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Чай, это не чай 
 

Название доклада 

ТАЙНЫ СОСТАВА ЧАЙНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

1 

 

 

2 Весь мир может уместиться в одной чашке чая.  

3 
Мы выбрали эту тему, потому что из всех напитков, которые чаще употребляем,  чай мы любим 
больше всего.  

 

4 Как состав  композиций чая зависит от территории и свойств растений?  

5 Определить какие растения могут быть использованы для чайных композиций?  

6 

1. Изучить историю использования чая в России и Индии. 
2. Изучить свойства растений, которые применяются для  чая. 
3. Выявление связи между концентрацией биологически активных веществ в растении и 

ареалом произрастания. 
4. Предложить свою чайную коллекцию 

 

7 7а 

     Название чая в разных языках зависит от того, в каком регионе Китая носители этих 
языков покупали чай. Если в Северном Китае, то название чая произошло от слова «ча» - 
молодые листочки (кантонский диалект), если в Южном - от слова «тэ» («чай» на малайском 
диалекте). В настоящее время под словом «чай» мы понимаем настой растений, заваренный 

для повседневного питья. Интересны  истории возникновения чая. Среди них известны как 
мифические так и вполне реальные. Одни из них  описывают появление чая, который 
тонизирует, другие рассказывают о появлении успокаивающих чаев. Открытие чая 
приписывают китайскому императору и отцу китайской медицины Шень Нуну. [Текст 1 ][рис 
2] 
    Чай изначально – это напиток, который тонизирует [текст2]. И для его состава нужны такие 
растения, которые обладают бодрящими свойствами. Но впоследствии чай стали готовить и 
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из отваров, которые характеризовались успокаивающими особенностями. Сейчас основным 
компонентом большинства сортов чая являются листья и почки чайных  деревьев [рис.1]. 
Чайное дерево впервые упоминается в 1770 году, когда капитан Джеймс Кук высадился с 
корабля Британского королевского флота "Endeavour" на юго-восточном побережье 
Австралии, в бухте Ботани Бэй. Во время исследований этого района (ныне - Новый Южный 
Уэльс) , а также Новой Зеландии, Кук встречал густые рощи деревьев с пахучими листьями. 
Капитан Кук назвал эти деревья "чайными растениями", так как при заваривании их листьев 
получался приятного вкуса чай с пряным и освежающим ароматом.  
Нужно учесть, что не существует международных официальных стандартов на  
классификацию чая, ниже приводятся категории, встречающиеся на чайных биржах. Следует 
учитывать, что в разных странах обозначения могут слегка отличаться. Категория чая зависит 
от нескольких параметров. Основной параметр — размер листа определяется просевом 
через калибровочную сеть. Не менее важный параметр - это целостность листа. Следующий 
параметр — соотношение нераскрывшихся почек (tips) и прилегающих листьев в смеси. 
Нераскрывшиеся почки являются наиболее ценным компонентом, далее идет первый 
молодой лист, далее — второй. Высшая категория может быть у чая только последнего 
сбора (flush). Обычно бывает два сбора в год, весенний и летний. Чай весеннего сбора имеет 
более тонкий аромат, а чай летнего сбора более насыщенный. 
     Кроме этого для приготовления чая в России используют и другие растения, например 
богатые витамином С : шиповник, землянику , лимон и рябину; обладающие мочегонными 
свойствами : календулу , корицу  и шалфей ; понижающие жар :  клюкву , калину , малину 
или тонизирующие : лаванду , мелиссу[рис.7] , мяту и  тимьян и т.д. [текст 3]. 
Ферментация  - приготовление чая [приложение 3] 
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  [!] Мы предлагаем свою коллекцию чая, которая  может быть приготовлена из растений, 
произрастающих в районе тундры и лесотундры, той местности, в которой мы живём и 
можем собирать эти растения. Из высушенных листьев иван-чая (кипрей) [рис. 5] можно 
изготовить  чай, который  используют как жаропонижающее и для очищения крови, при 
бессоннице и головной боли. Чем севернее растет это растение, тем выше содержание в его 
составе витамина С. Кислица способна заменить  заварку и лимон. Кисличный чай является 
противоцинготным средством. Лекарственный чай из листьев черники  рекомендуется при 
заболеваниях желудка, при диабете. Голубика обладает мочегонными свойствами. В наших 
условиях крайнего севера  растет необыкновенное растение, плоды которого имеют вкус и 
аромат ананаса. Это княженика. Чай из листьев княженики характеризуется 
противовоспалительным, общеукрепляющим, ранозаживляющим действием. Его пьют как 
жаропонижающее при простуде, цинге, воспалении горла и рта, кашле, астме. Брусника 
[рис.8] благодаря входящим в её состав кислотам имеет антибактериальный эффект. 
Морошка [рис.6] лечит кашель и дыхательную систему. Золотой корень [рис.4] обладает 
тонизирующими свойствами и улучшает сокращающую способность сердца. 

[!] На наш взгляд чай из золотого корня будет значительно полезнее обычного чая или кофе. 
Для приготовления чая берут одну чайную ложку измельченного корня на литр воды, 
кипятят 7-10 минут и пьют по 2 -3 стакана в день. Мед можно добавить по вкусу. 
Исследования ученых  показывают, положительное влияние родиолы розовой на организм 
человека превосходит иногда даже женьшень. У нас есть и своё «чайное дерево» - 
карликовая ива, произрастающая в тундре.  Карликовая ива обладает мочегонным 
действием. Народности тундры готовят из нее чаи и принимают при хронических 
заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также при мочекаменной болезни. Ива содержит 
в себе достаточное количество витаминов для того, чтобы обеспечить ими суточную 
потребность человека, что немаловажно в условиях Крайнего Севера. 
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[!]Мы считаем, что использовать растения, которые растут в той же местности, где живет 
человек – это самое разумное. Они обладают такими свойствами, которые помогают выжить 
человеку в условиях определённого климата, характерных для  постоянного  места его 
жительства. Например, учеными научного центра изучения Арктики выявлено, что органы (в 
том числе и листья) северного растения шикши (водяника) содержат биологически активные 
вещества, помогающие адаптироваться к экстремальным ситуациям в условиях Крайнего 
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Севера. Также ещё в 30-х годах прошлого столетия учеными было доказано, что северные 
растения богаче витамином С. Накопление аскорбиновой кислоты связано с устойчивостью 
растения к холоду. В плодах шиповника, произрастающих на севере, было примерно 500 мг 
витамина на килограмм сухого веса, а в более южных районах — только 300 мг/кг. Витамин 
С способствует поддержанию иммунитета, что очень важно в суровых условиях Крайнего 
Севера. [!]  Для изготовления чая целесообразно использовать такие растения, которые 
доступны.  А наш вариант чая он доступен любому жителю Воркуты, так как все растения 
произрастают недалеко от дома. 
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 [!] Работая над данной темой, мы пришли к мнению, что по причине различных 
физиологических особенностей организма у людей существует индивидуальная 
непереносимость тех или иных действующих веществ. Например, в составе чая,  
полученного из листьев чайного дерева, содержатся теофиллин и кофеин, которые 
оказывают возбуждающее действие на ЦНС. Больным гипертонией и атеросклерозом такой 
чай противопоказан. Мелисса понижает артериальное давление, поэтому людям с 
пониженным давлением её пить не следует. Ромашка может придавать сонливость. 
Брусника  обладает мочегонными свойствами, но, однако, вместе с вредными из организма 
могут выводиться так же и полезные вещества. Из-за повышенной кислотности голубика 
противопоказана людям с гастритом. Также голубика противопоказана при тромбофлебите, 
так как она сдерживает витамин К. Не стоит злоупотреблять зеленым иван-чаем при язве 
желудка, атеросклерозе, тахикардии.  

 

8 

1. Чай изначально – это напиток, который тонизирует и для его состава нужны были такие 
растения, которые обладают бодрящими свойствами. Но на сегодняшний день широко 
применяются и успокаивающие чаи на травах.  

2. Чай может быть произведен не только на основе листьев чайного дерева. На данный 
момент- это сырьё из листьев, цветков, трав растений с приятным вкусом и ароматом. 

3. Наша коллекция чая может быть приготовлена на основе растений, произрастающих в той 
местности, где мы живем. Они содержат биологически активные вещества, оптимальные по 
своей концентрации для организма представителей вида Homo sapiens, длительное время 
обитающих на данной территории. 

4. Каждый человеческий организм уникален и те средства, которые полезны одним, 
совершенно бесполезны и даже вредны другим. 

5.  Перед  началом приема   растительных отваров нужно консультироваться со специалистом. 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Лист чая  ШеньНуну 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Голубика Золотой корень 

Рис. 5 

 

Рис. 
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Иван-чай Морошка 

Рис. 7 

 

Рис. 
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Мелисса Брусника 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

                                                            История возникновения чая 
     Открытие чая приписывают китайскому императору и отцу китайской медицины Шень Нуну, 
жившему в Китае где-то в 2700 году до нашей эры. Существует мнение, что история чая началась в 
тот момент, когда Шень Нун, уставший от работы, решил вскипятить воду на костре и не заметил, 
как в нее упали листья с дерева. Выпив заварившийся напиток, он почувствовал бодрость и прилив 
сил, тепло разливалось, по его телу, словно испытывая каждую частичку его тела. Тогда он понял, 
что нашел новое целебное средство и решил лучше изучить его свойства. После этого открытия 
китайцы начали активно изучать чайные растения и выращивать их. Чуть позже в Китае слово чай 
получило свой иероглиф, который произносится как “ча” и выполнен в виде дерева с цветами, 
листьями и человеком между ними. Этот иероглиф обозначает гармонию человека с природой. 
Сохранились самые ранние рукописи с упоминанием о чае, датированные 1115 годом до нашей 
эры, в которых китайский князь Жоу Гун описывал чай. Он отметил, что это напиток горький на вкус, 
когда человек пьет его, то лучше мыслит, ему хочется меньше спать, тело приобретает легкость, 
зрение проясняется. История возникновения успокаивающего чая ( в данном случае чая ГАБА ).  
Технология производства такого чая была разработана в Японии. В 1984 году проф. Цусида 
совместно с коллегами из Национального научно-исследовательского института чая (в настоящее 
время Национальный институт овощей, фруктов и чая) начал эксперименты, направленные на 
разработку чаёв с повышенным содержанием ГАМК. К 1987 году им удалось разработать новую 
технологию, при которой в чайном листе почти вся глутаминовая кислота была преобразована в 
ГАМК, не меняя при этом содержания катехина и кофеина. Было установлено, что большое 
количество ГАМК накапливается в зелёном чае через 6 — 10 часов после его ферментации в 
атмосфере, в которой кислород замещён азотом. В дальнейшем они исследовали образование 
ГАМК при бескислородной  (азотной) ферментации не только зелёного чая, но и чёрного (красного) 
и улуна, и обнаружили, что ГАМК накапливается во всех чаях. (http://www.konditer-
club.ru/articles/istorija_chaja.htm) 

Текст 
2 

    Чаем называют настой растений, заваренной для повседневного питья. Чаще это моносырьё из 
листьев, цветков, трав растений с приятным вкусом и ароматом. Как культивируемых, так и 
дикорастущих. Чайные куст, нескольких разновидностей, ройбуш африканский, падуб парагвайский, 
смородина чёрная – лист. Так и собранных в дикой природе трав зверобоя, душицы, котовника, 
цветков и листьев иван-чая, таволги, листьев смородины, малины, земляники лесной, крапивы и 
других растений. В годы гражданской войны пили настой листьев моркови – морковный чай. Также 
напитки из других компонентов по товароведческой классификации именуют чайным напитком. В 
том числе и то, что называют аналогами кофе. Почти единственное отдельное наименование – 
цикорный напиток.( https://megalektsii.ru/s142t6.html_) 

Текст 
3 

Чай с мелиссой  
В первую очередь мелиссу используют, как успокоительное средство. Чай с мелиссой пьют при 
неврозах, депрессии, бессоннице и раздражительности. Такой напиток поднимает тонус организма, 
укрепляет сердце, улучшает аппетит. Также чай с мелиссой помогает при легкой простуде, снимает 
мышечные спазмы, расслабляет. 
Мелиссу лекарственную рекомендуют при детских неврозах, хроническом гастрите, холецистите, 
сахарном диабете. При беременности мелиссу используют, как противорвотное средство. 
http://o-chae.com/travyanoy-chay/27-chay-s-melissoy-polza-i-protivopokazaniya.html 
Иван — чай. 
Содержит огромное количество аскорбиновой кислоты - витамина С. Это витамин молодости. Его 
больше, чем в шиповнике. Содержит много важнейших микроэлементов , таких  как железо, медь, 
никель, магний, калий, кальций, натрий, марганец. Укрепляет иммунитет. Обладает 
жаропонижающими свойствами. Ощелачивает кровь, тем самым способствует восстановлению сил 
при истощении. Уменьшает интоксикацию при онкологических заболеваниях. Содержит много 
белка, который легко усваивается организмом и дает энергию. Именно поэтому иван-чай так любят 
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охотники, лесорубы, любители странствий. Обладает противовоспалительными свойствами и 
обволакивающим действием, поэтому хорошо пить такой чай при гастритах, колитах, язве желудка, 
при метеоризме. Очень полезно пить иван-чай при различных нервных состояниях. Обладает 
успокаивающим действием, уменьшает тревожно-депрессивные состояния. Улучшает процессы 
кроветворения. Рекомендуют пить траву иван-чай при головных болях, мигренях. Мощный 
антиоксидант. Отличное средство для профилактики и лечения простаты и аденомы. Не позволяет 
аденоме простаты переродиться в онкологическое состояние. Обладает кровоостанавливающим 
действием. Отличное средство для профилактики всей онкологии. Содержит эфирные масла, 
поэтому все полезные свойства сохраняются в чае до трех дней. Нормализует давление. Снимает 
пищевые отравления. Укрепляет корни волос. 
(http://irinazaytseva.ru/ivan-chaj-poleznye-svojstva-protivopokazaniya.html) 
Морошка 
У этого растения полезны и листья, и чашелистики.  Они используются при лечении диареи, 
подагры, цистита, отеков, нарушений обмена веществ.  Листья морошки вместе с рыбьим жиром 
применяют также при лечении гнойных ран с волдырями. Кроме того, листья используют как 
мочегонное, вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее 
средство.  Помогают при кашле. Подавляет рост желудочно -кишечных патогенов человека.  Имеет 
сильные антимикробные свойства. Способна  убить лямблии  (паразитов, поселяющихся в 
кишечнике человека).   Укрепляет иммунное здоровье и помогает организму восстановиться после 
болезни.  Возвращает силы после тяжкого труда, конкретнее – стимулирует головной мозг и 
функции мышц. Съешьте несколько ягодок после любых нагрузок – и силы к вам вернутся. Является 
мощным антиоксидантом, поэтому предотвращает атеросклероз. Обладает хорошим мочегонным 
действием, выводит шлаки, снимает отеки, укрепляет организм. В традиционной народной 
медицине морошку использовали против цинги, причиной которой было полное отсутствие 
витамина C в рационе.  Благодаря высокому содержанию токоферола морошка обладает 
способностью восстанавливать кровообращение в ногах (снимает судороги), оказывает 
положительное влияние на зрение, применяется при ожогах, так как ускоряет регенерацию тканей. 
Кроме того, исследования в университете Хельсинки показали, что экстракт из дикой морошки 
эффективен в предотвращении развития раковых клеток.(http://www.poleznenko.ru/moroshka-
poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya.html) 
Голубика 
В народной медицине много рецептов не только с ягодами голубики, широко применяются и стебли 
и листья.  Присуще голубике желчегонные и мочегонные свойства, что тоже способствует и 
снижению веса и нормальной работе организма. Антиоксидантные свойства ягоды не дают 
развиваться раковым заболеваниям, способствуют сохранению молодости и положительно влияют 
на деятельность сердечно- сосудистой сферы. Ягоды голубики употребляют для профилактики 
цинги, потому что она обладает отличными противовоспалительными свойствами. Ежедневное 
употребление голубики положительным образом влияют на зрение. Расслабляют глазные мышцы и 
помогают восстановить зрение. Для правильной работы системы пищеварения ягоды голубики так 
же полезны. Незаменима голубика при сбоях функции свертываемости крови, так как богата таким 
элементом как филлохинон (витамин К). Голубичный сок имеет противовоспалительные, 
жаропонижающие, антиоксидантные  свойства, укрепляет и тонизирует кровеносные сосуды, 
славится антисклеротическим действием. Помогает нормализовать обмен веществ в организме, 
уменьшает количество плохого холестерина. 
(http://alter-zdrav.ru/golubika-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/) 
Брусника 
В медицине листья брусники в первую очередь используют для изготовления мочегонных, 
слабительных и желчегонных средств. Заваренный дома брусничный чай и его полезные свойства 
не сильно отстают от аптечных препаратов, эффект будет примерно таким же – вы можете отлично 
почистить свой организм. В листьях содержится такое вещество, как арбутин, это антисептик, 
который нужен при болезнях мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Настой брусничного листа 
и вообще брусничный чай часто назначаются при таких болезнях, как цистит, пиелонефрит и 
мочекаменная болезнь. Чай помогает при отеках во время беременности, но в этот важный период 
следует особо тщательно контролировать крепость настоя, чтобы не спровоцировать тонус матки. 
(http://rainbowtea.ru/brusnichnyj-chaj-i-ego-poleznye-svojstva/) 
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Золотой корень  
Даже однократное применение растения помогает повысить выносливость и улучшить 
сократительную способность сердца. Этот корень увеличивает устойчивость организма человека к 
негативным факторам внешней среды. Он способствует нормализации содержания сахара в крови, 
предотвращает развитие атеросклероза. Благодаря использованию данного средства удается 
стимулировать организм при перегрузках, ускорять процессы восстановления после болезней. 
Применение золотого корня помогает справиться с гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями 
сексуального характера. Данное растение эффективно при заболеваниях нервной системы, 
нарушениях слуха и зрения. Наземную часть растения используют для приготовления отваров и 
примочек, которые помогают при трахоме. Сок этого корня обладает выраженными 
ранозаживляющими свойствами. Также его можно применять для терапии желтухи. Отвар и 
настойка корня применяются для борьбы с головными болями, цингой, импотенцией. Подобные 
средства можно использовать для устранения усталости, анемии, респираторных инфекций. 
 (http://myadvices.ru/zolotoj-koren-primenenie/) 
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Приложение3.Словарик 

Чай -  напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который 
предварительно подготавливается специальным образом. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9 
Ферментация – третий этап обработки чайных листьев после подвяливания и скручивания. Упрощенно этот 
процесс можно объяснить так: в результате разрушения клеток листа, выделяется их сок. При обеспечении 
подходящих температурных условий он начинает бродить, происходит ферментация чайного листа в 
собственном соку. 
(http://priroda-znaet.ru/fermentatsia-chaya/) 
ГАМК- органическое соединение, непротеиногенная  аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор 
центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих. 

Приложение4.Персоналии   
1) Шэнь-Нун — в китайской мифологии один из важнейших культурных героев, покровитель земледелия и 

медицины, один из Трёх Великих. Его называют также Яньди .  Шэнь-Нун имел змеиное тело и 
человеческое лицо. По другим вариантам мифа, он имел бычью голову и тигриный нос. Он имеет 
зелёный цвет, подобно цвету травы. Шэнь-Нуну приписывают открытие чая как лекарственного средства 
и бодрящего напитка. 

2) Джеймс Кук - английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и 
первооткрыватель, член Королевского общества и капитан .Королевских ВМС. Возглавлял три 
кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих экспедиций совершил ряд 
географических открытий. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
   Необходимо изучить секреты правильного приготовления чая и чайных напитков с целью  предотвращения 
разрушения витаминов,  сохранения полезных свойств растительного сырья. 
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