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Аннотация
Качество

красного

чая

Pu-erh

различной

степени

размельчения

обозначалось при помощи физико-химических методов сенсорного анализа.
Обнаружено, что с точки зрения сенсорики наиболее популярным является
красный чай листовой, ломанный, гранулированный, а меньше всего –
прессованный. Содержание компонентов зависит от сорта чая. В красном
гранулированном чае Pu-erh содержание воды превысило допустимую
предельную норму. Во всех исследуемых пробах красного чая Pu-erh была
обнаружена фальсификация цвета. Это было обоснованием принятия решения
исследовать оценку качества чая.
Ключевые слова
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Abstract
Quality red tea, Pu-erh varying degrees of crushing identified by physicochemical methods of sensory analysis. It was found that in terms of sensor
technology is the most popular red tea leaf, broken, granulated, and least of all –
pressed. The content of the components depends on the type of tea. The red pellet Puerh tea water content exceeded the allowable maximum rate. In all the investigated
samples of red tea, Pu-erh was discovered falsification of color. This was the
rationale for the decision to investigate the quality evaluation of tea.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В Польше чай является самым популярным напитком. Его доля
составляет 42% всех напитков, употребляемых в зимнее время года, и занимает
четвертое место среди летних напитков.
Рынок чая можно поделить относительно на сорта и способ его упаковки.
Самый большой сегмент относительно продажи как количества (71% всего
рынка чая), так и качества (58,1%) составляет черный чай. На втором месте
находится цветочно-травяной чай.
Чай – это вид растения Camellia (Theae) семейства чайные (Theaceae). В
современной номенклатуре для этого чайного куста существует только один
вид, который называется Camellia sinensis. Он имеет две разновидности
Camellia sinensis и Camellia assanica.. В зависимости от региона, в котором
чайный

куст

произрастает,

можно

найти

различные

гибриды

этих

разновидностей [3, 10].
Чай выращивается и производится во многих странах мира, а расфасовывается и потребляется в значительно большем количестве стран.
Процесс производства чая в зависимости от его сорта предусматривает
следующие

этапы:

вяление

листьев,

скручивание

листьев,

процесс

ферментативного окисления (ферментацию), сушку, сортировку и резку, а
также упаковку [5, 9].
В зависимости от способа обработки различают несколько типов чая, в
частности, белый, желтый, зеленый, красный, черный, а также ароматизированный и экологический.
В последнее время в Польше наблюдается увеличение потребления
зеленого и красного чая [20].
Красный чай представляет собой чай, полученный из частично
ферментированных листьев, в которых процесс ферментации прерван сушкой и
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не доведен до конца. Заварка этого чая характеризуется интенсивным, слегка
пряным ароматом и цветом от янтарного до темно-красного, а также высокой
экстрактивностью и большим содержанием танина.
Красный чай имеет значительно больше количества катехина и
значительно меньше количества содержания кофеина, чем черный чай [10].
Особым видом красного чая являются чаи Pu-erh, процесс производства
которых продлен на более длительное хранение высушенных листьев, начиная
от нескольких до несколько десятков лет. Проходит он в темных помещениях
при определенных параметрах температуры и влажности. Во время старения
этого чая в нем образуются новые соединения, которым приписываются
специфические лечебные свойства [4, 8].
Весьма разнообразен химический состав чая и зависит он от происхождения листьев и способа их обработки, во время которой натуральные
компоненты подвергаются многочисленным преобразованиям. Однако самыми
важными

являются

растворимые

компоненты,

переходящие

в

настой,

содержание в чайных листьях которых колеблется от 30% до 50%.
К самым важным соединениям следует отнести следующие: алкалоиды,
дубильные вещества, полифеноловые и белковые соединения, а также аминокислоты, энзимы, витамины, минеральные компоненты и эфирные масла [4,
19].
Аромат чайных настоев зависит от эфирных масел, главной составляющей является метилсалицилат. А дубильные вещества придают чаю терпкий,
вяжущий вкус [2].
Во время заварки чая в раствор переходят как полезные, так и нежелательные вещества, такие как, например, некоторые тяжелые металлы.
Из-за огромной популярности и употребления чаевых настоев, а также
растущей степени загрязнения окружающей среды, целесообразным становится
постоянный контроль за качеством чайного сырья.
Целью настоящего исследования была оценка качества красного чая Puerh с различной степенью измельчения, который находится в продаже.
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал
Исследовательским материалом был красный чай Pu-erh листовой,
ломанный, гранулированный и прессованный, купленный оптом в Щецине.
Весь чай был привезен из Китая. Исследовано 4 категории красного чая
(по 10 проб из каждого ассортимента) следующего образца красного чая Pu-erh:
 листовой – (код А)
 ломаный – (код В)
 гранулированный – (код С)
 прессованный – (код D)
2.2. Методы исследования
Материал для исследования был разделен на 2 части: одна была
предназначена для физико-химического анализа, другая – для сенсорного анализа.
Выполнены были следующие обозначения:
 Содержание общего количества пепла, согласно PN-ISO 1575:1996
[13].
 Содержание воды методом сушки, согласно PN-ISO 1573:1996 [12].
 Содержание белка методом Kjeldahla, согласно AOAC [1].
 Содержание дубильных веществ [7].
 Содержание кофеина методом Prange-Walthera, согласно PN-76/A94010 [11].
 Обнаружение фальсификатов
 Обнаружение примесей чая, экстрагированного «слитого» пробой
Тихомирова [5].
 Обнаружение искусственного окрашивания [7].
 Сенсорный анализ.
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Сенсорный анализ проводился группой сотрудников, состоящей из 6
человек, проверенных с точки зрения сенсорной восприимчивости.
Чайный настой для сенсорного анализа был приготовлен по PN- ISO
3103: 1996 [14]. С этой целью было взято по 2 г сухого сырья и залито 200 см3
горячей водой при температуре 95ºС. Процесс приготовления заварки длился 3
минуты, затем настойку слили и оценили.
Сенсорный анализ был проведен для чайного настоя и сухого чая,
который оценивался методом по 5-бальной шкале по PN-ISO 4121:1998 [15];
используя следующую шкалу оценок:
- 5 баллов – качество отличное,
- 4 балла – хорошее,
- 3 балла – удовлетворительное,
- 2 балла – допустимое.
- 1 балл – недопустимое.
Кроме того было проведено профилирование цвета, аромата и вкуса по
PN-ISO 6564:1999 [16].
Для определения интенсивности вкуса и запаха была применена
следующая 6-бальная шкала оценок:
5 баллов – интенсивный ощутимый,
4 балла – хорошо ощутимый,
3 балла – средне ощутимый,
2 балла – ощутимый,
1 балл – почти ощутимый,
0 баллов – неощутимый.
Результаты
расчетами

химического

статистической

и

сенсорного

значимости

между

анализов

были

отдельными

охвачены
вариантами

проводимых исследований. Данные были обработаны статистически с
помощью программы STATISTICA, version 7.1. www.statSoft.com.firmy StatSoft,
Inc. (2005).
611

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Качество исследуемого материала определено на основании обозначения
содержания

избранных

физико-химических

показателей

и

определение

сенсорных черт.
Содержание пепла в исследуемых сухих пробах красного чая Pu-erh
колебалось от 5,80% до 6,60% (рис. 1, 2, 3, 4).
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Рис. 1. Химический состав красного чая Pu-erh листового
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Рис. 2. Химический состав красного чая Pu-erh ломанного
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Рис. 3. Химический состав красного чая Pu-erh гранулированного
Все исследованные пробы чая соответствовали требуемым стандартам,
которые допускают менее 4% и не более 8% показателя по качеству.
Аналогичное содержание пепла в красном чае отметили Тихонь и Миснякевич
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[4]. Зато в исследованиях Гурецкой и других [6] показатель содержания пепла в
красном чае был почти в два раза выше.
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Woda
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Рис. 4. Химический состав красного чая Pu-erh прессованного
Содержание воды в исследуемых пробах красного чая Pu-erh было
различно и колебалось от 6,2% до 9,8%. Самый низки показатель содержания
воды был в листовом и прессовом чае, соответственно 6,3% и 6,2%, а самый
высокий – в гранулированном красном чае (рис. 1,2,3,4). Установлено, что
большинство

исследуемых

проб

красного

чая

Pu-erh

соответствуют

требованиям стандартов [12] и не превышают допустимой нормы по
содержанию, то есть 9%. Только в красном чае гранулированном содержание
воды превысило допустимую предельную норму, что может быть вызвано
несоответствующими условиями его хранения. Приблизительно такие же
результаты значения уровня воды в красном чае получили Гурецка и др. [6].
Анализируя результаты исследования красного чая Pu-erh, установлено
высокое содержание белка в сухих пробах, то есть в листьях. Содержание белка
составляло от 26,8% для гранулированного чая до 30,50% – для листового чая
(рис.1). Согласно Похлебкину [17] общее содержание белковых свободных
аминокислот и энзимов в сухих листьях чая колеблется в пределе 16% – 25%.
Исследуемые пробы красного чая Pu-erh характеризовались невысоким,
но дифференцированным уровнем дубильных веществ от 7,74% до 18,6% (рис.
5). Больше всего дубильных веществ установлено в листовом чае, немного
меньше в прессованном. Отсюда при сенсорном анализе эта категория чая была
признана не очень горькой.
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Рис. 5. Содержание дубильных веществ в красном чае Pu-erh
По Тихоню и Миснякевичу [4] содержание дубильных веществ в чае
составляет 13% - 30% сухой массы.
Такое дифференцированное содержание дубильных веществ в чае
зависит в большей степени от качества сырья, процесса его обработки, от
условий хранения, а также от времени настаивания. Во многих исследований
указано, что чем продолжительнее время настаивания, тем большее количество
дубильных веществ переходит в раствор (настой).
В исследованных пробах красного чая Pu-erh с различной степенью
измельчения обнаружено относительно низкое содержание кофеина (табл.1), на
что вероятнее всего повлиял технологический процесс.
Таблица 1. Содержание кофеина в красном чае Pu-erh
ЧАЙ

Содержание кофеина

SD

[%]
Листовой

1,52

0,017

Ломанный

1,49

0,001

Гранулированный

1,22

0,034

Прессованный

1,64

0,017
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Вежейска и Ярош [18] утверждают, что содержание кофеина в сухом чае
зависит от степени ферментации. Присутствие кофеина в чаевой настойке
зависит от многих факторов: разновидности, условий выращивания, спелости
растений, величины листьев, способа заварки (количество чая, количество
воды, время заварки), а также того какой это чай насыпной или в пакетиках.
Усредненный чай содержит от 2% до 5% кофеина.
Красный чай Pu-erh также исследовался с точки зрения фальсификата
(табл. 2).
Таблица 2. Обнаружение примесей экстрагированного чая и
искусственного окрашивания красного чая Pu-erh

ЧАЙ

A

B

C

D

Обнаружение искусственного
Обнаружение
красителя
примесей
Проба с
Проба
экстрагированн
холодной
с
ого «слитого»
дистиллированн окрашиванием
чая
ой водой
бумаги
Вода окрашена,
Изменение цвета
цвет черноОтчетливый
на зеленобурый, осадок
бурый цвет
голубоватый
чая ок. 50%
Вода окрашена,
Изменение цвета
цвет светлона зеленоБурый цвет
соломенный,
голубоватый
осадок ок. 70%
Отсутствие
Незначительное
окраски воды,
Светло-бурый
изменение цвета
осадок чая
цвет
незначительный
Вода отчетливо
Изменение цвета
окрашена, цвет
Отчетливо
на интенсивно
буроватотемно-бурый
зеленосоломенный,
цвет
голубоватый
осадок ок. 90%

Одним из видов исследования была проба Тихомирова, в которой три
исследуемые пробы красного чая Pu-erh изменили цвет октана меди (II), что
свидетельствует о не фальсификации чая. Один из красных чаев Pu-erh –
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гранулированный не обесцветила раствор в течение 15 минут. Это говорит о
фальсификации чая и по меньше мере в 25% смешенного с экстрагированным
«слитым».
Красный чай Pu-erh листовой и ломаный изменили голубой цвет октана
меди (II) на зелено-голубоватый. А прессованный чай изменил цвет на интенсивно зелено-голубоватый.

Рис. 6. Сенсорный анализ сухих листьев красного чая Pu-erh
5-ти бальная шкала

Рис. 7. Сенсорный анализ настойки красного чая Pu-erh
На основании изменения окраски в пробах из бумаги и с холодной
дистиллированной водой можно подозревать, что в анализированных пробах
красного чая Pu-erh было искусственно произведено его окрашивание.
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Сенсорный анализ показал, что самым высоким сенсорным качеством
характеризовались красные чаи Pu-erh листовые и ломаные как в сухом виде
(листья), так и в случае заваривания чая в течение 3 минут. В свою очередь
самым низким показателем с точки зрения выбранных показателей качества
оказался чай прессованный (рис. 6, 7).
Окраска листьев по оценке группы экспертов характеризовалась
коричневато-бурым оттенком, немного жженой с обозначающимся желтым
цветом, главным образом для прессованного чая (рис. 8).

Рис. 8. Цвет сухих листьев красного чая Pu-erh

Рис. 9. Цвет настойки красного чая Pu-erh
Окраска настойки после 3-минутной заварки (рис. 9) была также
коричневато-бурая, но с отчетливым оттенком красного и золотистого цветов.
Только гранулированный чай характеризовался менее интенсивным цветом.
Аромат сухих листьев красного чая Pu-erh отличался типичным запахом с
землистым и соломенно-травяным оттенком. У настойки чая после трех
минутной заварки преобладал землистый и травянистый аромат (рис. 10, 11).
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Рис. 10. Аромат сухих листьев красного чая Pu-erh

Рис. 11. Аромат настойки красного чая Pu-erh

Рис. 12. Вкусовые качества лихих листьев красного чая Pu-erh

Рис. 13. Вкусовые качества настойки красного чая Pu-erh
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Как вытекает из рис. 12 и 13 профилирует аромат сухих листьев красного
чая Pu-erh и обнаруживается, что сухие чайные листья отличаются типичным
чайным землистым вкусом с горьковатым оттенком, главным образом в
листовом и прессованном чае. А после 3-х минутной настойки вкус наблюдался
вкус типичный для красных чаев с легко терпким и горьковатым оттенком.
4. ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Самым популярным с сенсорной точки зрения был красный чай Pu-erh:
листовой > ломаный > гранулированный > прессованный
2. Качество исследуемого красного чая разнообразное с точки зрения
содержания составляющих.
3. Содержание дубильных веществ зависит от сорта чая и колеблется от
7,74% до 18,%.
4. Во всех исследуемых пробах красного чая выступает фальсификация
его цвета.
5. Содержание воды в красном чае Pu-erh гранулированном превысило
допустимую предельную норму.
6. Принятие решения исследовать красный чай относительно оценки
качества является обоснованным с точки зрения фальсификации цвета и не
всегда допустимое содержание воды.
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