстие для воздуха.

В контексте данного описания термин «впускное отверстие для воздуха» используется
для описания одного или более отверстий, через которые воздух может быть втянут в
корпус.

В контексте данного описания термин «выпускное отверстие для воздуха»
используется для описания одного или более отверстий, через которые воздух может
быть вытянут из корпуса.

Выпускное отверстие для воздуха расположено на ближнем конце корпуса системы,
генерирующей аэрозоль. Впускное отверстие для воздуха может быть расположено на
дальнем конце корпуса системы, генерирующей аэрозоль. Альтернативно, впускное
отверстие для воздуха может быть расположено между ближним концом и дальним
концом корпуса системы, генерирующей аэрозоль.

В контексте данного описания термин «последовательный» означает, что первое
отделение и второе отделение расположены внутри корпуса так, что при использовании
воздух, поступающий в корпус через впускное отверстие для воздуха, проходящий
через корпус и выходящий из корпуса через выпускное отверстие для воздуха, сначала
проходит через первое отделение и затем проходит через второе отделение. То есть
первое отделение расположено ниже по потоку относительно впускного отверстия для
воздуха, второе отделение расположено ниже по потоку относительно первого
отделения, а выпускное отверстие для воздуха расположено ниже по потоку
относительно второго отделения.

Пар никотина выделяется из источника никотина в первом отделении в воздух по
мере его прохождения в направлении вниз по потоку через корпус от впускного
отверстия для воздуха к выпускному отверстию для воздуха. Также происходит
выделение пара летучего соединения, ускоряющего доставку, из источника летучего
соединения, ускоряющего доставку, во втором отделении в воздух по мере его
прохождения дальше вниз по потоку через корпус от первого отделения к выпускному
отверстию для воздуха. Пар никотина вступает в реакцию с паром летучего соединения,
ускоряющего доставку, в газовойфазе для образования аэрозоля, который доставляется
пользователю через выпускное отверстие для воздуха.
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В таких предпочтительных вариантах выполнения изобретения корпус может
дополнительно содержать третье отделение, расположенное ниже по потоку
относительно второго отделения и в сообщении с ним.

В качестве альтернативы или дополнительно в таких предпочтительных вариантах
выполнения изобретения корпус может дополнительно содержать мундштук в
сообщении со вторым отделением или третьим отделением, при его наличии.

Пар никотина во втором отделении может вступать в реакцию с паром летучего
соединения, ускоряющего доставку, для образования аэрозоля. В случае, если системы,
генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению дополнительно содержат
третье отделение, расположенное ниже по потоку относительно второго отделения,
пар никотина, в качестве альтернативы или дополнительно, в третьем отделении может
вступать в реакцию с паром летучего соединения, ускоряющего доставку, для
образования аэрозоля.

Объем первого отделения может быть равен объему второго отделения или
отличаться от него. В случае, если системы, генерирующие аэрозоль, согласно
настоящему изобретению дополнительно содержат третье отделение, расположенное
ниже по потоку относительно второго отделения, объемы первого отделения, второго
отделения и третьего отделения могут быть одинаковыми или отличаться друг от друга.

В некоторых предпочтительных вариантах выполнения изобретения объем первого
отделения по существу равен объему второго отделения.

В некоторых вариантах выполнения изобретения объемыпервого отделения, второго
отделения и барьера теплопередачи по существу одинаковы.

В одном варианте выполнения изобретения каждое из первого отделения, второго
отделения и барьера теплопередачи имеет длину приблизительно 10 мм.

В случае, если системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению
содержат первое отделение, содержащее источник никотина, первое отделение может
быть герметизировано одной или несколькими хрупкими перегородками перед первым
использованием системы, генерирующей аэрозоль. В некоторых предпочтительных
вариантах выполнения изобретения первое отделение герметизировано двумя
расположенными напротив друг друга поперечными хрупкими перегородками.

В качестве альтернативы или дополнительно, в случае, если системы, генерирующие
аэрозоль, согласно настоящему изобретению содержат второе отделение, содержащее
источник летучего соединения, ускоряющего доставку, второе отделение может быть
герметизировано одной или несколькими хрупкими перегородками перед первым
использованием системы, генерирующей аэрозоль. В некоторых предпочтительных
вариантах выполнения изобретения второе отделение герметизировано двумя
расположенными напротив друг друга поперечными хрупкими перегородками.

Одна или более хрупких перегородокмогут быть образованыиз любогоподходящего
материала. Например, одна или более хрупких перегородок могут быть образованы
из металлической фольги или пленки.

В таких вариантах выполнения изобретения системы, генерирующие аэрозоль,
согласно настоящему изобретению, предпочтительно дополнительно содержат
прокалывающий элемент для прокалывания одной или более хрупких перегородок,
герметизирующих одно или оба из первого отделения и второго отделения, перед
первым использованием системы, генерирующей аэрозоль. Прокалывающий элемент
может быть образован из любого подходящего материала.

В случае, если системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению
содержат третье отделение, третье отделение может содержать одну или более средств,
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модифицирующих аэрозоль. Например, третье отделение может содержать один или
более сорбентов, таких как активированный уголь, один или более ароматизаторов,
таких как ментол, или их сочетание.

В случае, если системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению
содержат мундштук, то мундштук может содержать фильтр. Фильтр может иметь
низкую эффективностьфильтрации частиц или очень низкую эффективностьфильтрации
частиц. Альтернативно, мундштук может содержать полую трубку.

Нагревательное средство систем, генерирующих аэрозоль, согласно настоящему
изобретению может содержать внешний нагреватель.

В контексте данного описания термин «внешний нагреватель» относится к
нагревателю, который при использовании расположен с наружной стороны
относительно источника никотина системы, генерирующей аэрозоль.

В качестве альтернативы или дополнительно нагревательное средство систем,
генерирующих аэрозоль, согласно настоящему изобретению может содержать
внутренний нагреватель.

В контексте данного описания термин «внутренний нагреватель» относится к
нагревателю, который при использовании расположен с внутренней стороны
относительно источника никотина системы, генерирующей аэрозоль.

Нагревательное средство может представлять собой электрическое нагревательное
средство.

В случае, если нагревательное средство представляет собой электрическое
нагревательное средство, генерирующая аэрозоль система может дополнительно
содержать источник электропитания. Альтернативно, электрическое нагревательное
средство может получать энергию питания от внешнего источника электропитания.

В случае, если нагревательное средство представляет собой электрическое
нагревательное средство, генерирующая аэрозоль система такжеможет дополнительно
содержать электронную схему, выполненную с возможностью управления подачей
электропитания от источника электропитания к электрическому нагревательному
средству. Любая подходящая электронная схема может быть использована для
управления подачей питания на электрическое нагревательное средство. Электронная
схема может являться программируемой.

Источник электропитания может являться источником напряжения постоянного
тока. В предпочтительных вариантах выполнения источник электропитания является
батареей. Например, источник электропитания может являться никель-
металлогидридной батареей, никель-кадмиевой батареей или литиевой батареей,
напримерлитий-кобальтовой, литий-железо-фосфатнойили литий-полимернойбатареей.
Источник электропитания может альтернативно представлять собой другой вид
устройства накопления электрического заряда, такой как конденсатор. Источник
электропитания может быть перезаряжаемым.

Альтернативно, нагревательное средство может получать питание от
неэлектрического источника питания, такого как сгораемое топливо. Например,
нагревательное средство может содержать теплопроводный элемент, который
нагревается в результате горения газообразного топлива.

Альтернативно, нагревательное средство может быть неэлектрическим
нагревательным средством, таким как химическое нагревательное средство.

В некоторых вариантах выполнения изобретения нагревательное средство может
содержать радиатор или теплообменник, выполненные с возможностью передачи
тепловой энергии от внешнего источника тепла к источнику никотина. Радиатор или
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теплообменник может быть образован из любого подходящего теплопроводного
материала. Подходящие материалы включают, но этим не ограничиваясь, металлы,
такие как алюминий или медь.

В некоторых вариантах выполнения изобретения системы, генерирующие аэрозоль,
согласно настоящему изобретению могут содержать изделие, генерирующее аэрозоль,
содержащее источник никотина, источник летучего соединения, ускоряющего доставку,
и барьер теплопередачи.

В таких вариантах выполнения изобретения системы, генерирующие аэрозоль,
согласно настоящему изобретению могут дополнительно содержать устройство,
генерирующее аэрозоль, в сообщении с изделием, генерирующим аэрозоль, при этом
устройство, генерирующее аэрозоль, содержит нагревательное средство, выполненное
с возможностью нагревания источника никотина изделия, генерирующего аэрозоль.

В контексте данного описания термин «изделие, генерирующее аэрозоль» относится
к изделию, содержащему источник никотина и источник соединения, ускоряющего
доставку, способному выделять никотин и летучее соединение, ускоряющее доставку,
которые могут вступать в реакцию друг с другом в газовой фазе для образования
аэрозоля.

В контексте данного описания термин «устройство, генерирующее аэрозоль»
относится к устройству, которое взаимодействует с изделием, генерирующим аэрозоль,
для генерирования аэрозоля, которыйнепосредственно вдыхается в легкие пользователя
через рот пользователя.

В соответствии с изобретением также предлагается изделие, генерирующее аэрозоль,
предназначенное для применения в генерирующей аэрозоль системе согласно
настоящему изобретению. В соответствии с изобретением также предлагается
устройство, генерирующее аэрозоль, предназначенное для применения в генерирующей
аэрозоль системе согласно настоящему изобретению.

Предпочтительно, изделие, генерирующее аэрозоль, является по существу
цилиндрическим.

Изделие, генерирующее аэрозоль, может иметь поперечное сечение в поперечном
направлении любой подходящей формы.

Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать полость, выполненную с
возможностью размещения в ней изделия, генерирующего аэрозоль.

В таких вариантах выполнения изобретения полость устройства, генерирующего
аэрозоль, выполнена с возможностью размещения в ней по меньшей мере источника
никотина изделия, генерирующего аэрозоль. Предпочтительно, полость устройства,
генерирующего аэрозоль, выполнена с возможностью размещения в ней источника
никотина, источника летучего соединения, ускоряющего доставку, и барьера
теплопередачи изделия, генерирующего аэрозоль.

Нагревательное средство устройства, генерирующего аэрозоль, может содержать
внешний нагреватель, расположенный по периметру полости.

Альтернативно, нагревательное средство устройства, генерирующего аэрозоль,
может содержать внутренний нагреватель, расположенный в полости.

Нагревательное средство устройства, генерирующего аэрозоль, может содержать
один или более нагревательных элементов. Один или более нагревательных элементов
могут проходить частично вдоль длины полости устройства, генерирующего аэрозоль.
Один или более нагревательных элементов могут проходить полностью или частично
вокруг окружности полости устройства, генерирующего аэрозоль.

В особенно предпочтительном варианте выполнения изобретения нагревательное
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средство устройства, генерирующего аэрозоль, содержит один илиболее нагревательных
элементов, содержащих электрически резистивный материал.

В некоторых особенно предпочтительных вариантах выполнения изобретения
системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретениюмогут содержать
изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее первое отделение, содержащее источник
никотина, второе отделение, содержащее источник летучего соединения, ускоряющего
доставку, и барьер теплопередачи между первым отделением и вторым отделением.

Как указано выше, изделие, генерирующее аэрозоль, может содержать одну или
более хрупких перегородок, герметизирующих одно или оба из первого отделения и
второго отделения.

В таких вариантах выполнения изобретения устройство, генерирующее аэрозоль,
может содержать прокалывающий элемент, расположенный в полости устройства,
генерирующего аэрозоль, для прокалывания одной или более хрупких перегородок,
герметизирующих одно или оба из первого отделения и второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль. Прокалывающий элемент расположен предпочтительно по
центру в полости устройства, генерирующего аэрозоль, вдоль продольной оси полости.

В некоторых вариантах выполнения изобретения изделие, генерирующее аэрозоль,
может содержать герметизированное второе отделение, содержащее источник летучего
соединения, ускоряющего доставку, содержащий трубчатый пористый сорбционный
элемент и летучее соединение, ускоряющее доставку, сорбированное на сорбционном
элементе, и устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать удлиненный
прокалывающий элемент типа, описанного в документеWO2014/140087A1, содержащий
прокалывающуючасть, примыкающуюкдальнемуконцуудлиненногопрокалывающего
элемента, стержневуючасть и задерживающуючасть, примыкающуюкближнему концу
удлиненного прокалывающего элемента. В таких вариантах выполнения изобретения
прокалывающая часть удлиненного прокалывающего элемента имеет максимальный
диаметр, превышающий диаметр стержневой части удлиненного прокалывающего
элемента, и задерживающая часть удлиненного прокалывающего элемента имеет такой
наружный диаметр, чтобы помещаться внутри трубчатого пористого сорбционного
элемента изделия, генерирующего аэрозоль, когда изделие, генерирующее аэрозоль,
размещают в устройстве, генерирующем аэрозоль.

В других вариантах выполнения изобретения устройство, генерирующее аэрозоль,
может содержать удлиненный прокалывающий элемент, содержащий прокалывающую
головную часть на дальнем конце удлиненного прокалывающего элемента и полую
стержневую часть, содержащую по меньшей мере два отверстия, когда изделие,
генерирующее аэрозоль, размещается в устройстве, генерирующем аэрозоль, и
удлиненныйпрокалывающий элементпрокалывает однуилиболее хрупкихперегородок,
герметизирующих одно или оба из первого отделения и второго отделения изделия,
генерирующего аэрозоль, по меньшей мере одно отверстие полой стержневой части
удлиненного прокалывающего элемента сообщается по текучей среде с первым
отделением или вторым отделением изделия, генерирующего аэрозоль. В таких
вариантах выполнения изобретения удлиненный прокалывающий элемент выполняет
две функции: прокалывание и создание канала для потока воздуха. В некоторых
вариантах выполнения изобретения полая стержневая часть удлиненного
прокалывающего элемента может содержать первое отверстие в сообщении по текучей
среде с первым отделением изделия, генерирующего аэрозоль, и второе отверстие в
сообщении по текучей среде со вторым отделением изделия, генерирующего аэрозоль.

Предпочтительно, полость устройства, генерирующего аэрозоль, является по
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существу цилиндрической.
Полость устройства, генерирующего аэрозоль, может иметь поперечное сечение в

поперечном направлении любой подходящей формы. Например, полость может иметь
по существу круглое, эллиптическое, треугольное, квадратное, ромбовидное,
трапециевидное, пятиугольное,шестиугольное или восьмиугольное поперечное сечение
в поперечном направлении.

В некоторых предпочтительных вариантах выполнения изобретения полость
устройства, генерирующего аэрозоль, имеет поперечное сечение в поперечном
направлении по существу такой же формы, что и форма поперечного сечения в
поперечном направлении изделия, генерирующего аэрозоль.

В некоторых особенно предпочтительных вариантах выполнения изобретения
полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеет поперечное сечение в поперечном
направлении по существу таких же формы и размеров, что поперечное сечение в
поперечном направлении изделия, генерирующее аэрозоль.

Предпочтительно, изделие, генерирующее аэрозоль, и полость устройства,
генерирующего аэрозоль, имеют поперечное сечение в поперечном направлении по
существу круглой формы или поперечное сечение в поперечном направлении по
существу эллиптической формы. Наиболее предпочтительно, изделие, генерирующее
аэрозоль, и полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеют поперечное сечение
в поперечном направлении по существу круглой формы.

Предпочтительно, длина полости устройства, генерирующего аэрозоль, меньше
длиныизделия, генерирующего аэрозоль, так что, если изделие, генерирующее аэрозоль,
размещается в полости устройства, генерирующего аэрозоль, ближний или
расположенный ниже по потоку конец изделия, генерирующего аэрозоль, выступает
из полости устройства, генерирующего аэрозоль.

Предпочтительно, полость устройства, генерирующего аэрозоль, имеет диаметр, по
существуравныйилинемногопревышающийдиаметризделия, генерирующего аэрозоль.

В контексте данногоописания термин «диаметр»означаетмаксимальныйпоперечный
размер изделия, генерирующего аэрозоль, и полости устройства, генерирующего
аэрозоль.

Системы, генерирующие аэрозоль согласно настоящему изобретению могут
имитировать курительное изделие, такое как сигарета, сигара, сигарильо или трубка,
или пачку сигарет. В некоторых предпочтительных вариантах выполнения изобретения
системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению имитируют
сигарету.

В случае, если системы, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению
содержат изделие, генерирующее аэрозоль, то изделие, генерирующее аэрозоль, может
имитировать курительное изделие, такое как сигарета, сигара, сигарильо или трубка,
или пачку сигарет. В некоторых предпочтительных вариантах выполнения изобретения
изделие, генерирующее аэрозоль, может имитировать сигарету.

Во избежание сомнений, признаки, описанные выше применительно к одной
особенности изобретения, могут быть применены также к другим особенностям
изобретения. В частности, признаки, описанные выше в отношении первой особенности
изобретения, также могут иметь отношение, когда это целесообразно, к одной или
обоим из второй особенности изобретения и третьей особенности изобретения, и
наоборот.

Все научные и технические термины, используемые в данной заявке, имеют значения,
обычно используемые в данной области техники, если не указано иное. Приводимые
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ниже определения предназначены для облегчения понимания некоторых терминов,
часто используемых в данной заявке.

В контексте данного описания формы единственного числа распространяются на
варианты выполнения изобретения, в которых упоминаются формы множественного
числа, если из контекста явно не следует иное.

Слова «предпочтительный» и «предпочтительно» относятся к вариантам выполнения
изобретения, которые могут дать определенные преимущества при определенных
обстоятельствах. Особенно предпочтительными являются системы, генерирующие
аэрозоль, согласно настоящему изобретению, содержащие сочетания предпочтительных
признаков. Например, в случае, если системы, генерирующие аэрозоль, согласно
настоящему изобретению содержат изделие, генерирующее аэрозоль, и устройство,
генерирующее аэрозоль, совместно с изделием, генерирующим аэрозоль, особенно
предпочтительнымиявляются вариантывыполненияизобретения, содержащие сочетание
предпочтительного изделия, генерирующего аэрозоль, и предпочтительного устройства,
генерирующего аэрозоль.

Тем не менее понятно, что при тех или иных обстоятельствах предпочтительными
могут быть также другие варианты выполнения изобретения. Кроме того, приведение
одного или более предпочтительных вариантов выполнения изобретения не означает
невозможность использования других вариантов выполнения изобретения и не
предполагает исключение из объема изобретения и формулы изобретения других
вариантов выполнения изобретения.

Ниже приведено более подробное описание изобретения со ссылкой на прилагаемые
графические материалы, на которых:

Фиг.1 – схематичный вид в продольном сечении генерирующей аэрозоль системы в
соответствии с вариантом выполнения изобретения.

На Фиг.1 представлен схематичный вид генерирующей аэрозоль системы в
соответствии с вариантом выполнения изобретения, содержащей изделие 2,
генерирующее аэрозоль, и устройство 4, генерирующее аэрозоль.

Изделие 2, генерирующее аэрозоль, содержит удлиненный цилиндрический корпус,
содержащий первое отделение 6, содержащее источник никотина, барьер 8
теплопередачи, второе отделение 10, содержащее источник летучего соединения,
ускоряющего доставку, третье отделение 12 и мундштук 14. Как показано на Фиг.1,
первое отделение 6, барьер 8 теплопередачи, второе отделение 10, третье отделение 12
имундштук 14 расположеныпоследовательнои соосно внутри изделия 2, генерирующего
аэрозоль.Первое отделение 6 расположено на дальнем конце изделия 2, генерирующего
аэрозоль. Второе отделение 10 расположено ниже по потоку относительно первого
отделения 6. Барьер 8 теплопередачи расположенмежду первымотделением 6 и вторым
отделением 10. Третье отделение 12 расположено непосредственно ниже по потоку
относительно второго отделения 10. Мундштук 14 расположен непосредственно ниже
по потоку относительно третьего отделения 10 на ближнем конце изделия 2,
генерирующего аэрозоль.

Расположенные выше по потоку и ниже по потоку концы первого отделения 6 и
второго отделения 10 изделия 2, генерирующего аэрозоль, герметизированы хрупкими
перегородками из алюминиевой фольги (не показаны).

Устройство 4, генерирующее аэрозоль, содержит корпус, содержащий удлиненную
цилиндрическую полость, в которой размещено изделие 2, генерирующее аэрозоль.
Длина полости меньше длины изделия 2, генерирующего аэрозоль, так что ближний
конец изделия 2, генерирующего аэрозоль, выступает из полости.
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Устройство 4, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит блок 16 питания,
контроллер (не показан), нагревательное средство 18 и прокалывающий элемент 20.
Блок 16 питания представляет собой батарею, и контроллер содержит электронную
схему и соединен с блоком 16 питания и нагревательным средством 18.

Нагревательное средство 18 содержит внешний нагревательный элемент,
расположенныйпопериметру части полости на ее дальнем конце, и полностьюпроходит
вокруг окружности полости. Как показано наФиг.1, внешний нагревательный элемент
расположен таким образом, что он окружает первое отделение 6 и расположенную
выше по потоку часть барьера 8 теплопередачи изделия 2, генерирующего аэрозоль.

Прокалывающий элемент 20 расположен по центру в полости устройства 4,
генерирующего аэрозоль, и проходит вдоль продольной оси полости.

При использовании по мере введения изделия 2, генерирующего аэрозоль, в полость
устройства 4, генерирующего аэрозоль, прокалывающий элемент 20 вставляется в
изделие 2, генерирующее аэрозоль, и прокалывает хрупкие перегородки (не показанные)
на расположенных выше по потоку и ниже по потоку концах первого отделения 6 и
второго отделения 10 изделия 2, генерирующего аэрозоль. Это позволяет пользователю
втягивать воздух внутрь корпуса изделия, генерирующего аэрозоль, через его дальний
конец, вниз по потоку через первое отделение 6, барьер 8 теплопередачи, второе
отделение 10 и третье отделение 12 и наружу из корпуса через мундштук 14 на его
ближнем конце.

Пар никотина выделяется из источника никотина в первом отделении 6 в поток
воздуха, втягиваемый через изделие 2, генерирующее аэрозоль, и пар летучего
соединения, ускоряющего доставку, выделяется из источника летучего соединения,
ускоряющего доставку, во втором отделении 10 в поток воздуха, втягиваемый через
изделие 2, генерирующее аэрозоль. Пар никотина вступает в реакцию с паром летучего
соединения, ускоряющего доставку, в газовой фазе во втором отделении 10 и третьем
отделении 12 для образования аэрозоля, который доставляется пользователю через
мундштук 14 на ближнем конце изделия 2, генерирующего аэрозоль.

При использовании барьер 10 теплопередачи вызывает уменьшение теплопередачи
от первого отделения 6 ко второму отделению 10, в то время как первое отделение
нагревается нагревательным средством 18, в результате чего во втором отделении 10
изделия 2, генерирующего аэрозоль, поддерживается более низкая температура, чем в
первом отделении 6.

Первое отделение 6 изделия 2, генерирующего аэрозоль, содержит источник никотина,
содержащий пористый сорбционный элемент с 10 мг сорбированного на нем никотина,
барьер 8 теплопередачи изделия 2, генерирующего аэрозоль, содержит заполненную
воздухом полость, и второе отделение 10 изделия 2, генерирующего аэрозоль, содержит
источник пировиноградной кислоты, содержащий пористый сорбционный элемент с
20 мг сорбированной на нем пировиноградной кислоты. Каждое из первого отделения
6, барьера 8 теплопередачи и второго отделения 10 изделия 2, генерирующего аэрозоль,
имеет длину приблизительно 10 мм. Третье отделение 12 изделия 2, генерирующего
аэрозоль, имеет длину приблизительно 25 мм.Мундштук 14 изделия 2, генерирующего
аэрозоль, имеет длину приблизительно 10 мм. Общая длина изделия 2, генерирующего
аэрозоль, составляет приблизительно 85 мм.

Внешний нагревательный элемент нагревательного средства 18 устройства 4,
генерирующего аэрозоль, имеет длину приблизительно 15мм.Нагревательное средство
18 выполнено с возможностью нагревания первого отделения 6 до температуры ниже
приблизительно 110°C. При использовании к нагревательному средству 18 подключен

Стр.: 20

RU 2 672 649 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



блок питания постоянной мощности для того, чтобы нагревать наружнуюповерхность
первого отделения 6 до температуры от приблизительно 100°C до приблизительно
110°C в течение периода времени продолжительностью приблизительно 150 секунд и
затем поддерживать температуру в этом диапазоне в течение периода времени
продолжительностью по меньшей мере 200 секунд.

Благодаря введению в состав конструкции барьера 8 теплопередачи, во втором
отделении 10 изделия 2, генерирующего аэрозоль, поддерживается температура ниже
приблизительно 45°C во время нагревания первого отделения 6 нагревательным
средством 18. Для демонстрации этого проводят измерения температуры с
использованием первого и второго датчиков температуры во время нагревания первого
отделения 6 нагревательным средством 18 в течение периода времени
продолжительностью 6 минут, отсчитываемого с момента включения в работу
нагревательного средства 18. Первый и второй датчики температуры прикрепляют к
наружной поверхности соответственно первого и второго отделений приблизительно
посредине вдоль их длины. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Температура

второго отделения (°C)
Температура

первого отделения (°C)Время (в секундах)

25260
256530
278260
309290
3398120
35101150
37103180
38105210
39106240
40106270
41107300
42107330
43107360

Среднююдоставкуникотина (мкг/затяжка) генерирующей аэрозоль системысогласно
варианту выполнения изобретения, представленному наФиг.1, измеряют как функцию
количества затяжек во время работы генерирующей аэрозоль системы согласно режиму
интенсивного курения по нормам Министерства здравоохранения Канады (объем
затяжки 55 см3, частота затяжек 30 секунд, продолжительность одной затяжки 2 секунды
и 100%-ное блокирование выпуска дыма).

Для сравнения измеряют также среднюю доставку никотина (мкг/затяжка)
контрольной генерирующей аэрозоль системы выполненной не в соответствии с
изобретением, как функцию количества затяжек во время работы генерирующей
аэрозоль системы согласно режиму интенсивного курения по нормам Министерства
здравоохранения Канады (объем затяжки 55 см3, частота затяжек 30 секунд,
продолжительность одной затяжки 2 секунды и 100%-ное блокирование выпуска дыма).
Контрольная генерирующая аэрозоль система отличается от изделия, генерирующего
аэрозоль, по Фиг.1 тем, что местоположение источника пировиноградной кислоты и
местоположение источника никотина поменяли местами так, что первое отделение
содержит источник пировиноградной кислоты, а второе отделение содержит источник
никотина. Изделие, генерирующее аэрозоль, контрольной генерирующей аэрозоль
системы таким образом, содержит первое отделение, содержащее источник
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пировиноградной кислоты, содержащий пористый сорбционный элемент с 20 мг
сорбированной на нем пировиноградной кислоты, и второе отделение, содержащее
источникникотина, содержащийпористый сорбционный элемент с 10мг сорбированного
на нем никотина.

Средняя доставка никотина (мкг/затяжка) генерирующей аэрозоль системы согласно
настоящему изобретению, которая содержит изделие, генерирующее аэрозоль,
содержащее источник никотина, источник летучего соединения, ускоряющего доставку,
расположенный ниже по потоку относительно источника никотина, и барьер
теплопередачи между источником никотина и источником летучего соединения,
ускоряющего доставку, с увеличением количества затяжек увеличивается. Увеличение
доставки никотина от затяжки к затяжке генерирующей аэрозоль системы согласно
настоящему изобретениюподобно увеличениюдоставки никотина от затяжки к затяжке
традиционных сигарет с горящим концом.

Средняя доставка никотина (мкг/затяжка) контрольной генерирующей аэрозоль
системы которая содержит изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее источник
никотина и летучее соединение, ускоряющее доставку, расположенное непосредственно
выше по потоку относительно источника никотина, значительно меньше доставки
никотина генерирующей аэрозоль системы согласно настоящему изобретению. Кроме
того, в отличие от генерирующей аэрозоль системы согласно настоящему изобретению
и традиционных сигарет с горящим концом, средняя доставка никотина (мкг/затяжка)
контрольной генерирующей аэрозоль системы с увеличением количества затяжек
уменьшается.

(57) Формула изобретения
1. Генерирующая аэрозоль система, содержащая:
источник никотина;
источник летучего соединения, ускоряющего доставку, расположенный ниже по

потоку относительно источника никотина, при этом летучее соединение, ускоряющее
доставку, содержит кислоту;

нагревательное средство, выполненное с возможностью нагревания источника
никотина до температуры от 80°C до 150°C; и

физически отдельный барьер теплопередачи между источником никотина и
источником летучего соединения, ускоряющего доставку;

при этом барьер теплопередачи выполнен так, что при использовании температура
источника летучего соединения, ускоряющего доставку, ниже 60°C, когда источник
никотина нагрет нагревательным средством до температуры от 80°C до 150°C.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что барьер теплопередачи содержит твердый
материал или газ, вакуум или частичный вакуум или их сочетание.

3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что барьер теплопередачи содержит твердый
материал с теплопроводностью ниже приблизительно 1 Вт на метр-кельвин (Вт/(м⋅K))
при 23°C и относительной влажности 50%.

4. Система по п. 2, отличающаяся тем, что барьер теплопередачи содержит полость,
длина которой составляет по меньшей мере приблизительно 8 мм.

5. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что источник никотина содержит
сорбционный элемент и никотин, сорбированный на сорбционном элементе.

6. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что источник летучего
соединения, ускоряющего доставку, содержит сорбционный элемент и летучее
соединение, ускоряющее доставку, сорбированное на сорбционном элементе.
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7. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что летучее соединение,
ускоряющее доставку, содержит карбоновую кислоту.

8. Система по п. 7, отличающаяся тем, что кислота выбрана из группы, состоящей
из 3-метил-2-оксопентановой кислоты, пировиноградной кислоты, 2-оксопентановой
кислоты, 4-метил-2-оксопентановой кислоты, 3-метил-2-оксобутановой кислоты, 2-
оксооктановой кислоты и их сочетаний.

9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что кислота является пировиноградной
кислотой или молочной кислотой.

10. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что содержит корпус,
содержащий впускное отверстие для воздуха и выпускное отверстие для воздуха, при
этом корпус содержит расположенные последовательно от впускного отверстия для
воздуха к выпускному отверстию для воздуха:

первое отделение, содержащее источник никотина, в сообщении с впускным
отверстием для воздуха;

второе отделение, содержащее источник летучего соединения, ускоряющего доставку,
в сообщении с первым отделением; и

физически отдельный барьер теплопередачи между первым отделением и вторым
отделением;

при этом впускное отверстие для воздуха и выпускное отверстие для воздуха
сообщаются друг с другом и выполнены так, что воздух может поступать в корпус
через впускное отверстие для воздуха, проходить через корпус и выходить из корпуса
через выпускное отверстие для воздуха.

11. Система по п. 10, отличающаяся тем, что одно или оба из первого отделения и
второго отделения герметизированы с помощьюодного или более хрупких уплотнений.

12. Система по п. 11, отличающаяся тем, что дополнительно содержит
прокалывающий элемент для прокалывания одной или более хрупких перегородок,
герметизирующих одно или оба из первого отделения и второго отделения.

13. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что содержит:
изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее источник никотина, источник летучего

соединения, ускоряющего доставку, и барьер теплопередачи.
14. Система по п. 13, отличающаяся тем, что дополнительно содержит:
устройство, генерирующее аэрозоль, вместе с изделием, генерирующим аэрозоль,

при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит нагревательное средство,
выполненное с возможностьюнагревания источника никотина изделия, генерирующего
аэрозоль.

15. Изделие, генерирующее аэрозоль, для использования в генерирующей аэрозоль
системе по п. 14.

Стр.: 23

RU 2 672 649 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

Стр.: 24

RU 2 672 649 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

