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ВВЕДЕНИЕ
История чая берет своё начало в древнем Китае ещё 5000 лет назад. Сейчас трудно 

себе представить жизнь без этого напитка, чай стал неотъемлемой ее частью. 

Доказательством этого служит тот факт, что чай занимает второе место по потреблению в 

мире после воды. Но большинство людей не знают о составе чая и его вредных и 

полезных свойствах, а также, какое действие оказывает на организм. Чай тонизирующий 

напиток, содержащий кофеин. Это вещество вызывает тягу людей к чаю.

Кроме этого чай содержит много витаминов и минеральных веществ, которые 

способствуют снижению физического и умственного утомления, восстановлению 

жизненных сил. Согласно последним исследования употребление чая снижает риск 

возникновения онкологических заболеваний. Именно поэтому данная тема является 

актуальной.

Гипотеза исследования: Я предположил, что разные виды чая отличаются по 

химическому составу и действию на организм.

Цель работы: выявить химический состав разных сортов чая, его свойства и 

воздействие его на организм человека.

Задачи:

• Произвести литературный обзор по выбранной теме;

• Подобрать подходящие (доступные для школьных и домашних условий) 

методы исследования;

• Провести анкетирования учащихся;

• Изучить биологическую роль чая и его влияние на здоровье человека;

• Овладеть приемами работы с лабораторным оборудованием, изучить 

химический состав образцов разных видов чая;

• Сравнить чаи разных видов;

• По результатам проведенных экспериментов сделать выводы о качестве чая, 

его свойствах и действию на организм.

Методы используемые в данной работе:

• теоретический(обзор специальной литературы);

• экспериментальный (проведение практической части работы);

• эмпирический (наблюдение при проведении эксперимента, сравнение 

полученных результатов работы).

• математический - проведение расчетов
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Глава 1 . Теоретическая часть
1.1. История появления чая

В настоящее время более известного и популярного напитка, чем чай трудно 

вообразить. Его употребляют жители всего мира, во многих странах существуют сложные 

церемонии, связанные с его приготовлением и употреблением. Особенно это хорошо 

отражено в культуре Китая и Японии. Чай занимает первое место по потреблению в мире.

Многие люди не могут себе представить и дня без чашки этого напитка. Чаем 

сейчас ни кого не удивить, он продается в магазинах, предлагают в кафе и ресторанах. Но 

такое положение вещей было не всегда. Было такое время, когда о чае почти ни кто не 

знал.

Первые упоминания о чае были обнаружены в древних китайских рукописях 

датированных 2700 годом до Рождества Христова. На этом основании большинство 

ученых считают именно Китай родиной чая. С самим появлением этого напитка связано 

много легенд и понять где быль, а где вымысел очень трудно. По одной из легенд чай 

обязан появлению ученому монаху, Тцай-йе. Не желая тратить время на сон, трудясь над 

манускриптами, отрезал себе веки и бросил их в сторону. Из них выросли чаинки похожие 

на веки. На счет внедрения чая в быт, существует другая легенда. Она связана с именем 

китайского императора Шень-Нунгом. Император разработал и ввел основы сельского 

хозяйства, медицины. Своим подданным приказал кипятить питьевую воду, для 

сохранения здоровья. Пользуясь своим нововведением, в один из жарких дней император 

ждал в тени кустистого дерева, пока остынет закипевшая вода. Дунувший ветер сорвал 

несколько листочков с дерева, и они попали в воду. Спустя время император сделав 

глоток из котла, был поражен удивительным вкусом этого напитка. Уже начиная с III века 

н.э в Китае существовали целые плантации чайных кустов.

Китай долгое время был монополистом в производстве чая. Постепенно чай стал 

распространяться в другие страны востока, в первую очередь Японии. Позднее он 

добрался до западных стран.

В Россию чай был впервые привезен китайцами в 1618 году царю Михаилу 

Федоровичу в качестве подарка. С тех популярность этого напитка все время росла. В 

начале XX века сформировалась отечественная чайная промышленность, позволившая 

отказаться России от чайного импорта.
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1.2. Виды чая
Для чая характерно большое количество разновидностей, они отличаются по 

вкусовым качествам и воздействию на организм. Что бы определить принадлежность чая 

к определенному сорту необходимо изучить основные его характеристики. В зависимости 

от критериев и свойств чая выделяют следующие классификации:

По происхождению - Индийский чай, Китайский чай, Японский чай, Цейлонский 

чай, Африканский чай, Русский чай;

По виду обработки:

• Байховый (рассыпной);

• Прессованный;

• Экстрагированный;

• Г ранулированный;

По виду чайного растения:

• Ассамская группа (индийские, африканские, цейлонские);

• Китайская группа (японский и китайские чаи);

• Камбойджинская группа (гибрид из китайской и ассамской группы);

По степени ферментации:

• Зеленые чаи - содержат много полезных веществ, витаминов и кофеина. Настой таких 

чаев имеют слабый желтовато-зеленоватый цвет, насыщенный вкус и аромат.

• Черные чаи наиболее ферментированные, они проходят большое число операций, до 

поступления к потребителям;

• Белые чаи - получают из полураспустившихся листочков. Эти чаи являются самыми 

дорогими и редкими. Настой отличается приятным цветочным ароматом и изысканным 

вкусом. Распространенны белые чаи в основном в Китае;

• Желтые чаи - по свойствам сходны с зелеными чаями, но их производят исключительно в 

китайской провинции Фуцзянь;

• Улуны - чаи занимают промежуточное положение между зеленым и черным чаем, их 

иногда называют красными;

• Пуэр - специально обработанный зеленый прессованный чай;

По составу:

• Без добавок;

• Ароматизированный чай;

• Фруктовый чай;

• Купажи с добавлением трав и цветов;
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По типу чайного листа: 

Высокосортные цельнолистовые чаи;

• Среднесортовые чаи;

• Низкосортные (измельченные) чаи.
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1. Объекты исследования
В рамках исследовательской работы был проведен социальный опрос с целью 

выявления предпочтений школьников. В опросе участвовало 100 учащихся 1-11 классов.

Таблица 1. «Результаты соцопроса»

Вопрос: Результаты опроса:

1.Употребляете ли вы чай? 100% - да

2.Какой чай вы предпочитаете? 70%- черный чай 

15%- зеленый чай 

14%- фруктовый чай 

1% - белый чай

З.Чай какой марки вы употребляете 65%- «Greenfield»

чаще всего? 15%- «Tess»

8%- «Lipton»

6%- «Акбар» 

4%-«Curtis»

1%- «Принцесса Нури» 

1%- «Лисма»

4.В каком виде вы предпочитаете чай? 98%- «Байховый»

2% -«Гранулированный»

5.Влияет ли на ваш выбор реклама? 52%- влияет

37%- не влияет

11%- затруднились ответить

По результатам опроса было выявлено, что любимым у школьников является 

байховый чай. Чаще всего учащиеся употребляют чай следующих марок: «Greenfield» и 

«Tess». Именно поэтому объектом исследования стали: чай черный без добавок 

«Greenfield», чай черный с добавками «Tess Pleasure», чай зеленый «Greenfield Jasmine 

Dream», чай фруктовый «Tess Flame» .

2.2. Методика исследования
Ученые всего мира исследуют химический состав чайного листа. Это непростая 

задача, поскольку в процессе переработки происходят различные химические реакции.

7



Благодаря современным исследованиям было установлено, что в зеленых листьях, 

растущих на чайных деревьях, может содержаться до 80% воды, а в высушенных всего - 

3-5%. Кроме воды в чайный лист входит много других веществ, которые можно разделить 

на две группы:

• Растворимые (эфирные масла, белки, витамины, кофеин, пигменты, 

дубильные вещества);

• Нерастворимые (углеводы, пектины и ферменты)

Эфирные масла наделяют чай чудесным ароматом, хотя в сухом виде мало всего- 

0,006%. Они повышают сопротивляемость организма к заболеваниям, останавливают 

процессы воспаления. Наибольшее количество эфирных масел содержится в улуне 

(красном) чае.

Чайный лист содержит 25% белков, которые в процессе разрушаются до 

аминокислот. Благодаря аминокислотам происходит восстановление нервной системы при 

стрессах, умственной и физической нагрузках. Аминокислоты способны образовывать 

альдегиды, придающие характерный чайный аромат. Больше всего белков в зеленых чаях.

Витамины, содержащиеся в чае очень важны для здоровья. Исследования показали, 

что в напитке содержаться наиболее важные из них. Витамин С (аскорбиновая кислота) 

повышает иммунитет, обладает противовоспалительным эффектом. Витамины группы В 

регулируют функции эндокринной и нервной систем. Никотиновая кислота (витамин РР) 

обладает антигистаминным эффектом. Витамин А (ретинол) поддерживает ночное зрение, 

стимулирует рост организма. Витамин D (кальцефирол) учувствует в усвоении кальция, 

влияет на крепость костей.

Кофеин -  относится к группе алкалоидов, стимуляторов нервной системы. Чай 

содержит большее количество кофеина, чем кофе, но в чае он взаимодействует, с танином 

образуя теин. Он влияет на сердечно - сосудистую систему, повышает умственную и 

физическую активность без вредных последствий. Кофеин придает чаю горький вкус.

Пигменты придают чаю цвет. Главные красящие вещества - это теарубигены, 

теафлавины, хлорофилл и каротин.

Чай почти на 30% состоит из дубильных веществ. Они снижают риск 

онкологических заболеваний, снижают артериальное давление. Препятствуют старению 

клеток - являются антиоксидантами. Белые и зеленые чаи лидеры по их содержанию.

В чае обнаружены много неорганических веществ полезных для организма 

(кальций, фтор, калий, фосфор, железо, цинк и т.д.).

Ферменты, входящие в состав чая ускоряют химические реакции идущие в чае, 

сохраняют полезные свойства, увеличивают сроки хранения чая.
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Чай без сомнений полезный напиток, но при неправильном приготовлении и 

употреблении он может нанести вред организму. Так при употреблении крепко 

заваренного чая в организм попадает большая концентрация кофеина, который может 

спровоцировать бессонницу, головную боль, тахикардию и стойкое привыкание. Кроме 

того, крепкий чай стимулирует обильное выделение желудочного сока. Не рекомендуется 

употреблять очень горячий чай, так как он обжигает внутренние органы.

2.3. Определение pH чая

Организм человека состоит из воды на 70% ,поэтому вода очень важный его 

компонент. Тело человека имеет определенный pH показатель (кислотно-щелочное) 

соотношение. Организм стремиться к поддержанию баланса pH, при нарушении 

постоянства могут возникать много серьезных заболеваний.

Чай как напиток содержит много воды, а значит, будет влиять на pH организма 

человека. Величина pH может колебаться от 0 до 14, причём сумма ионов Н+ и ОН- будет 

всегда равна 14 .

pH показатель Среда раствора

pH = 7 нейтральная

pH < 7 кислотная

pH > 7 щелочная

В пробирки с образцами чая, для определения pH погружали универсальную 
индикаторную бумагу. Затем сравнивали ее со шкалой эталоном. Таким 
образом, были получены следующие результаты:

Чай черный без 
добавок «Greenfield»

Чай черный с 
добавками «Tess 

Pleasure»

Чай зеленый 
«Greenfield Jasmine 

Dream»

Чай фруктовый 
«Tess Flame»

pH= 4 pH= 6 pH= 5 pH= 2

По результатам эксперимента выяснилось, что черный чай с добавками «Tess 

Pleasure» имеет pH показатель близкий к нейтральному, который является естественным 

для организма человека. Чай фруктовый «Tess Flame» обладает кислотной средой, при 

чрезмерном употреблении он может нарушить кислотно -  щелочной баланс.

2.4. Определение содержания танинов

Танины - это группа органических соединений растительного происхождения, 

обладающие дубильными свойствами и характерным вяжущим вкусом.
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Для определения танинов используют реактив - хлорид железа (III). В пробирку с 

образцом чая добавили 1-2 капли реактива. Чем больше танинов в растворе, тем сильнее 

меняется окраска на темно - фиолетовый. Для сравнения количества танинов используют 

визуально - колориметрический методом.

В результате опыта выяснилось, что все образцы чая содержат танин, но их 

количество не одинаково. Больше всего этих веществ содержаться в черном чае без 

добавок «Greenfield», а меньше всего чай фруктовый «Tess Flame». Поэтому именно 

черный чай имеет наиболее терпкий, вяжущий вкус.

2.5. Определение красителей в чае
Некоторые производители чая, для удешевления чая применяют в производстве 

искусственные красители. Они могут вызывать аллергические реакции и другие проблемы 

со здоровьем. Поэтому наличие искусственных красителей является важны показателем 

качества чая.

Обнаружить искусственные красители можно методом, основанным на изменении 

pH раствора. При добавлении в образец чая щелочного раствора (нашатырный спирт, 

гидроксид натрия), pH раствора меняется на щелочную и натуральные красители 

изменяют окраску на темно -  синюю, темно -  зеленую. Синтетические красители окраску 

не изменяют.

Чай Изменение цвета Наличие красителя

Чай черный без добавок 

«Greenfield»

Цвет не изменился Синтетический краситель

Чай черный с добавками 

«Tess Pleasure»

Цвет не изменился Синтетический краситель

Чай зеленый «Greenfield 

Jasmine Dream»

Цвет изменился на бурый Натуральный краситель

Чай фруктовый «Tess 

Flame»

Цвет изменился на желтый Натуральный краситель

С помощью опыта было выявлено, что состав двух образцов входят натуральные 

природные красители -  чай «Greenfield Jasmine Dream» и чай «Tess Flame».
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2.6. Определение кофеина
Для определения кофеина поместили 1 мл чайного раствора в фарфоровую чашку и 

добавили несколько капель концентрированной азотной кислоты. Чашку закрепили в 

лапке штатива и осторожно выпарили. Азотная кислота окисляет кофеин до 

тетраметилаллоксантина оранжевого цвета. Полученные данные сравниваем с эталоном, 

полученным из таблетки цитрамона, в которой содержится 43% кофеина.

Во всех образцах был обнаружен кофеин, но самое большое количество 

содержится в зеленом чае «Greenfield Jasmine Dream», а меньше всего в черном чае с 

добавками «Tess Pleasure». Это означает, что зеленый чай самый бодрящий, а также 

вызывает у организма стойкое привыкание.

11



Глава 3. Результаты исследования
В результате проведенного исследования было изучено четыре марки чая: чай 

черный без добавок «Greenfield», чай черный с добавками «Tess Pleasure», чай зеленый 

«Greenfield Jasmine Dream», чай фруктовый «Tess Flame» .

Химический анализ выявил, что pH показатель образцов изменяется от кислотного 

(Tess Flame) до слабо кислотного (Tess Pleasure).

Все образцы чая содержат кофеин, но содержание его не одинаково. Больше всего 

кофеина в зеленом чае «Greenfield Jasmine Dream», меньше всего в чае «Tess Pleasure».

Натуральные красители были обнаружены только в двух образцах «Greenfield 

Jasmine Dream» и «Tess Flame».

Самым терпким и вяжущим вкусом обладает черный чай, без добавок «Greenfield», 

благодаря большому содержанию танинов.

Химический состав чая сложен и разнообразен, он определяет свойства чая и его 

действие на организм человека. Эту информацию необходимо принимать во внимание 

людям, страдающим различными заболеваниями.

Основываясь на результатах исследования можно порекомендовать:

• Не пить чай натощак -  это может вызвать повышение кислотности в желудке и как 

следствие изжогу;

• Не пить слишком горячий или слишком холодный чай, это влияет на выработку 

желудочного сока.

• Не пить чересчур крепкий чай. Это может навредить людям, страдающим 

гипертонией, глаукомой, при обострении язвы желудка;

• Не запивать чаем лекарства, так как они могут хуже усваиваться организмом;

• Пить свежезаваренный чай, так как в нем больше всего полезных веществ.
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