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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы. Собственное  производство  чая  в  России в 

настоящее время  крайне  незначительно. В советские  годы заметную  нишу 

на рынке  чая  занимали  грузинские  и  краснодарские  чаи,  но  с  открытием 

границ  и  доступом  на  российский  рынок  иностранных  фирм  они  были 

практически  вытеснены  с  рынка.  Годовой  объем  российского  рынка  чая 

оценивается  в  160 тыс. тонн, а производство чая в России сегодня состав

ляет менее 1% общего объема потребления. 

В  настоящее  время  разработаны  и  применяются  в  мировом  произ

водстве  различные  технологии  получения  чая  и  чайных  напитков. Широ

кое  распространение  получило  производство  рассыпных,  прессованных и 

концентрированных  чаев, а также тонизирующих  напитков,  вырабатывае

мых  на чайной основе. Большим  спросом у населения  стали  пользоваться 

ароматизированные  чаи,  а также натуральные  чаи с добавлением  фрукто

вых  и  травяных  смесей.  Однако  производство  таких  продуктов  является 

дорогостоящим.  Таким  образом,  учитывая  предпочтения  населения  к 

употреблению ароматизированного  чая, необходима разработка новой тех

нологии получения данного вида чая, обеспечивающей  получение готового 

продукта, отвечающего требованиям качества и показателям безопасности. 

Актуальной  на  сегодняшний  день  остается  проблема  утилизации 

чайных  отходов, образующихся  при производстве  рассыпных  чаев  в  виде 

чайной пыли и мелочи, которые образуются  в количестве до 8 тысяч тонн 

в  год.  В  настоящее  время  отсутствуют  технологические  решения  по  эф

фективному  использованию  такого  сырья,  поэтому  исследования,  направ

ленные на разработку  безотходной технологии производства, чая являются 

своевременными и актуальными. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематикой 

НИР кафедры  технологии  сахаристых  продуктов,  чая,  кофе, табака Куб

ГТУ «Совершенствование  и разработка  методов,  обеспечивающих  повы
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шение  качества  пищевкусовых  продуктов:  чая,  кофе,  табака»  (20062010 

гг.) (№ госрегистрации 0120022391). 

1.2  Цель  работы  и  задачи  исследований.  Целью  работы  явилась 

разработка  новой  технологии  получения  восстановленного  ароматизиро

ванного  чая  из  отходов  чайного  производства,  подготовленного  для  ис

пользования при создании купажированного чая. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Проанализировать  и систематизировать  научнотехническую  и па

тентную литературу по теме исследования. 

2.  Обосновать  выбор  производственных  марок  черного  и  зеленого 

натурального  чая  различных  торговых  сортов  для  получения  купажиро

ванного чая. 

3.  Обосновать  целесообразность  применения  технологии  СОг

экстракции  при  производстве  восстановленного  ароматизированного  чая 

(целевого  продукта,  получаемого  на  основе  чайных  отходов),  выбор  экс

трактов  из  нетрадиционного  растительного  сырья:  листьев  боярышника, 

брусники, березы, плодов и цветков боярышника. 

4.  Разработать  новую технологию  получения  восстановленного  аро

матизированного чая из отходов чайного производства. 

5.  Исследовать  и  сравнить  органолептические  показатели  качества 

листового чая (ЛЧ) и восстановленного ароматизированного чая (ВАЧ). 

6. Определить  физикохимические  показатели  качества  и безопасно

сти листового и восстановленного ароматизированного чая. 

7. Провести  сравнительную  оценку чайных купажей с различным со

держанием  листового  и  восстановленного  ароматизированного  чая  и осу

ществить  выбор оптимального  варианта  чайного купажа   готового чайно

го продукта  с высокими качественными  характеристиками. 
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8.  Провести  опытнопромышленную  апробацию  новой  технологии 

получения  восстановленного  ароматизированного  чая  и чайных  купажей, 

содержащих ЛЧ и ароматизированный ВЧ. 

9. Разработать техническую документацию (ТУ, ТИ) на готовую чай

ную  продукцию  чайные  купажи листового  и восстановленного  аромати

зированного чая. 

10. Оценить экономическую эффективность  разработанных  техноло

гических решений. 

1.3 Научная новизна. Теоретически  обоснована и экспериментально 

подтверждена  целесообразность  разработки  новой  технологии  получения 

восстановленного  ароматизированного  чая. Разработана  новая  технология 

получения  ароматизированного  восстановленного  чая  путем  переработки 

отходов чайного  производства,  образующихся  в процессе  сортировки тор

говых сортов чая. 

Впервые  определены органолептические  и физикохимические  пока

затели  восстановленного  чая,  полученного  по разработанной  нами техно

логии  и  ароматизированного  ССЬэкстрактами  из  листьев  боярышника, 

брусники, березы, плодов боярышника, цветков боярышника 

Экспериментально подтверждено, что полученный  по разработанной 

технологии  восстановленный  чай  не  может  быть  использован  как  само

стоятельный готовый продукт, а должен быть купажирован с листовым ча

ем.  Впервые  предложена  методика  оптимизации  соотношения  листового 

чая  (ЛЧ)  и  восстановленного  чая  (ВЧ)  в  купаже,  основанная  на  сравни

тельной оценке чайных купажей с различным  содержанием ЛЧ и ВЧ. 

Подтверждена  целесообразность  выработки  готового  чайного  про

дукта  путем  создания  купажей:  листового  чая  (85%)  и  восстановленного 

ароматизированного  чая  (15%). Доказано,  что все  исследованные  образцы 

С02экстрактов  целесообразно  использовать  для  получения  ароматизиро

ванного  восстановленного  чая, но наилучшими  ароматизаторами  при про
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изводстве  восстановленного  чая являются образцы, полученные из листьев 

боярышника, плодов боярышника и цветков боярышника. 

1.4  Практическая  значимость. На основе анализа и обобщения ре

зультатов  теоретических  экспериментальных  исследований  разработаны 

научнопрактические  приемы  чая.  Созданы  новые  торговыхе  наименова

ния  купажированного  ароматизированного  чая  с  использованием  нату

ральных ароматизаторов  в виде С02экстрактов  из листьев разработки  но

вых торговых  наименований  натурального  купажированного  ароматизиро

ванного боярышника, брусники, березы, плодов боярышника, цветков боя

рышника. 

Опытнопромышленные  испытания  предлагаемых  купажей  апроби

рованы  в условиях  ООО «ФК» (г.  Краснодар). Разработанная  техническая 

документация утверждена  предприятиемзаказчиком,  согласована  с управ

лением  Роспотребнадзора  по  Краснодарскому  краю  и введена  в действие. 

На новые торговые наименования  чайной продукции получены санитарно

эпидемиологические  заключения 

Результаты  научноисследовательской  работы  внедрены  в производ

ственной  лаборатории  предприятия  0 0 0  «Югсервис»  (г.  Краснодар). Ос

воение  новой  технологии  в  условиях  предприятия  позволит  сэкономить 

20000 руб. на каждую тонну выпускаемого чая. 

Разработаны  и  запатентованы  способы  производства  ароматизиро

ванного  восстановленного  чая  (патенты  на изобретения  РФ №№ 2363213, 

2363195,2364155,2364156  и 2365145), которые внедрены в производство. 

1.5 Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной  ра

боты  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на международных  и  всероссий

ских  научнопрактических  конференциях:  «Управление  качеством  в  со

временной  организации»  (г.  Пенза  , 2008  г.), «Здоровое  питание   основа 

жизнедеятельности  человека»  (г. Красноярск  , 2008 г.), «Пища.  Экология. 

Качество»  (г. Новосибирск,  2008  г.) и «Олимпиада  2014:  технологические 
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и  экологические  аспекты  производства  продуктов  здорового  питания»  (г. 

Краснодар, 2009 г.). 

1.6  Публикации. По материалам диссертационной  работы опублико

вано  13 работ, из них 3 научных статьи в журналах, рекомендованных  ВАК 

РФ, 5 статей в сборниках материалов международных и всероссийских науч

нопрактических конференций, получено 5 патентов РФ на изобретения. 

1.7 Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит из 

введения,  аналитического  обзора  патентноинформационной  литературы, 

методической  части, экспериментальной  части, выводов, списка использо

ванных  литературных  источников  и  приложения.  Основная  часть  работы 

изложена  на  166 страницах  компьютерного  текста,  включает 26 таблиц и 

10 рисунков. Список  литературных  источников  включает  131  наименова

ние, в том числе 50 зарубежных авторов. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1  Объекты  исследований.  Объектами  исследований  явились  об

разцы  натурального  черного и зеленого чая сортов «Букет», высшего, пер

вого,  второго и третьего. При  проведении  экспериментальных  исследова

ний были взяты 7 образцов черного байхового чая и 5 образцов зеленого бай

хового чая. 

В качестве сырья для получения восстановленного  ароматизированно

го чая использовались  отходы  чайного производства — пыль и мелочь, об

разующиеся  при  сортировании  полуфабрикатов  черного  и  зеленого  чая. 

Полученные  в  ходе  технологической  переработки  образцы  восстановлен

ного черного и зеленого чая указанных  выше сортов ароматизировали экс

трактами, полученными из листьев боярышника, брусники, березы, плодов 

боярышника,  цветков боярышника. Натуральные  ароматизаторы  получали 

путем экстрагирования растительного  сырья жидкой двуокисью углерода с 

получением  соответствующих  экстрактов  по  методике,  разработанной 

Касьяновым Г.И. 



Систематизация  и  анализ  научнотехнической  и  патент
ной литературы  по теме  исследования 

Обоснование  выбора объектов  и методов  исследования 

Исследование  качества  натураль
ного листового  (ЛЧ)  черного и зе

леного  чая 

Оценка  органо
лептических  показателей 

Определение  физико

химических  показателей 

Установление  показателей 
безопасности 

Чай  натуральный  листовой 

Разработка  технологии  получения 
восстановленного  ароматизиро

ванного чая  (ВЧ) 

Исследование  качества  черного  и 
зеленого  ароматизированного  ВЧ 

Оценка  органолептических 
показателей 

Определение  физико
химических  показателей  и 
показателей  безопасности 

Восстановленный  ароматизи

рованный  чай  (ВАЧ) 

Обоснование и  создание  купажей  натурального 
ЛЧ с ВЛЧ 

Разработка  технической  документации  на  чайные  купа

жи  натурального  ЛЧ 

Производственная  апробация  и определение  экономи

ческой  эффективности  разработанной  технологии 

Рисунок 1    Структурная схема проведения  исследований 
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2.2 Методы исследований. При проведении экспериментальных  ис

следований  использовали  общепринятые  и  специальные  методы  анализа 

состава  и  свойств  чайных  продуктов,  а  также  современные  физико

химические  методы  анализа.  В  технологических  процессах  производства 

натурального  чая  использовали  ароматизаторы,  разрешенные  органами 

Роспотребнадзора. 

Оценку результатов и их статистической  достоверности  проводили с 

использованием  современных  методов  расчета  статистической  достовер

ности  результатов  измерений  с  помощью  пакетов  прикладных  программ 

Microsoft  Office  Excel 2005 и Statistic 6.0 for Windows. 

Структурная  схема исследований  представлена на рисунке 1. 

3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1 Выбор  производственных  марок черного  и зеленого  чая раз

личных  торговых  сортов. При  проведении  экспериментальных  работ  за 

основу были  взяты наиболее  представительные  образцы  по критериям  ка

чества  и использованию  в  производстве  чайных  купажей  России: 7 образ

цов черного байхового чая и 5 образцов зеленого байхового чая. Образцы на

турального  черного  и  зеленого  чая  были  сортов  букет,  высшего,  первого, 

второго и третьего. Для  получения  восстановленного  ароматизированного 

чая (ВЧ) использовали  отходы  чайного  производства (пыль  и мелочь), по

лучаемые после сортирования полуфабриката черного и зеленого чая. 

3.2 Выбор  экстрактов  из  растительного  сырья. В  процессе  пере

работки чайных отходов с  целью получения  готового продукта для арома

тизации  целесообразно  применять  натуральные  С02экстракты,  так  как 

они  обладают  высокой  селективностью,  и  имеются  промышленные  уста

новки,  позволяющие  осуществлять  СОгэкстракцию.  Натуральные  арома

тизаторы  получали  путем  экстрагирования  растительного  сырья  диокси

дом углерода и питьевой водой с получением экстрактов. Образцы  восста

новленного  черного  и  зеленого  чая  ароматизировали  экстрактами,  полу



10 

ченными  из листьев  боярышника,  брусники,  березы, плодов  боярышника, 

цветков  боярышника,  а также экстрактами,  полученными  из чайных отхо

дов в соотношении 3:1. 

3.3  Разработка  технологии  получения  восстановленного  арома

тизированного  чая.  Для  уменьшения  экономических  затрат  при  произ

водстве ароматизированных чаев и добавок к натуральным  чаям целесооб

разно использование  чайных  отходов. Для этого  нами разработана  техно

логическая  схема производства (ВЧ) с применением СОгэкстрактов, полу

ченных  из листьев  боярышника,  плодов  боярышника,  цветков  боярышни

ка, листьев брусники и листьев березы. 

Производили  смешивание  чайных  отходов  с жидкой  двуокисью  уг

лерода в соотношении  1:10,  их экстрагирование при периодическом  сбросе 

давления  в экстракционной  смеси  ниже 5 МПа при температуре  экстраги

рования  20°С,  разделение  мисцеллы  и  шрота,  суспендирование  шрота  в 

водном растворе  1%ой  лимонной кислоты, введение в суспензию  3,5%ой 

кальциевой  соли  угольной  кислоты  и водного  экстракта  листьев  боярыш

ника (плодов боярышника,  цветков боярышника, листьев брусники, листь

ев  березы),  формование,  сушку  при  температуре  105°С  до  остаточной 

влажности  1315%, резку, пропитку  горячим (65°С) экстрактом  с одновре

менным  повышением  давления, резкий  сброс давления  до атмосферного  с 

одновременным  удалением  впитанной  двуокиси  углерода с  получением  в 

остатке чайного продукта. 

Разработанную  технологию  с  применением  С02экстрактов  расти

тельного  сырья  (листьев  боярышника,  плодов  боярышника,  цветков  боя

рышника, листьев  брусники  и листьев  березы) реализовывали  следующим 

образом. 

Отходы  чайного  производства  подготавливали  путём  удаления  из 

них  посторонних  примесей  и  смешивали  с  жидкой  С02  в  соотношении 

1:10.  В  полученной  экстракционной  смеси  периодически  сбрасывали дав
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ление  до  значения  5 МПа насыщенных  паров двуокиси  углерода  при тем

пературе  экстрагирования  20°С,  что  обеспечивало  интенсивное  разруше

ние экстрагируемого сырья и выход в экстракт его клеточного  содержимо

го. 

После  завершения  процессов  экстрагирования  сырья  мисцеллу  и 

шрот разделяли. Полученный шрот суспендировали в водном растворе 1%

ой лимонной  кислоты. Концентрация  кислоты обеспечивала  гидролиз про

топектинов, который  происходил при  соблюдении  соответствующих  пара

метров: температуры (2224°С), применении соляной и лимонной кислот. 

Затем  в  суспензию  вводили  раствор  кальциевую  соль  угольной  ки

слоты  концентрацией  3,5% и  водный  экстракт  листьев  боярышника  (пло

дов боярышника, цветков боярышника, листьев брусники, листьев березы). 

Ионами  щелочноземельных  металлов  нейтрализовали  используемую  ли

монную  кислоту,  увеличивая  вязкость  суспензии  до  концентрации  2,5

5,0%. Образующаяся  при этом свободная  угольная  кислота разлагалась на 

двуокись углерода и воду. 

Обработанную  таким  образом  суспензию вязкостью т)=45 Пах  фор

мовали в виде листа, сушили до остаточной  влажности  1315% при темпе

ратуре  105108°С  в  течение  3040  минут,  обеспечивающей  необходимую 

для последующей обработки  пластичность,  и нарезали по аналогии с нату

ральным чаем, размер которого составляет 0,41,2 мм. Нарезанный матери

ал пропитывали С02 экстрактом (6065°С) листьев боярышника (или: пло

дов боярышника, цветков боярышника, листьев брусники, листьев березы) 

и ранее отделённой С02 мисцеллой, полученной из чайных отходов. 

Пропитку  осуществляли  в  течение  15с  методом  распыления.  При 

этом  происходило  впитывание двуокиси  углерода  и насыщение  материала 

ароматическими  веществами,  выделенными  из листьев  боярышника  (пло

дов боярышника, цветков боярышника, листьев брусники, листьев  березы) 

и чайных отходов. 
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Экстрагирование листьев 
боярышника 
(5 МПа, 20°С) 

Z 
] Мисцелла листьев 
\  боярышника  . 

Смешивание чайных отходов с жид
кой двуокисью углерод а( 1:10) 

Мисцелла чайных 
отходов 

Приготовление экстрак
ционнной смеси (3:1) 

т 
... 

Разогрев  экстракционной 
смеси 6065°С 

Получение суспензии при добавлении 
раствора лимонной кислоты 

;.•:.' (конц.  1%)  • 

. . • • • • • •  I 

Добавление кальциевой,соли угольной 
кислоты (коннД5%) для увеличения 

.вязкости  суспензии 

Формовка суспензии с вязкостью 
(т)= 45 Пах) 

,  • •      ; , . 

Сушка (1=105108 С, время 
3040 мин.) 

Резка чайного полотна 
(размер 0,41,2 мм)  ; 

Пропитка ВЧ с добавлением разогретой(б065°С)СО2
экстракционной смеси (экстракты листьев боярышни: 

ка и чайных отходов) 

Рисунок  2    Схема  производства  восстановленного  чая на  примере 

использования  экстракта  из листьев  боярышника 
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Давление  автоматически  повышали до значения  5 МПа, что соответ

ствовало давлению насыщенных паров двуокиси углерода при температуре 

мисцеллы 20°С. Затем давление резко сбрасывали до атмосферного с одно

временным  удалением  впитанной  двуокиси  углерода  с  получением  в  ос

татке чайного продукта. 

Конечный  продукт (чайное полотно,  пропитанное  экстрактом), кото

рый  при  заваривании  представляет  собой  напиток  с  органолептическими 

свойствами  ароматизированного  натурального  чая.  Таким  образом,  пред

лагаемая технология позволила получить из отходов чайного производства 

продукт  в виде восстановленного  ароматизированного  чая при полном  ис

пользовании чайных отходов. 

Технологическая  схема  производства  восстановленного  чая  включа

ет все вышеперечисленные  этапы  производства  и приведена ниже  на при

мере использования экстракта из листьев боярышника на рисунке 2. 

3.4  Органолептическая  оценка  экспериментальных  образцов лис

тового  и  восстановленного чая. Из отходов чайного  производства  (пыли 

и  мелочи),  полученных  после  сортировки  полуфабриката  черного  и  зеле

ного чая в процессе выработки чая, по разработанной нами новой технологи 

получен  восстановленный  ароматизированный  чай. Сырьем  для  ароматиза

ции восстановленного  чая служили листья боярышника, брусники, березы, 

плоды  боярышника,  цветки боярышника.  Натуральные  ароматизаторы  по

лучили  путем  экстрагирования  растительного  сырья  жидкой  двуокисью 

углерода и питьевой водой с получением соответствующих экстрактов. 

Дегустационную оценку экспериментальных  образцов листового (ЛЧ) 

и  восстановленного  чая  (ВЧ)  проводили  по  10балльной  шкале.  Макси

мальную  оценку  в  7,58,0  баллов  имели  отдельные  образцы  листового  и 

восстановленного  чая. Листовой  чай  (контрольные образцы) и ВЧ органо

лептически оценивали с шагом 0,25 балла. 
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Далее  нами  были  приготовлены  и  исследованы  экспериментальные 

образцы,  представляющие  собой  купажи  листового  чая  (ЛЧ)  с восстанов

ленным  ароматизированным  чаем  (ВАЧ).  Органолептическая  оценка  ку

пажей следующая (таблица 1). 

Таблица  1   Сравнительная оценка купажей ЛЧ с ВЧ 

ЛЧ(95%)сВЧ 
(5%) 

5% ВЧ практиче
ски не влияют на 
вкусовые  и  аро
матические  дос
тоинства чая 

ЛЧ(90%)сВЧ 
(10%) 

Купаж  имеет  бо
лее  высокие  ха
рактеристики  по 
сравнению  с  по
казателями  чая, 
т.е.  10  %  ВЧ 
влияет  на  вкусо
вые  и ароматиче
ские  достоинства 
чая 

ЛЧ(85%)сВЧ 
(15%) 

Купаж  имеет  еще 
более высокие ха
рактеристики  по 
сравнению  с  по
казателями листо
вого  чая, т.е. 15% 
ВЧ  значительно 
влияет  на  вкусо
вые  и  ароматиче
ские  достоинства 
чая. 

ЛЧ(80%)сВЧ 
(20%) 

Купаж  имеет  бо
лее  высокие  ха
рактеристики  по 
сравнению  с  по
казателями  лис
тового чая, но бо
лее  низкие,  чем в 
предыдущем  ку
паже, т.е. 20% ВЧ 
ухудшает  вкусо
вые  и  ароматиче
ские  достоинства 
чая. 

Таким  образом,  оптимальным  вариантом  является  купаж  ЛЧ  (85%) с 

ВЧ  (15%),  ароматизированный  листьями  боярышника,  брусники,  березы, 

плодами  боярышника,  цветками  боярышника.  В этом  случае органолепти

ческая  оценка  образцов  имеет  максимально  высокие характеристики  (таб

лица  2).  Также  необходимо  отметить,  что  наилучшими  ароматизаторами 

являются  экстракты  листьев  боярышника,  плодов  боярышника  и  цветков 

боярышника. 

Из таблицы  2 видно,  что предложенные  нами  купажи ЛЧ (85%) с ВЧ 

(15%)  с  различными  видами  ароматизаторов  (экстракты  из  листьев  боя

рышника,  цветков  боярышника,  плодов  боярышника,  листьев  березы, ли

стьев  брусники)  не  уступают  по  органолептическим  показателям  произ

водственным маркам чая. 
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Таблица 2   Оценка органолептических показателей купажа ЛЧ (85%) с 

ВЧ (15%), ароматизированного  экстрактами листьев 

боярышника, брусники, березы, плодов и цветков боярышника 

№ 
об
раз
ца 

Производст
венная мар

ка чая 

Балловая оценка купажа ЛЧ (85%) с ВАЧ (15%) 

цветками 
боярыш

ника 

плодами 
боярыш

ника 

листь
ями 
боя

рыш
ника 

листь
ями 
брус
1111КН 

ли
стья

ми 
бере
зы 

Балловая 
оценка 

производ
ственной 

марки 

Черный чай 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Голден 

Цейлон 

Классик 
Брекфаст 

Файн 
Даржилинг 

Меджик 
Юньнань 

Эрл Грей 
Фэнтази 

Санрайз 

Плэжа 

8,00 

7,50 

7,50 

6,75 

7,00 

6,75 

7,00 

8,00 

7,50 

7,25 

6,75 

7,00 

6,75 

7,00 

8,00 

7,50 

7,50 

7,00 

7,00 

6,75 

6,75 

7,75 

7,25 

7,25 

6,75 

7,00 

6,75 

7,00 

7,75 

7,25 

7,25 

6,75 

7,00 

6,75 

7,00 

7,50 

7,25 

7,00 

6,50 

6,75 

6,50 

6,75 

Зеленый чай 

8 

9 

10 

11 

12 

Флаинг 
Драгон 

Жасмин 
Дрим 

Джапаниз 
Сенча 

Стайл 

Лайм 

6,75 

6,25 

6,75 

6,50 

6,50 

6,75 

6,25 

6,75 

6,50 
6,50 

6,75 

6,25 

6,75 

6,50 

6,25 

6,50 

6,25 

6,50 

6,25 

6,25 

6,50 

6,25 

6,50 

6,25 
6,25 

6,25 

6,00 

6,50 

6,25 
6,00 

3.5 Определение физических  свойств  экспериментальных  образ

цов листового и восстановленного чая. Произведены  испытания физико

химических  показателей производственных  марок чая натурального черно

го и зеленого, которые приведены в таблице 3. 

Экспериментальные  образцы ВЧ, ароматизированные  экстрактами ли

стьев боярышника, брусники, березы, плодами боярышника, цветками боя

рышника,  практически  не отличаются  от контрольных образцов ЛЧ по та

ким  показателям,  как  массовая  доля  влаги  и  массовая  доля  общей  золы. 
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Массовая  доля  водорастворимых  экстрактивных  веществ  значительно 

больше у ВЧ, что говорит о более высоком  их качестве. Массовая доля сы

рой  клетчатки  также  больше у ВЧ,  что является  основанием  для  подбора 

дозировки  при его добавлении в ЛЧ в том оптимальном  количестве, чтобы 

не ухудшить качество готового продукта. 

Таблица 3   Оценка физикохимических показателей  производственных 

марок чая 

№ 
об
раз
ца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

Производст
венная марка 

чая 

Голден 
Цейлон 

Классик 
Брекфаст 
Файн 
Даржилинг 
Меджик 
Юньнань 
Эрл Грей 
Фэнтази 
Санрайз 

Плэжа 

Флаинг 
Драгон 
Жасмин 
Дрим 

Джапаниз 
Сепча 
Стайл 

Лайм 

алее  нами  бі 

массо
вая до
ля вла
ги,% 

4,74 

4,65 

4,71 

4,87 

4,95 

4,94 

4,55 

5,02 

5,27 

5,07 

5,46 

5,48 

.іли  приі 

Показатель физикохимической оценки 

массовая 
доля экс
трактив
ных ве

ществ, % 

массовая 
доляме

талломаг
ІІИТВОЙ 

примеси, 
% 

Черный чай 

39,39 

36,55 

37,45 

37,21 

38,56 

39,01 

38,98 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

Зеленый чай 

37,52 

37,24 

36,31 

36,97 

35,98 

чгговлены 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

не обнар. 

и  исследоЕ 

массовая 
доля 

мелочи, 
% 

0,01 

0,02 

0,04 

0,01 

0,01 

0,05 

0,05 

0,01 

0,03 

0,05 

0,05 

0,01 

іаны  эксп< 

массо
вая до
ля об

щей зо
лы, % 

5,93 

5,84 

5,66 

5,60 

5,94 

5,80 

5,67 

6,08 

6,60 

6,41 

5,98 

5,87 

^римента 

мас
совая 
доля 

сырой 
клет
чатки, 

% 

10,46 

11,55 

11,95 

10,99 

10,42 

10,55 

11,46 

12,02 

12,31 

11,97 

11,66 

12,41 

льные 

образцы,  представляющие  собой  купажи  листового  чая  (ЛЧ)  с восстанов

ленным чаем (ВЧ). 
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Содержание  водорастворимых  экстрактивных  веществ  в  купаже  ЛЧ 

(95%) с ВЧ (5%) практически  не отличается  от показателей листового чая, 

что говорит о том, что 5% ВЧ практически  не влияют на качественные ха

рактеристики  чая. Содержание  сырой  клетчатки  в купаже ЛЧ  (95%) с  ВЧ 

(5%)  практически  не  отличается  от  показателей  листового  чая,  что  под

тверждает, что 5% ВЧ практически  не влияют на качественные характери

стики чая. 

Содержание  водорастворимых  экстрактивных  веществ  в  купаже  ЛЧ 

(85%) с ВАЧ (15%) выше по сравнению с показателями листового чая, что 

говорит о том, что 15% ВАЧ положительно  влияет на качественные харак

теристики  чая.  Содержание  сырой  клетчатки  в  купаже  ЛЧ  (85%)  с  ВАЧ 

(15%)  начинает  незначительно  увеличиваться  в  сравнении  с показателями 

листового  чая, что показывает, что  15% ВЧ является оптимальным количе

ством, при котором сохраняются качественные характеристики чая. 

Таким  образом,  оптимальным  вариантом  является  купаж  ЛЧ  (85%)  с 

ВАЧ  (15%),  ароматизированный  экстрактами  листьев  боярышника,  брус

ники,  березы,  плодов  боярышника,  цветков  боярышника.  В  этом  случае 

физикохимическая  оценка образцов  имеет  максимально  высокие характе

ристики (таблица 4). Необходимо отметить, что наилучшими  ароматизато

рами  являются  экстракты  из листьев  боярышника,  плодов  боярышника  и 

цветков боярышника. 

Из данной таблицы видно, что содержание водорастворимых  экстрак

тивных веществ  в большинстве созданных  кулажей листового  чая (85%) с 

восстановленным  ароматизированным  чаем  (15%) (образцы,  ароматизиро

ванные экстрактами листьев боярышника,  плодами боярышника,  цветками 

боярышника)  больше, чем  в контрольных  образцах  производственных  ма

рок чая. 
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Таблица 4   Содержание водорастворимых экстрактивных  веществ 

в купаже  ЛЧ(85%) с ВЧ(15%) 

№ 
об
раз
па 

Произ
водствен
ная мар

ка чав 

Массовая доля водорастворимых экстрактивных ве
ществ в купаже ЛЧ (85%) с ВАЧ (15%), % 

цветками 
боярыш

ника 

плодами 
боярыш

ника 

листь
ями 

боярыш 
пика 

листь
ями 

брусни
ки 

листь
ями 

березы 

Массовая 
доля 

экстр. 
веществ в 

кон
трольном 
образце, 

% 
Черный чай 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Голден 
Цейлон 

Классик 

Брекфаст 
Файн 
Даржи
линг 

Меджик 
Юныіаііь 

Эрл Грей 
Фэнтази 

Санрайз 

Плэжа 

41,88 

38,93 

39,49 

39,58 

40,78 

41,72 

40,89 

41,39 

38,59 

39,78 

39,39 

40,59 

41,78 

40,99 

41,96 

38,64 

39,97 

39,53 

40,38 

41,83 

40,68 

41,77 

38,56 

39,38 

39,47 

40,98 

41,74 

40,57 

41,88 

38,99 

39,39 

39,89 

40,97 

41,55 

40,78 

39,39 

36,55 

37,45 

37,21 

38,56 

39,01 

38,98 

Зеленый чай 

8 

9 

10 

11 

12 

Флаинт 
Драгон 

Жасмин 
Дрим 

Джапаниз 
Сенча 

Стайл 

Лайм 

38,55 

39,21 

38,77 

38,98 

37,99 

38,55 

39,77 

38,87 

38,78 

37,99 

38,59 

39,45 

38,68 

38,63 

37,89 

38,79 

39,07 

38,98 

38,49 

37,75 

38,90 

39,11 

38,27 

38,64 

37,69 

37,52 

37,24 

36,31 

36,97 

35,98 

Это  подтверждает  целесообразность  использования  восстановленного 

чая,  получаемого  по  разработанной  нами  технологии,  в  купажах  с листо

вым чаем. 

З.б Определение  показателей  безопасности  восстановленного  аро

матизированного  чая.  Восстановленный  чай,  ароматизированный  экс

трактами  листьев  боярышника,  брусники,  березы,  плодов  боярышника, 
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цветков  боярышника,  по  содержанию  токсичных  элементов,  микотокси

нов,  радионуклидов  и  микробиологическим  показателям  соответствует 

требованиям СанПиН 2.3.2.107801 (п. 1.6.11)таблица 5. 

Таблица 5   Оценка показателей безопасности  восстановленного 

ароматизированного чая 

№ 
об

разца 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

П 

12 

Показатели безопасности восстановленного чая 

Токсичные элементы, мг/кг 

свинец, 
(10,0) 

0,43 

0,58 
0,42 

0,66 

0,71 

0,94 

0,55 

0,31 

0,68 

0,96 

0,55 

0,38 

мышь
як, (1,0) 

0,02 

0,02 
менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

менее 
0,01 

0,02 

0,02 

кад

мий, 

(1.0) 

0,010 

0,012 

0,013 

0,010 

0,011 

0,010 

0,015 

0,010 

0,010 

0,015 

0,012 

0,011 

ртуть, 

(ОД) 

0,01 

0,01 
0,01 

0,01 

не 

обна

руж
ив 

обна

руж
ив 
обна
руж. 

не 
обна
руж. 

0,01 

0,01 

//// 
//// 

Афла
токсин 

В1, 
мг/кг, 
(0,005) 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

не  об
наруж. 

не  об
наруж. 

не  об
наруж. 

не  об
наруж. 

не  об
наруж. 

не  об
наруж. 

////. 
1111 

Радионуклиды, 
Бк/кг 

цезий
137, 

(400) 

3,36 

4,70 

4,70 

2,51 

1,72 

1,70 

2,80 

2,84 

3,30 

4,60 

1,85 

1,74 

стро
нций 
90, 

(200) 

2,18 

1,93 

2,38 

2,54 

1,77  . 

1,98 

0,96 

0,88 

2,12 

2,08 

2,51 

2,44 

Плесени, 
КОЕ/гДНО1) 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

не обнаруж. 

//// 
1111. 

Данная  таблица  подтверждает  соответствие  образцов  восстанов

ленного  ароматизированного  чая  по  показателям  безопасности  нормам 

СанПиН 2.3.2.107801 (п. 1.6.11). 

3.7 Получение чайной продукции с добавлением  восстановленного 

ароматизированного  чая. ВЧ является  экономически  выгодной добавкой 

к чаям, полученным по различным технологиям. 
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Классическая  технология  предназначена  для  выработки  главным  об

разом хорошо скрученных,  высококачественных листовых чаев  из нежных 

2...3 листных флешей. По этой технологии производство черного чая пре

дусматривает  переработку  сырья  по  схеме:  завяливание  при  температуре 

38...42°С  в  течение  4...8  часов; трехкратное  скручивание  в  традиционных 

роллерах  по 45  мин каждое с промежуточной  сортировкой листа; фермен

тация в специальном  посещении  в течение 2...5  часов; сушка при темпера

туре 98...100°С до остаточной влажности полуфабриката 3...4 %. 

Технология  получения  черного  чая  путем  замораживания  сырья бази

руется  на  возможности  максимального  разрушения  клеточной  структуры 

чайного листа с помощью мелких  кристалликов льда, образующихся  внут

ри клеток  в результате  быстрого  и  глубокого  замораживания  сырья.  Кри

сталлы льда при медленном снижении температуры  увеличиваются  в объ

еме и разрывают почти все клетки чайного листа. 

Внедрение технологии  производства  мелкого  черного  чая с  примене

нием  интенсивной  резки  (раздавливания)  сокращает  продолжительность 

технологического  цикла  в  1,5...2 раза и позволяет  полностью  механизиро

вать процессы, а также улучшить  качество чая, вырабатываемого  из огру

бевшего и грубого сырья. 

При  выработке  гранулированного  черного  чая  основной  целью  явля

ется  рациональное  и  комбинированное  использование  чайного  листа  ин

тенсивного  машинного  сбора,  упрощение  схемы  сухой  сортировки  полу

фабриката, увеличение объемной массы готового чая. 

При  использовании  перечисленных  технологий  производства  чая  не

избежно образование отходов в виде пыли и мелочи, из которых возможно 

получение  ВЧ  по разработанной  нами технологии.  В  дальнейшем  целесо

образно создание купажей ЛЧ с ВЧ. 



21 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  теоретического  анализа,  выполненного  комплекса 

физикохимических  и технологических  исследований  определена  возмож

ность экстрагирования  чайных отходов жидкой двуокисью углерода и реа

лизована  в  производственных  условиях  технология  получения  восстанов

ленного ароматизированного чая с применением  С02экстрактов. 

2. Научно обоснована и разработана новая технология  получения аро

матизированного  восстановленного  чая путем  переработки отходов чайно

го  производства,  образующихся  в  процессе  сортировки  торговых  сортов 

чая. Установлено, что оптимальными  параметрами  экстрагирования  расти

тельного сырья являются: давление 5 МПа и температура 20°С. В результа

те экспериментальных  исследований оптимизировано  соотношение чайные 

отходы:  жидкая  двуокись  углерода  равное  1:10,  сушка  чайного  полотна 

проводится  при температуре  105108°С в течение 3040 минут, резка сырья 

производится  до размеров  0,41,2  мм. Выявлено,  что для  сохранения  аро

матических  свойств  готового  продукта  пропитку  восстановленного  чая 

С02экстрактами  проводят  методом  распыления  горячей  (60    65°С) мис

целлы. 

3.  Определены  органолептические  показатели  исходного  сырья,  экс

периментальных  образцов  восстановленного  чая  (ВЧ), а также  восстанов

ленного  ароматизированного  чая,  содержащего  4% натуральных  аромати

заторов. По  внешнему  виду,  аромату  и вкусу, настою, цвету  разваренного 

листа  образцы  черного  и  зеленого  восстановленного  ароматизированного 

чая  не  уступают  по  дегустационным  свойствам  базовому  листовому  чаю 

(ЛЧ). 

4. В результате комплексного  исследования физикохимических  пока

зателей  восстановленного  ароматизированного  чая  установлено,  что  экс

периментальные  образцы  ВЧ  практически  не отличаются  от  контрольных 

образцов ЛЧ по содержанию влаги и общей золы. 
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ВЧ отличаются  повышенным содержанием  водорастворимых  экстрак

тивных  веществ (на 23 %), что свидетельствует о более высоком их каче

стве.  В  отдельных  образцах  отмечено  незначительное  (менее  1 %)  повы

шение  содержания  сырой  клетчатки,  что  ограничивает  количество  ВЧ, 

вводимого при купажировании. 

5. По  результатам  сравнительной  оценки  органолептических  и  физи

кохимических  характеристик  образцов  чайных  купажей  с  различным  со

держанием вводимого ВАЧ, его количество ограничено 15%. 

6. Обоснована  и доказана  возможность  получения  нового продукта,  а 

именно восстановленного  ароматизированного  чая. Экспериментально  до

казано, что все исследованные  образцы ароматизаторов  пригодны для при

готовления  восстановленного  ароматизированного  чая,  но  наилучшими 

ароматизаторами  являются  экстракты  листьев  боярышника,  плодов  боя

рышника и цветков боярышника. 

7. Апробированная  в экспериментальных  условиях ООО  «Югсервис» 

(г. Краснодар) технология  восстановленного  ароматизированного  чая при

нята к внедрению. 

8. Разработаны технические условия ТУ 9191002782260302006  «Чай 

черный, зеленый, белый, желтый, красный, «Оолонг», ароматизированный, 

смешанный чая, чай с добавками растительного сырья, фасованный». 

9. Расчет  экономической  эффективности переработки  чайных отходов 

показал, что освоение новой технологии получения  восстановленного аро

матизированного  чая  в  условиях  чайной  фабрики  позволит  сэкономить 

20000 руб. на каждую тонну выпускаемого чая. 
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