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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЧАЯ 

 

Аннотация: В чае содержится большое количество биологически 

активных соединений, оказывающих значительное влияние на его качество и 

биологическую ценность. В целях идентификации, а также выявления 

фальсифицированной и контрафактной чайной продукции отечественными 

исследователями предложен ряд оригинальных методик и модификаций 

существующих методов. Их применение в практике таможенной экспертизы 

позволит более эффективно проводить идентификацию и оценку качества 

поступающего на российский рынок чая. 
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Annotation: The tea contains a large number of biologically active compounds 

that have a significant impact on its quality and biological value. In order to identify, 

as well as identify counterfeit and counterfeit tea products, domestic researchers have 

proposed a number of original techniques and modifications of existing methods. Their 

application in the practice of customs examination will allow more effective 
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identification and assessment of the quality of tea entering the Russian market. 

Key words: tea, biologically active compounds, normative documents, modern 

methods of analysis, identification. 

 

Чай на 30-50% состоит из растворимых в воде соединений, в том числе 

фенольных соединений (танин, катехины, флавоновые и антоциановые 

гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и т.д.), эфирных масел и альдегидов, 

кофеина, витаминов, ферментов, микро- и макроэлементов и др. От содержания 

экстрактивных веществ в чайном листе во многом зависит его качество и 

биологическая ценность [9, с. 349]. 

Определение содержание биологически активных веществ в чае может 

использоваться в целях ассортиментной идентификации.  

В Российской Федерации в настоящее время действуют следующие 

нормативные документы на методы определения биологически активных 

соединений чая [10, с. 35]: 

 ГОСТ 19885-74. Чай. Методы определения содержания танина и 

кофеина; 

 ГОСТ Р ИСО 14502-1-2010. Чай. Метод определения общего 

содержания полифенолов;  

 ГОСТ Р ИСО 1839-2011. Чай. Отбор пробы для анализа; 

 ГОСТ Р ИСО 9768-2011. Чай. Метод определения водорастворимых 

экстрактивных веществ; 

 ГОСТ ISO 10727-2013. Чай и чай растворимый. Определение 

содержания кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии; 

 ГОСТ ISO 14502-2-2015. Чай. Метод определения содержания 

катехинов. 

Вместе с тем в целях идентификации, а также выявления 

фальсифицированной и контрафактной чайной продукции отечественными 

исследователями предложен ряд оригинальных методик и модификаций 

существующих методов.  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_1839-2011
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_1839-2011
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO_14502-2-2015
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO_14502-2-2015
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO_14502-2-2015
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В целях определения биологически активных веществ в чае используют 

высокоэффективную жидкостную хроматографию, спектрофотометрию, 

капиллярный электрофорез, инверсионно-вольтамперометрический анализ и 

другие современные физико-химические методы.  

Антиоксидантные свойства чая оценивают по индивидуальным 

полифенолам или по их суммарному содержанию. Причем в последнее время все 

больше внимания уделяется способам интегральной оценки антиоксидантных 

свойств, позволяющей охарактеризовать продукт в целом. Для определения 

индивидуальных компонентов широко применяют методы хроматографии и 

спектрофотометрии, определяя отдельные классы соединений [2, с. 145]. 

А.А. Федосеевой с соавторами изучены три альтернативные методики 

определения содержания фенольных соединений в образцах чая. Показано, что 

наиболее чувствительной и специфичной к фенольным компонентам настоя 

является спектрофотометрическое определение по реакции с реактивом Фолина-

Чикольте [7, c. 124].  

Шафигулин Р.В. и Буланова А.В. определяли флавоноиды в чае с 

использованием жидкостного хроматографа Waters (USA) с УФ детектором, при 

длине волны 280 нм, с колонкой Optimapark OP C18 (250×4.6 мм, диаметр частиц 

5 мкм), объем вводимых проб 10 мкл. Элюирование проводили в изократическом 

и градиентных режимах. В первом случае в качестве подвижных фаз 

использовали различные составы смесей H
2
O, ACN, MeOH. Во втором – ACN 

применяли в качестве органического модификатора. Установлено, что 

оптимальное разделение смеси флавоноидов чая осуществляется в линейном 

градиентном режиме ОФ ВЭЖХ [8, c. 848].  

По мнению Л.А. Карцовой с соавторами для экспрессного одновременного 

определения полифенолов и кофеина целесообразно использовать вариант 

МЭКХ с обращенной полярностью, так как общее время анализа в этом случае 

значительно снижается [3, с. 214]. Кроме того кофеин в форме катиона в данных 

условиях практически не определяется. 
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Е.Ю. Андреевой с соавторами разработана методика определения кофеина, 

теобромина и теофиллина в чае, не требующая предварительной 

пробоподготовки. Анализ проводился при следующих условиях: колонка Luna 

5u C18 (2), ультрафиолетовый детектор (λ = 280 нм), элюент смесь ацетонитрил 

– 0,1% водный раствор H3PO4 (10:90, pH 3.5), скорость потока 0.5 мл/мин, время 

анализа – 10 мин. Пределы обнаружения метилксантинов в этих условиях 

составили 0.03-0.07 мкг/мл [1, с. 809].  

Для разделения спектра катехинов чая К. Сычевым и И. Стыскиным 

предложен гидрофильный режим жидкостной хроматографии. При таком 

режиме катехины элюируются после кофеина в следующей последовательности: 

эпикатехин, галлат эпикатехина, эпигаллокатехин, галлат эпигаллокатехина [5, 

с. 58]. 

ЯМР высокого разрешения используют для оценки качества чая и 

определения его происхождения в сочетании с хемометрическими методами 

Данный метод позволяет идентифицировать более 30 компонентов чая, в том 

числе катехины, кофеин, аминокислоту теанин, фенолы и др. соединения [6, с. 

1148]. 

Исследована возможность использования спектрофотометрического 

метода для определения содержания биофлавоноидов в чае. Фотометрический 

метод определения без предварительного разделения компонентов основан на 

аддитивности значений оптической плотности всех компонентов смеси при 

одной длине волны. Метод достаточно прост в исполнении, является 

высокочувствительным и относительно недорогим, что делает его 

предпочтительным для использования в контрольно-аналитических 

лабораториях. Использование такого метода позволяет определить сумму 

флавоноидов в присутствии других полифенольных соединений, не образующих 

комплекса с алюминием хлорида в среде 30-96 % спирта [4, с. 76]. 

Применение современных физико-химических методов анализа для 

определения качественного состава и количественного содержания 

биологически активных соединений в чае в практике таможенной экспертизы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

позволит проводить более эффективно идентификацию и оценку качества 

поступающей на российский рынок чайной продукции. 
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