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Аннотация. Возрастающий интерес к проведению низкотемпературного 
процесса экстрагирования листового чая, позволяющего ощутимо улучшить его 
вкусовые качества, послужил основой для проведения сравнительного экспери-
мента по приготовлению «здоровых» прохладительных напитков из традици-
онного черного байхового чая путем горячей и холодной экстракции с последую-
щей оценкой органолептических и микробиологических показателей, а также 
возможности кратковременного хранения полученных продуктов.  
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Annotation. Growing interest to conducting low-temperature process of leaf tea 
extracting, which allows significantly improve its taste, served as basis for comparative 
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Значительная часть населения сегодня стремится вести здоровый образ 

жизни, корректируя в первую очередь свою систему питания, в связи с чем 
неуклонно растет потребительский спрос на продукты и напитки, употребление 
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которых не только максимально безопасно, но также оказывает ощутимый поло-
жительный эффект на организм [1].  

Одним из самых распространенных тонизирующих напитков в нашей 
стране традиционно является чай. Он может быть черным, зеленым, смешанным 
с различными компонентами из лекарственных растений, их экстрактов и 
настоев, а также плодов, ягод и фруктов. Помимо свежезаваренного горячего чая, 
широко распространен охлажденный, как в чистом виде, так и со льдом.  Его 
употребление особенно возрастает в летний период, поскольку натуральный хо-
лодный чай, прекрасно утоляя жажду, обладает высокими вкусовыми каче-
ствами, имеет тонкий и изысканный аромат, а также способен оказывать на ор-
ганизм позитивное стимулирующее и лечебное действие. 

Приготовление натурального холодного чая, как правило, проводят путем 
его экстрагирования при температурах от 70° C до 90° C с выдержкой 3 – 7 минут 
с последующим фильтрованием и охлаждением. В последние годы также опре-
деленную популярность набирает технология «холодного заваривания», заклю-
чающаяся в более длительном настаивании чайного листа в воде с комнатной 
температурой.  

«Холодное заваривание» отличает несколько меньшая эффективность экс-
трагирования, следствием которой является получение легкого и изысканного 
вкуса и аромата, особенно в присутствии растительных и цветочных компонен-
тов, не слишком насыщенное окрашивание настоя, значительное снижение вя-
жущего и горького привкуса напитка [2] и более высокое содержание антиокси-
дантов [3]. Особенно хорош и полезен чай, приготовленный без использования 
сахаров и подсластителей, поскольку, обладая благоприятным для здоровья со-
ставом, лучше утоляет жажду, имеет натуральный и более интересный букет, чем 
сладкий напиток. 

В зарубежных исследованиях технология холодного экстрагирования  рас-
смотрена преимущественно для различных сортов зеленого и белого чая [4], од-
нако, основываясь на предпочтениях отечественного потребителя, в проведен-
ном эксперименте был использован именно традиционный для России черный 
байховый листовой чай с добавлением натурального дикорастущего сырья: мяты 
(Méntha piperíta) в количестве 1,0 % и чабреца (Thymus serpyllum L.) в количестве 
1,0 %, для повышения биологической ценности и обогащения вкуса приготовля-
емого напитка. 

В рамках эксперимента осуществлено приготовление холодного чая ис-
ключительно из натуральных ингредиентов без внесения каких-либо консерви-
рующих добавок, ароматизаторов, сахаров и/или подсластителей с целью полу-
чения полноценного «здорового» продукта с удовлетворительными органолеп-
тическими свойствами, а также исследованы его микробиологические показа-
тели в процессе хранения при комнатной температуре. 

Приготовление настоя проводили путем горячего и холодного экстрагиро-
вания, максимально соблюдая условия стерильности. Навеску чая массой 10г по-
мещали в емкость с 1л воды, предварительно очищенной на 5-ти ступенчатой 
системе очистки, обработанной при температуре 100ºС и охлажденной до темпе-
ратуры экстрагирования [5,6]. Для получения образца напитка методом горячей 
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экстракции (ГЭ), его выдерживали при температуре (80±2)ºС в течение 3 минут, 
затем отфильтровывали, охлаждали до температуры (24±2)ºС и расфасовывали в 
одноразовую стерильную пластиковую упаковку. Получение образца напитка 
путем холодной экстракции (ХЭ) осуществляли при температуре (24±2)ºС с вы-
держкой в течение 120 минут с последующим фильтрованием и расфасовкой в 
одноразовую стерильную пластиковую упаковку. 

По окончании приготовления холодного чая проведена органолептическая 
оценка настоя при температуре (24±2) ºС (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки холодного чая 

Дегустационный 
показатель настоя 

Температура экстрагирования, ºС 
80±2  24±2 

Аромат Насыщенный аромат с нотками 
мяты и чабреца 

Тонкий аромат с нотками мяты 
и чабреца 

Вкус Терпкий, насыщенный вкус с нот-
ками мяты и чабреца, легкая гор-
чинка в послевкусии 

Освежающий, изысканный 
вкус с нотками мяты и чабреца 

Внешний вид Прозрачный,  янтарного цвета Прозрачный, янтарного цвета 
 
По органолептическим показателям чай, приготовленный способом ХЭ, 

имеет более нежный и изысканный вкус в сравнении с чаем, полученным ГЭ, без 
выраженной горечи и терпкости, обладает приятным освежающим послевку-
сием, что предпочтительнее в приготовлении тонизирующего прохладительного 
напитка.  

После расфасовки образцов холодного чая, а также в последующем хране-
нии в течение 10 суток при температуре (22±2)ºС осуществляли его микробиоло-
гический контроль по показателям, регламентированным ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции» для напитков безалкогольных непастеризован-
ных и без консерванта со сроком годности менее 30 суток. 

По количеству дрожжей и плесеней, а также БГКП образцы соответство-
вали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в тече-
ние всего периода наблюдений.  

Динамика изменения КМАФАнМ в процессе хранения образцов холод-
ного чая ГЭ и ХЭ представлена на Рисунке 1. 

Из представленных данных видно, что в образец ГЭ свежеприготовленного 
продукта соответствовал требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», однако после 3 суток хранения показатель КМАФАнМ превысил 
допустимые нормы, и продолжал нарастать в течение всего периода хранения. В 
образце ХЭ показатель КМАФАнМ превышал установленные нормы даже в све-
жеприготовленном напитке, и более существенно увеличился в последующие 10 
суток. 

В целом по результатам испытаний установлено, что способ экстрагирова-
ния чайного листа черного байхового чая при температуре (24±2)ºС позволяет 
получить напиток с более интересным органолептическим впечатлением, чем 
при горячем экстрагировании, и является предпочтительным для выработки то-
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низирующего прохладительного напитка из натуральных ингредиентов. Появле-
ние такой позиции в линейке напитков на основе холодного чая безусловно мо-
жет стать весьма перспективным направлением. Однако неудовлетворительная 
микробиологическая картина свидетельствует о невозможности производства 
подобного продукта даже непродолжительного хранения методом холодного 
настаивания без последующей термической обработки и/или внесения консер-
вантов, поскольку основное микробиологическое загрязнение поступает из рас-
тительных сырьевых компонентов.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения КМАФАнМ в процессе хранения холодного 

чая, приготовленного при различной температуре экстрагирования. 
 

Альтернативными вариантами приготовления данного напитка во избежа-
ние микробиологического обсеменения и сохранения состава, соответствующего 
«здоровому» продукту, могут стать различные способы специальной предвари-
тельной подготовки и обработки чайного листа и растительного сырья или ис-
пользование готовых натуральных концентрированных экстрактов [7,8]. 
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