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Тепловая ферментация в  соусных средах позволяет создавать уникальный ароматический 
профиль табачного изделия без использования дополнительных ароматизаторов. В  статье 
приводятся результаты исследования химических превращений, происходящих в табаке Ка-
вендиш при ферментации, и  изменений органолептических свойств его дыма. Результаты 
комплексного исследования обобщаются с помощью методов корреляционного и кластерно-
го анализов.

ВВЕДЕНИЕ
Ферментация – сложный биохимический, химический, 
физико-химический и  термодинамический процесс, 
в  результате которого вкусовые и  ароматические свой-
ства продукта претерпевают существенные изменения. 
В  процессе приготовления различных сортов табака под 
действием ферментов, микроорганизмов и  нагревания 
происходит ряд ферментативных и  неферментативных 
реакций. Несмотря на то что ферментативные превраще-
ния, протекающие в процессе сушки и вызревания табака 
на воздухе, на солнце, при дымовой и трубоогневой сушке, 
хорошо изучены [1, 2], исследования химического состава 
табака в  процессе дополнительной тепловой фермента-
ции в соусных средах до сих пор практически не проводи-
лись. В то же время тепловая ферментация в соусных сре-
дах позволяет формировать и  изменять ароматический 
профиль бленда курительного табачного изделия без 
дополнительных ароматизаторов.

Ярким представителем табаков с  дополнительной 
тепловой ферментацией в соусной среде является табак 
Кавендиш. Для его изготовления табачные листья после 
дымовой или трубоогневой сушки подвергаются вторич-
ной ферментации под прессом в  кожухе, содержащем 
сахар и/или ароматизатор. Как правило, для изготов-
ления Кавендиша используют смесь нескольких сортов 
Берлеев и Вирджинии [3].

Содержащиеся в  табаке химические вещества вклю-
чают следующие классы: органические азотсодержащие 
вещества (белки, аминокислоты, никотин), углеводы 
и  продукты их трансформации (крахмал, глюкоза, фрук-
тоза, органические кислоты), специфические органиче-
ские вещества и неорганические катионы и анионы.

В  свежесобранном листовом табаке содержится от  12 
до  25 весовых процентов азотистых соединений. Основ-
ными органическими азотными составляющими явля-
ются никотин и  родственные ему алкалоиды, белки 
и  аминокислоты. В  процессах сушки и  выдержки (старе-
ния) происходит небольшое снижение общего содержа-
ния азота, в  то же время химический состав азотистых 
соединений существенно изменяется в  результате пре-
вращений одних соединений в другие.

Во время ферментации табака в  соусной среде про-
исходит взаимодействие аминокислот с  восстанавли-
вающими сахарами среды и  карбонильными соедине-
ниями неуглеводного характера. Такая реакция носит 
название карбонильно-аминной, или реакции Майяра 
(Maillard reaction). В зависимости от режимов  тепловой 
ферментации: температуры, влажности, химического 
состава соусной среды, состав образующихся продук-
тов может достаточно сильно различаться, что позво-
ляет получать табачные продукты с отличающимся вку-
сом дыма.

Реакция Майяра включает несколько этапов. В  резуль-
тате нуклеофильной атаки аминогруппы аминокислоты 
по  реактивной карбонильной группе сахара образуется 
нестабильный N-замещенный гликозиламин. Гликозиламин 
самопроизвольно перегруппировывается и  превращается 
в  продукт Амадори, или кетозамин (рис.1). В  ходе после-
дующих превращений кетозамины могут превратиться 
в  редуктоны, короткоцепочечные гидролитические про-
дукты (диацетил, аспирин, пирувальдегид и  др.) или окра-
шенные меланоидины. Многие конечные продукты реакции 
Майяра обладают достаточно сложной и не всегда описан-
ной структурой.
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Склонность аминокислот вступать в  реакцию Майяра 
неодинакова. Так, было обнаружено, что нагревание до 90 °С 
в течение суток казеина и глюкозы приводит к уменьшению 
содержания 11 аминокислот: метионина – на  25%, аспара-
гиновой и  глутаминовой кислот, треонина, серина, гли-
цина, гистидина и  аргинина – на  25–30%, лизина и  ала-
нина – на  85%.  В  отсутствие глюкозы потери цистина, 
метионина, тирозина и  аргинина составляли 10–20% [4]. 
Другие авторы отмечают, что наиболее активно в реакцию 
Майяра при нагревании до 100°С вступают лизин, треонин, 
метионин [5] и  глутаминовая кислота [6]. Степень конвер-
сии и  реактивность аминокислот сильно зависят от  усло-
вий проведения реакции (температура, содержание воды), 
а  также от  наличия ионов металлов, таких как Fe2+, Cu2+ 
и Na+.

Другой процесс, происходящий во время фермента-
ции, – окисление полифенольных веществ под действием 
полифенолоксидазы и  пероксидазы с  образованием 
хинонов. Хиноны достаточно активно взаимодействуют 
с  аминокислотами с  образованием альдегидов, содер-
жащих на  один атом углерода меньше. К образованию 
подобных альдегидов также приводит окислительное 
расщепление аминокислот по  Штрекеру в  присутствии 

дикарбонильных соединений (см. рис.1). В  качестве 
дикарбонильных соединений могут выступать продукты 
реакции Майяра. Кроме этого, хиноны конденсируются 
с  аминокислотами и  пептидами с  образованием азот-
содержащих белковоподобных веществ  различной сте-
пени растворимости [7].

Целью настоящей работы было изучение изменений 
соотношений химических веществ в  табаке при фермента-
ции в соусной среде. Кроме органических азотсодержащих 
веществ, мы обращали внимание на  содержание высоко- 
и низкомолекулярных углеводов, а также продуктов их био-
трансформации. Также мы попытались найти взаимосвязь 
между содержанием химических веществ и  сенсорными 
характеристиками табака в  процессе ферментации. Для 
этого были использованы методы математической обра-
ботки данных, такие как корреляционный и  кластерный 
анализ.

МЕТОДИКА ФЕРМЕНТАЦИИ ТАБАКА
Технология изготовления Кавендиша включает следующие 
этапы:
•	 увлажнение до 25–30% и разогрев до 55–60 °С, смешива-

ние и кондиционирование табачного сырья;
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Рис.1. Превращения азотистых соединений в процессе ферментации в соусной среде: a) образование продукта Амадори;  
b) окисление аминокислот хинонами; с) расщепление аминокислот по Штрекеру
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•	 равномерное нанесение на  увлажненное табачное 
сырье разогретого до  65°C cоуса из  инвертированного 
сахарного сиропа со степенью инверсии 92–95% и  про-
пиленгликоля в суммарном количестве до 10–15% массы 
увлажненного табака;

•	 размещение обработанного соусом табачного сырья 
в  технологическую установку, представляющую собой 
прессовую камеру размерами 1000 х 1000 х 300  мм 
и  гидравлический пресс, обеспечивающий давление 
500–1000  кг/м2 на  слой табачного сырья с  толщиной 
10–15  см и  равномерный прогрев. Помещенный в  техно-
логическую установку табак выдерживается до готовно-
сти в течение 15–20 суток при температуре 65°C;

•	 готовый Кавендиш разрезают на  фрагменты заданной 
ширины и  длины и  сушат до  необходимого значения 
влажности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ  
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ
Определение белков методами Бредфорда и  Лоури. 
Образец табака измельчали до состояния пыли с фракцией 
помола 0,5±0,04  мм. Навеску помещали в  мерный цилиндр 
и измеряли ее объем. К полученной навеске добавляли рав-
ный объем фосфатного буферного раствора с  рН 8 и  массу 
растирали в ступке в течение 3 минут. Затем массу отжимали, 
а  экстракт центрифугировали 5  минут при комнатной тем-
пературе и  скорости 7000 об./мин. Супернатант использо-
вали для определения белка методами Бредфорда и Лоури 
в соответствии с описанными методиками [8].

Определение содержания аминокислот. В  исследо-
вании определяли содержание 11 аминокислот. Для опре-
деления аминокислотного состава проводили кислотный 
гидролиз белков, содержащихся в  табаке, образовавшиеся 
свободные аминокислоты переводили в  соответствующие 
фенилтиокарбамильные производные, которые анализиро-
вали методом капиллярного электрофореза.

К 100 мг измельченного табака добавляли 10 см3 соляной 
кислоты и  оставляли на  16 ч при температуре 110°C. После 
фильтрования полученного раствора отбирали аликвоту 
0,05 см3 и упаривали под струей горячего воздуха.

Фенилтиокарбамильные производные аминокис-
лот (ФТК-АК) получали реакцией с  фенилтиоизоцианатом. 
После высушивания под струей горячего воздуха добав-
ляли 0,05  см3 дистиллированной воды и  центрифугиро-
вали при 6000 об./мин в  течение 5  мин. Анализ прово-
дили на  системе капиллярного электрофореза   "Капель 105" 
("Люмэкс") с  положительной полярностью источника высо-
кого напряжения с напряжением 25 кВ (внутренний диаметр 
капилляра – 50 мкм, полная длина капилляра – 75 см, эффек-
тивная длина – 65 см), детектирование проводили на длине 
волны 254 нм при 30°C. Время анализа составляло 13–15 мин.

Определение содержания никотина. Определение 
никотина проводили в  соответствии с  национальным стан-
дартом РФ – ГОСТ 30038-93 "Табак и табачные изделия. Опре-
деление алкалоидов в  табаке. Спектрофотометрический 
метод". Для этого навеску 0,5 г измельченного табака поме-
щали в  колбу для отгонки с  водяным паром, добавляли 
25 см3 дистиллированной воды, 20 г NaCl и 5 см3 8 н раствора 
NaOH и  перегоняли в  мерную колбу 250  см3, содержащую 
10 см3 2 н раствора серной кислоты. Собирали 220 см3 дистил-
лята, объем доводили до 250 см3. Затем раствор разбавили 
в 4 раза раствором 0,05 н серной кислоты и измеряли опти-
ческую плотность на  длине волны 236, 259 и  282  нм. В  каче-
стве фонового раствора использовали 0,05 н раствор серной 
кислоты. Содержание никотина рассчитывали по формулам:
 

Никотин, % = 

А = 1,059 ·   А259 – )( А236 + А282

2

100А · V1 · V3

aV2lm
100 – b

100

 

где А  – экстинкция; b – влажность табака; l – длина 
кюветы; m – масса пробы (0,5 г); V1 = 250 см3; V2 = 25 см3; V3 = 
100 см3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ  
И ПРОДУКТОВ ИХ ДИССИМИЛЯЦИИ
Определение содержания глюкозы и  фруктозы. В  кони-
ческую колбу на  100  мл помещали 0,3 г табака и  70  см3 
дистиллированной воды и  перемешивали на  магнитной 
мешалке в течение часа. Объем доводили водой до 100 см3, 
осадок отфильтровывали. 10 см3 фильтрата помещали в мер-
ную колбу 25  см3, добавляли 1,25  см3 85  мМ гексацианофер-
рата калия, 1,25  см3 250  мМ сульфата цинка и  2,5  см3 0,1 М 
гидроксида натрия, объем доводили до метки водой. После 
фильтрования раствор использовали для определения глю-
козы и фруктозы на автоматическом биохимическом анали-
заторе Кonelab arena 20xt (Thermo Fisher Scientific) методом 
ферментативного анализа.

Определение содержания крахмала. Определение 
крахмала основано на  вычислении разницы между количе-
ством глюкозы, образующейся в результате гидролиза крах-
мала, и глюкозы, изначально присутствующей в образце.

Для гидролиза крахмала в  коническую колбу объемом 
100  см3 помещали 0,3 г табака, 20  см3 диметилсульфоксида 
(ДМСО) и  5  см3 8 М соляной кислоты. Колбу нагревали при 
перемешивании 30  минут при 60°C, затем содержимое 
колбы быстро охлаждали, добавляли 50  см3 воды и  дово-
дили рН до 4,5 с помощью 5 М гидроксида натрия. Раствор 
переносили в  мерную колбу, объем доводили до  100 см3 
и  отфильтровывали. Фильтрат использовали для определе-
ния глюкозы.
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Определение содержания органических кислот. 
В  коническую колбу объемом 100  см3 помещали 1 г табака, 
добавляли 60 см3 воды и перемешивали 10 минут на магнит-
ной мешалке. Экстракт переносили в  мерную колбу, объем 
доводили водой до  100  см3 и  отфильтровывали. Фильтрат 
разбавили водой в  10 раз  и анализировали методом капил-
лярного электрофореза на длине волны 254 нм, U = -20 кB.

ГХ/МС АНАЛИЗ
Навески измельченного табака массой 1 г помещали в  сте-
клянные пробирки и  добавляли 10  см3 ацетона. Пробирки 
10  минут экстрагировали в  ультразвуковой ванне мощно-
стью 100  Вт при  частоте 35 кГц. После обработки пробирки 
оставляли в  горизонтальном положении на  120  минут для 
отделения осадка. Надосадочная жидкость использовалась 
для ГХ/МС анализа.

Для получения экстрактов дыма образцы табака массой 
1,61 г и 1,97 г помещали в уплотненном состоянии в металли-
ческие трубки диаметром 10 мм. Плотность трамбовки соста-
вила 0,34 и 0,42 г/см3. Трубки с образцами табака присоеди-
няли к промывающему сосуду, заполненному 10 см3 ацетона, 
и  табак поджигали. Тяга прибора создавалась с  помощью 
вакуумного насоса. Ацетон, содержащий ароматические 
вещества дыма, собирали, объем доводили до 16,1 и 19,7 см3 
соответственно. Полученные растворы использовали для 
ГХ/МС анализа.

ГХ/МС анализ проводили на  приборе Shimadzu GCMS 
QP-2010 Ultra с  колонкой SLB-5 MS. Все вещества в  пробе 
были выделены в  виде отдельных хроматографических 
пиков. Полученные масс-спектры индивидуальных веществ 
были распознаны автоматически с  применением базы дан-
ных WILLEY  7.0.

Определение содержания неорганических катионов. 
К навеске измельченного табака массой 150  мг добавляли 
10  см3 соляной кислоты (1:1) и  нагревали при температуре 
110°С 16 ч. Гидролизат отфильтровывали, аликвоту 0,5 см3 упа-
ривали под струей горячего воздуха. Затем добавили 0,5 см3 
воды и центрифугировали при 6000 об./мин 5 мин. Опреде-
ление катионов проводилось методом капиллярного элек-
трофореза на приборе "Капель 105М", детектирование – при 
длине волны 267 нм, U = +25 кB.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ТАБАКА
Определение рН. Навеску измельченного табака массой 1 г 
помещали в колбу 200 см3 и заливали 50 см3 дистиллирован-
ной воды (соотношение 1: 50). Суспензию взбалтывали в тече-
ние 5 минут и измеряли рН среды с помощью рН-метра.

Изучение оптических спектров экстрактов табака. 
Для экстракции белков использовалась дистиллированная 
вода и буферные растворы с рН 4,01; 6,86; 10. Навеску измель-

ченного табака массой 1 г помещали в пробирку и заливали 
9  см3 дистиллированной воды. Массу взбалтывали и  поме-
щали в ультразвуковую ванну с мощностью 100 Вт и частотой 
35 кГц на 30 минут. Экстракт центрифугировали при комнат-
ной температуре на скорости 9000 об./мин в течение 5 минут. 
Супернатант разбавляли в 10, 100 и 1000 раз, оптические спек-
тры снимали с разрешением 1 нм на спектрофотометре Cary 
50 Bio (Agilent Technology) с использованием 1-см кварцевой 
кюветы.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ТАБАКА
На основании опроса большого числа курильщиков показа-
тели качества табачного дыма по значимости располагались 
в  следующем порядке: вкус, аромат, крепость. Кроме того, 
табачные изделия оценивали по  горючести. Дегустацион-
ная оценка табачных изделий производится по 100-балльной 
системе, при этом вкус оценивают 42 баллами; аромат – 34 
баллами; крепость – 14 баллами; горючесть – 10 баллами [9].

Вкус табачного дыма. Вкус табачного дыма характе-
ризует суммарные ощущения, воспринимаемые органами 
вкуса курящего. Показателями вкуса табачного дыма явля-
ются горечь, жжение, раздражение, щипание, обкладка 
и пустота вкуса. Для характеристики образца дегустатор оце-
нивает в баллах наличие и интенсивность всех показателей 
вкуса, полученные оценки суммируют для получения общей 
интегральной оценки.

Аромат табачного дыма. Аромат табачного дыма харак-
теризует специфический запах табачного дыма. Аромат отно-
сят к одной из следующих категорий: ароматичный с букетом, 
ароматичный, приятный, простой, грубый, дефектный. Дегу-
статор определяет категорию и дает одну оценку в баллах.

Крепость табачного дыма. Крепость табачного 
дыма – это способность табачного дыма физиологически 
воздействовать на организм человека. Крепость может быть 
очень легкая, легкая, средняя, крепкая или очень крепкая. 
Для характеристики образца дегустатор определяет уровень 
интенсивности показателя и дает оценку в баллах.

Горючесть табачных изделий. Горючесть табачных 
изделий характеризует способность подожженного табач-
ного изделия к  тлению и  имеет три уровня интенсивности: 
нормальную, слабую или плохую.

Итоговая дегустационная оценка представляет собой 
среднее арифметическое для данных всех дегустаторов. При 
расхождении между итоговыми оценками дегустаторов 
более чем на 10 баллов назначается повторная дегустация.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Корреляционный анализ. Для нахождения зависимостей 
между отдельными величинами были найдены линейные 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС



126 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №3/2018 (3) www.labpro-media.ru

коэффициенты корреляции. Вычисления осуществлялись 
с использованием программы Microsoft Excel.

Кластерный анализ. Кластерный анализ для группи-
ровки различных характеристик табака проводили с помо-
щью программного обеспечения Statistica 10. Объединение 
характеристик в  кластеры было произведено с  помощью 
иерархических методов кластеризации: расстояния "бли-
жайшего соседа", расстояния "дальнего соседа", невзве-
шенного попарного среднего, взвешенного попарного 
среднего, невзвешенного центроидного метода, взвешен-
ного центроидного метода, метода Варда. В качестве меры 
расстояния между кластерами было выбрано Евклидово 
расстояние [10–12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены результаты анализа содержания 
различных веществ в  0, 5, 10, 15 и  20-й дни ферментации 
табака в соусной среде в пересчете на сухой табак.

Как видно из таблицы, в процессе ферментации табака 
происходит уменьшение содержания белковых веществ. 
Однако это изменение носит нелинейный и  немонотон-
ный характер: первые 15 дней наблюдается постепен-
ное снижение содержания белков, а  на заключительном 
этапе – увеличение. Первоначальное уменьшение содер-
жания белков вызвано выделением аммиака в  процессе 
ферментации, а  его увеличение на  последнем этапе объ-
ясняется постепенным разрушением клеточной структуры 
листьев и высвобождением белков, входящих в их состав. 
Сходная тенденция отмечается при определении содер-
жания белков как по  методу Лоури, так и  по методу Бред-
форда, а  отличия в  численных значениях связаны с  тем, 
что эти методы базируются на различных принципах изме-
рения. Метод Лоури основан на  образовании комплекса 
с пептидной связью и применим как для высокомолекуляр-
ных белков, так и низкомолекулярных пептидов. В основе 
метода Бредфорда лежит колориметрия, и  он подходит 
для определения только высокомолекулярных белков. 
Интегральное количество белков, определяемых по Лоури, 
уменьшается в 1,5 раза, а по Брэдфорду – в 2,5 раза. Анализ 
полученных результатов позволяет утверждать, что в  экс-
тракте табака преобладают низкомолекулярные белки, 
а  преимущественное уменьшение содержания высокомо-
лекулярных белков говорит о том, что в процессе фермен-
тации они расщепляются до низкомолекулярных пептидов, 
которые, в свою очередь, могут претерпевать дальнейшие 
трансформации.

Динамика изменения аминокислотного состава 
табака в  процессе ферментации является разнонаправ-
ленной, хотя общая тенденция – уменьшение суммарного 
содержания аминокислот на 17%. Во время ферментации 
особенно сильно уменьшается содержание пролина (в 

2,6 раза), лизина (почти в  2 раза) и  треонина (в 1,5 раза). 
Это, вероятнее всего, связано с ходом и спецификой реак-
ции Майяра, которая в  присутствии восстанавливаю-
щих сахаров, содержащихся в  соусе, протекает особенно 
интенсивно. Известно, что наиболее активно в  эту реак-
цию вступают аминокислоты, имеющие дополнитель-
ную основную группу, как, например, лизин, который 
содержит ε-аминогруппу, а  также треонин. Уменьшение 
треонина дополнительно можно объяснить дегидрата-
цией при длительном нагревании, а  изменение содержа-
ния пролина – его легким окислением с  образованием 
гидроксипролина.

Содержание никотина во время ферментации умень-
шается почти на 15%, что, вероятно, связано с его участием 
в  перегруппировке Амадори [13] и  процессах окисления 
[14].

С 1-го по 15-й день ферментации снижается содержа-
ние всех сахаров, однако уровень глюкозы изменяется 
сильнее всего, уменьшаясь в  4 раза. Столь значитель-
ное падение содержания глюкозы связано с  проте-
канием реакции Майяра, в  которой глюкоза, будучи 
восстанавливающим углеводом, участвует наиболее 
активно. В  то же время, после первоначального сни-
жения уровня сахаров, в  период  15–20-го дней проис-
ходит незначительный рост их концентраций. Сходная 
ситуация наблюдалась для белков, и  связана она с  глу-
бинным разрушением клеточной структуры листьев. 
Увеличению концентрации глюкозы на  20-й день пред-
шествует рост концентрации крахмала, что может гово-
рить о расщеплении части высвобожденного крахмала 
до глюкозы.

В  процессе ферментации суммарное содержание 
органических кислот увеличивается на  16%. Сильнее 
всего повышается концентрация винной и  янтарной 
кислот (в 5,8 и  4,6 раза соответственно), содержание 
яблочной кислоты достигает максимума на  10–й день 
ферментации и  далее снижается. Вероятно, наблюдае-
мые изменения связаны с  окислительной трансформа-
цией растворимых углеводов в  ходе ферментативных 
превращений, входящих в  цикл трикарбоновых кислот. 
Повышение концентрации органических кислот приво-
дит к  смещению водородного показателя на  21%, с  5,22 
до 4,13.
В  ГХ/МС спектрах летучих органических соединений 
в  экстрактах произошли лишь незначительные измене-
ния по  качественному составу. При этом наибольшие 
изменения коснулись длинноцепочечных углеводоро-
дов. В то же время спектры табачного дыма претерпели 
более значительные сдвиги: число идентифицирован-
ных соединений возросло, при этом некоторые вещества 
исчезли, а  вместо них появились пики других. В  частно-
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сти, количество идентифицированных веществ до  фер-
ментации составляет 51 вещество, а  после фермента-
ции – 87 веществ. В  процессе ферментации в  спектрах 
табачного дыма остались неизменными 34 идентифици-
рованных вещества, 17 веществ исчезли, а  53 вещества 
появились. Поскольку изменения коснулись в  основном 
спектров табачного дыма, мы считаем, что новые соеди-
нения образовались в процессе прокуривания, а появив-
шиеся летучие вещества происходят от нелетучих новых 
продуктов ферментации.
Данные таблицы 2 демонстрируют интегральное улучше-
ние на 17% сенсорных характеристик табака, особенно выра-

женное на заключительном этапе ферментации. Улучшение 
заключается в  уменьшении крепости дыма (10%) и  улучше-
нии его ароматических свойств (35%) на  фоне смягчения 
ощущений жжения (50%), горечи (12%) и раздражения рото-
вой полости (33%) при курении.
Корреляционный анализ позволил выявить характери-
стики табака, для которых наблюдается сильная положи-
тельная (коэффициент корреляции > 0,8) или отрицатель-
ная (коэффициент корреляции < -0,8) корреляция. Кроме 
того, были найдены коэффициенты корреляции, свя-
занные с  сенсорными характеристиками восприятия 
дыма табака.

Таблица 1. Содержание веществ, оптическая плотность и рН в листьях табака во время ферментации в соусной среде.

Показатель
№ пробы 1 2 3 4 5

День 0 5 10 15 20

Белки, мг/г табака
Метод Лоури 175,85 136,98 123,61 99 117,05

Метод Бредфорда 6,42 4,5 2,72 1,43 2,52

Аминокислоты,  
мг/г табака

Лизин 0,36 0,29 0,24 0,19 0,19

Тирозин 0,29 0,23 0,32 0,28 0,28

Фенилаланин 0,68 0,49 0,49 0,47 0,52

Лейцин и изолейцин 1,34 1,46 1,51 1,38 1,49

Валин 0,48 0,6 0,5 0,64 0,46

Пролин 1,32 0,75 0,64 0,44 0,51

Треонин 0,97 0,73 0,64 0,75 0,63

Серин 0,46 0,45 0,53 0,52 0,54

Аланин 0,73 0,68 0,78 0,75 0,66

Глицин 0,62 0,69 0,69 0,65 0,73

Оптическая плотность 
экстрактов (А)

260 нм, pH 10 0,264 0,251 0,335 0,24 0,259

330 нм, pH 10 0,132 0,123 0,172 0,121 0,132

Никотин, мг/г табака Никотин 24,8 24,85 22,2 21,09 21,21

Сахара, мг/г табака

Глюкоза 61,24 32,96 22,79 15,48 26,86

Фруктоза 44,77 41,4 28,72 15,95 25,38

Крахмал 31,23 23,3 18,75 20,15 24,04

Органические кислоты, 
мг/г табака

Винная 1,77 7,92 9,38 9,93 10,21

Яблочная 49,78 46,23 54,13 42,86 45,52

Лимонная 22,81 23,83 24,9 23,57 26,62

Янтарная 0,89 2,06 3,24 3,57 4,1

Молочная 4,39 3,74 5,07 5,54 5,51

Уксусная 0,71 1,17 1,14 1,37 1,54

рН экстрактов табака рН 5,22 4,36 4,21 4,09 4,13

Неорганические катионы, 
мг/г табака

Аммоний 11,08 4,19 7,17 2,88 3,14
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Было обнаружено, что содержание молочной кислоты 
сильно коррелирует с содержанием серина, никотина, фрук-
тозы, неофитадиена и гексадекановой кислоты. Для группи-
ровки взаимосвязанных высокой корреляцией характери-
стик был использован метод кластерного анализа.

Дендрограммы, полученные при объедине-
нии характеристик в  кластеры методами "дальнего 
соседа", невзвешенного попарного среднего, взвешен-
ного попарного среднего, Варда имеют сильное сход-
ство друг с другом. В качестве примера на рис. 2 пред-
ставлена дендрограмма, полученная методом Варда.

Анализ данных корреляционного и  кластерного 
анализов позволяет сделать следующие выводы.
•	 Органолептические свойства табака тесно коррели-

руют с содержанием лимонной, уксусной, янтарной кис-
лот. Вероятно, это связано с этерификацией этих кислот 
во время пиролиза и  переходом образовавшихся слож-
ных эфиров в дым.

•	 Существует отрицательная корреляция между 
сахарами и  кислотами, что связано с  превраще-
нием сахаров в  кислоты в  цикле трикарбоновых 
кислот.

•	 Содержания винной, янтарной и  уксусной кислот 
изменяются синхронно. Они могут превращаться 
друг в друга или получаться из сахаров.

•	 Белки оказывают слабое влияние на  органолептиче-
ские свойства, хотя наблюдается тенденция к отрица-
тельной корреляции, т.е. снижение содержания белка 
может быть косвенно связано с  улучшением органо-
лептических свойств табака.

•	 Аммоний выступает антиподом органических кис-
лот и подщелачивает среду.

•	 Сахара и белки диссимилируются в рамках одного 
процесса однонаправленно.

•	 рН однонаправленно снижается со снижением 
концентрации сахаров и  белков, что, вероятно, 
связано с  образованием из  них органических кис-
лот.
В результате проведенного исследования выявлены 

основные химические превращения, протекающие 
в  процессе дополнительной тепловой ферментации. 
Добавление к  листьям табака глюкозо-фруктозного 
сиропа способствует снижению содержания азотных 
компонентов и  никотина и  образованию органиче-
ских кислот, что, в  свою очередь, оказывает положи-
тельное влияние на сенсорные характеристики табака. 
В  то же время изменение температурных режимов 
и  концентрации соуса перед ферментацией может 
приводить к  различным результатам, создавая уни-
кальный вкусо-ароматический профиль.
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Таблица 2. Данные комплексной органолептической оценки табака в процессе ферментации.

 
Начало 

ферментации
5-й день 

ферментации
10-й день 

ферментации
15-й день 

ферментации
20-й день 

ферментации

Аромат 
табачного дыма

17 19 19 20 23

Щипание 3 3 3 4 4

Обкладка 5 5 5 4 4

Раздражение 6 7 7 8 8

Жжение 6 7 7 8 9

Кислинка 8 6 6 5 7

Горечь 8 8 8 8 9

Вкус 36 36 36 37 41

Крепость 9 9 9 10 10

Горючесть 10 10 10 10 10

Суммарная 
оценка

72 74 74 77 84
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Рис.2. Дендрограмма для 36 переменных по методу Варда
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