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Введение 

Актуальность темы исследования связана с тем, что миллиарды лю-

дей на планете Земля предпочитают  начинать утро с чашечки чая или кофе. 

Для того, чтобы стряхнуть с себя сонные оковы и бодренько войти в насту-

пающий день. За счет воздействия главного алкалоида чая и кофе - кофеина. 

Чем больше в них кофеина – тем быстрее мы просыпаемся и приободряемся. 

Но все ли знают, сколько на самом деле содержится кофеина в чае и кофе? И 

какое воздействие он оказывает на организм человека? Именно этой пробле-

мой мы решили заняться, выяснить, какие вещества содержатся в чае и какое 

влияние они оказывают на организм человека? 

Объектом исследования послужили чаи и кофе различных марок. 

Предметом является кофеин, содержащийся в чае и кофе. 

Цель нашего исследования: определить содержание кофеина в чаях и кофе 

различных сортов. 

Для себя мы решили следующие задачи: 

- выявить наиболее востребованные и популярные сорта чая и кофе среди де-

сятиклассников  и учителей нашей школы; 

- проработать теоретический материал по этому вопросу; 

- определить содержание кофеина в различных сортах чая и кофе; 

- отметить негативное влияние кофеина на здоровье человека; 

- сравнить содержание кофеина  в различных сортах чая и кофе; 

-дать рекомендации по способам приготовления кофе и дозировке.   

Гипотеза:  

1. В чае содержится кофеина меньше, чем в кофе. 

2. Натуральный «Живой» молотый кофе ARABICA содержит наибольшее 

количество кофеина. 

Методы исследования: 
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- прочитан и обработан материал по изучению содержания различных ве-

ществ в чае и кофе; 

- проведена экспериментальная часть по определению кофеина в чаях и 

кофе; 

- проведен опрос по изучению самых популярных сортов чая и кофе среди 

десятиклассников и учителей. 

Практическая значимость исследования: 

Многие люди с заболеваниями сердечнососудистой системы, ошибочно 

полагая, что в чае содержится меньше кофеина, пьют его вместо кофе, тем 

самым, усугубляя ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1. Вещества, содержащиеся в чае. 

 

Чай - это напиток из сырья чайного дерева. Чай состоит из растворимых и 

нерастворимых в воде веществ. Чай бывает зеленым и черным. Зеленые чаи 

содержат больше растворимых веществ (40-50%), а черные – меньше (30-

45%). Кроме того, чем моложе и выше качеством листья чая, тем богаче рас-

творимыми веществами полученный из них сухой чай.  

 

 

 С точки зрения химии чай является уникальным продуктом. Первые серьез-

ные исследования, изучающие химический состав этого напитка, предпри-

нимались на чайных плантациях острова Ява еще в начале 20 века.  

1.1 Водорастворимые и жирорастворимые вещества 

 

  Дубильные вещества дают чайному настою горечь и терпкость. Именно они 

и являются антиоксидантами. Их можно поделить на фенольные соединения 

Дубильные 
вещества

20%

эфирные 
масла

1%

алкалоиды
4%

аминокислоты
7%

витамины
10%

минеральные 
вещества

4%

сахар
3%

клетчатка
25%

белки
16%

жиры
8%

крахмал 
1%

пигменты
1%

Вещества в чае
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– танин и на простые полифенолы, такие как катехин.  Антиоксидантные 

свойства в значительной мере обусловлены именно содержанием катехинов 

(относятся к группе флавоноидов). Чай содержит четыре основных компо-

нента катехина: EC, ECg, EGC и EGCg. Каждое из этих соединений можно 

назвать катехином. В зеленом чае содержится 67.5 мл катехина на 100 мл, а в 

черном чае – 15.5 мл на 100мл. Это показывает, что в процессе ферментации 

чая количество катехина уменьшается. Антиоксидантные свойства катехина 

в 25-100 раз сильнее чем витаминов C и E. Одна чашка зелѐного чая в день 

даѐт 10-40 миллиграммов антиоксидантов. Являясь сильным антиоксидан-

том, зелѐный чай уменьшает количество свободных радикалов в организме 

человека. Так же танин связывает железо не давая ему поглощаться, а при 

недостатке железа развивается анемия (малокровие). Поэтому, в силу физио-

логических особенностей, женщины должны употреблять чай в меру. Эфир-

ные масла имеются как в зеленом листе ,так и в готовом чае. Несмотря на их 

крайне незначительное количество именно они обеспечивают хорошему чаю 

неповторимый аромат. Алкалоидов в чае также содержится очень много: ко-

феин, теофиллин, теобромин, ксантин, аденин, гипоксантин, параксантин, 

изатин, гуанин, лецитин и др. Кофеин растворяется в горячей воде, поэтому 

если заваривать чай кипятком – то в нем содержание кофеина будет больше, 

чем в чае заваренном остуженной водой. Аминокислоты дают чаю цветоч-

ность и сладость. Представляют собой химические единицы, образующие 

белки. Чай является единственным источником аминокислоты теанина (не 

танин и не теин!). Теанин имеет уникальное влияние на центральную нерв-

ную систему. Способствует повышению умственной выносливости. 

 Ферменты, или энзимы, содержатся в чае в основном в нерастворимом, свя-

занном состоянии. Это биологические катализаторы. С их помощью проис-

ходят все химические превращѐния как в живом чайном растении, при его 

росте, так и в процессе фабричного приготовления чая. Замечательно то, что 

каждый фермент обладает способностью действовать только на определѐн-

ное вещество, не затрагивая других. Именно используя по-разному фермен-
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тативные окислительные процессы, человек смог получать чаи разного типа, 

сорта и качества из одного и того же сырья.  

 Основных ферментов чая три, а всего свыше десяти. Главные из них - поли-

фенолоксидаза, пероксидаза и каталаза. Первые два имеются и в раствори-

мом, и в связанном состояниях. Они вызывают ферментацию чая. Каталаза 

содействует общему процессу ферментации, освобождает кислород в чае. 

Чрезвычайно активным ферментом чая является также инвертаза.  

 Хлорофилл/пигменты — зелѐный пигмент, обусловливающий окраску рас-

тений в зелѐный цвет; при его участии осуществляется процесс фотосинтеза. 

Хлорофилл поддерживает и стимулирует кроветворную систему – рост но-

вых клеток, а также способствует обновлению тканей и быстрому заживле-

нию ран. Еще одно заметное действие хлорофилла –  нормализовывать им-

мунитет. Поэтому, по наблюдениям, жидкий хлорофилл очень полезен при 

аллергии. И эффект от применения хлорофилла особенно при бронхиальной 

астме и астматическом бронхите проявлялся уже в первый месяц приема. 

Хорошие результаты дает хлорофилл при заживлении язвы желудка и язвы 

двенадцатиперстной кишки. Хлорофилл укрепляет клеточные мембраны, 

способствует формированию соединительных тканей, что помогает в зажив-

лении эрозий, язв, открытых ран. В составе хлорофилла есть витамин К, по-

этому он полезен при мочекаменной болезни, так как он сдерживает образо-

вание кристаллов оксалатов в моче. Хлорофилл выводит из организма токси-

ны, а также действует как слабое мочегонное средство. Повышает функцию 

щитовидной и поджелудочной желез. Хлорофилл повышает уровень гемо-

глобина и эритроцитов, регулирует кровяное давление, стимулирует работу 

кишечника. Хлорофилл необходим людям, по каким-либо причинам, полу-

чающим мало солнечного света, – офисным работникам и всем, кто живет в 

крупных городах. Цветность настоя связана в основном с двумя группами 

пигментов: теарубигинами (дают красновато-коричневые тона) и теафлави-

нами (дают золотисто-желтую гамму). При окислении теафлавины быстро 

переходят в теарубигины, поэтому некачественный или долго стоящий чай 
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буреет. Поэтому по цвету чая (наличию теафлавинов) можно говорить о его 

качестве, условиях хранения и заваривания. 

 

1.2  Витамины чая. 

 

 В чае содержатся практически все необходимые человеку витамины. В чае 

присутствует чуть ли не весь алфавит витаминов. В нѐм имеется провитамин 

А - каротин, важный для нашего зрения (особенно для людей пожилого воз-

раста, склонных к заболеванию глаз кератитом) и обеспечивающий нормаль-

ное состояние нежнейших слизистых оболочек - носа, глотки, гортани.  

 В чае представлена и обширная группа витамина В. Витамин В1 (тиамин) 

способствует нормальному функционированию всей нашей нервной систе-

мы, а также принимает участие в регулировании деятельности большинства 

желѐз внутренней секреции (надпочечников, щитовидной железы и половых 

желѐз). Неплохо действует этот витамин и на больных диабетом, язвой же-

лудка и подагрой. Витамин В2 (рибофлавин) делает нашу кожу красивой, 

эластичной, предотвращает или снижает еѐ шелушение, сухость, а также об-

легчает излечивание экземы. Но, кроме того, рибофлавин применяют для ле-

чения тяжѐлых заболеваний печени: бронзовой болезни, циррозов, гепатитов, 

диабета, а также при дистрофии миокарда. К группе витаминов В принадле-

жит и пантотеновая кислота - витамин В15 препятствующий развитию кож-

ных заболеваний (дерматитов) и крайне важный для нашего организма как 

катализатор всех процессов усвоения поступающих веществ. Наконец, близ-

ка к этой группе и никотиновая кислота (витамин РР) - противоаллергиче-

ский витамин, очень устойчивый к высоким температурам и хорошо раство-

римый в воде. В этом витамине особенно нуждаются люди, систематически 

употребляющие в пищу кукурузу или очищенный рис, в которых витамин РР 

почти полностью отсутствует.     Имеется в чае и витамин С. В свежем чай-
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ном листе его в 4 раза больше, чем в соке лимона и апельсина, но при фаб-

ричной обработке часть витамина С, естественно, теряется. И тем не менее 

его остаѐтся не так уж мало, особенно в зелѐных и жѐлтых чаях, где аскорби-

новой кислоты в 10 раз больше, чем в чѐрных.  

  Но основным витамином чая является витамин Р. Витамин Р (или С2) в 

комплексе с витамином С резко усиливает эффективность аскорбиновой ки-

слоты, способствует еѐ накоплению и задержанию в организме, а также по-

могает усвоению витамина С. Почти всем продуктам из чая, содержащим ка-

техины, в том числе чайным красителям, свойственна так называемая Р-

витаминная активность, т.е. способность действовать, как витамин Р. Вита-

мин Р укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает внутренние 

кровоизлияния. По содержанию витамина Р чай не имеет себе равных в рас-

тительном мире, он в этом отношении гораздо богаче гречихи (85 единиц в 

чае, 61 - в гречихе). Наибольшей Р-витаминной активностью обладает зелѐ-

ный чай. Однако не только зелѐный, но и чѐрный чай, особенно высокота-

нинные сорта, содержат витамин Р. Выпивая 3-4 стакана чая хорошей крепо-

сти, мы обеспечиваем свой организм суточной профилактической дозой ви-

тамина Р. Не менее важен для нас и содержащийся в чае витамин К, способ-

ствующий образованию в печени протромбина, необходимого для поддержа-

ния нормальной свѐртываемости крови.  

   Витамин E (Токоферол) – Как такого витамина Е в чае нет, но присутствует 

большое количество полифенолов, которые в организме превращаются в ви-

тамин Е. Как антиоксидант, защищает организм от вредоносного влияния 

токсинов, например молочной кислоты. Его нехватка может служить одной 

из причин вялости и малокровия. Повышает потенцию. Дефицит витамина E 

ведѐт к возникновению неврологических заболеваний и вымиранию сетчат-

ки, что может в последствие вызвать слепоту. Витамин P (Флавоноиды). Ви-

тамин Р объединяет группу биологически активных веществ, обладающих 

способностью нормализовать проницаемость капилляров способствовать 

снижению проницаемости сосудистой стенки, повышая ее прочность. Соб-
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ранный летом чай содержит больше Витамина Р.Функционально витамин Р, 

вместе с витамином C, участвует в окислительно-восстановительных процес-

сах в организме. Полагают, что витамин Р при дозах до 60 мг в сутки (при 

приеме, по крайней мере, в течение четырех недель) способен снижать уро-

вень внутриглазного давления, что применяется с профилактической целью и 

для вспомогательной терапии глаукомы. Флавоноиды понижают давление. 

Катехин относится к группе флавоноидов, а как известно малоферментиро-

ванные чаи содержат больше катехина, поэтому они понижают давление. 

 Минеральных веществ в чае много. Но в общем, можно выделить макро- 

(это которых там очень много) и микроэлементы (которых там поменьше). 

Макроэлементы примерно в одинаковом количестве представлены в любых 

растениях, а вот микроэлементы являются уникальной конфигурацией для 

каждого растения, зачастую на все 100% обеспечивая его лекарственную 

уникальность.[10] 

 

1.3 Немного информации о чае. Рекомендации. 

 

1) Заварка в пакетиках - это то, что осталось при отборе листов в "большой" 

чай. То есть, пыль. Пыль лучше отдаѐт запах. Но 1 раз, второй не заварить. А 

"большой" чай после первой заварки вообще не пьют, а используют для бы-

товых и медицинских целей, а последующие раз 5 он будет отдавать аромат. 

2) Фильтровальная бумага для пакетиков чая состоит из смеси волокон 

АБАКИ (манильской пеньки - Филлипины) и древесной целлюлозы. Эта 

фильтрбумага не имеет посторонних вкусов и ароматов. 

3) Технология переработки черного и зеленого чая отличается друг от друга, 

поэтому их вкус и аромат также различны. Вкус зеленого чая от черного от-

личается более тонизирующим свойством, обладает горчинкой, привкусом 

напоминающим варенную кукурузу, печенную тыкву, свежую рыбу. 
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4) Чай обладает высокой гигроскопичностью, при повышенной влажности 

воздуха может заплесневеть. 

Чай хранят в фарфоровых, металлических, фаянсовых чайницах, желательно 

в герметичных условиях. Чай нельзя хранить рядом с остро пахнущими ве-

ществами. 

5) Лучше всего заваривать чай в фарфоровых, фаянсовых и стеклянных чай-

никах. Некоторые, особенно зимой, заваривают чай прямо в термосе, пола-

гая, что это предотвращает остывание чая. Но от постоянной высокой темпе-

ратуры ухудшается цвет, аромат и вкусовые качества чая, так как происходит 

его запаривание. Некоторые заваривают чай в эмалированной посуде, считая, 

что так его можно будет подогреть, когда захочется. 

6) Когда мы пьем чай без сахара, мы лучше ощущаем его вкус и аромат, по-

этому настоящие ценители чая пьют его без сахара. Если вы любите сладкий 

чай - то пейте на здоровье, добавляя сахар в умеренных дозах. 

7) Первую заварку некоторых зеленых чаев, обладающих сильной горечью 

или шлифованных рисовой пудрой, следует слить сразу же после залива ки-

пятком или горячей водой для смягчения горечи, а также удаления рисовой 

пудры, которая создает мутноватость чайного настоя. 

8) Хороший зеленый чай от известных производителей не может стоить де-

шево 

9)В России выращивают чай в Краснодарском крае. 

10) Собирают чай четыре раза в год, но лучшими считаются весенний и 

осенний сборы, особенно весенний, когда почки и листья наполняются по-

лезными веществами и живительной силой. В чаепроизводящих странах, с 

наиболее благоприятными почвенно-климатическими условиями - чай соби-

рают круглый год. 
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2. Химический состав кофе 

 «...Стоит отведать чашку ароматного черного кофе, как с этого момента 

все вспыхивает, мысли теснятся, как батальоны великой армии на поле бит-

вы...» — писал великий писатель и тонкий гурман Оноре де Бальзак. 

 Достоинства кофе объясняются тем, что природа объединила в этом своеоб-

разном напитке самые различные вещества. Новейшие методы химического 

анализа свидетельствуют о наличии в кофе нескольких сот компонентов. Это 

сочетание и создает то, что мы с вами ощущаем — вкус и аромат напитка. 

Зависят они, разумеется, от сорта и типа кофе, от методики обжаривания и от 

технологии приготовления — так что вариантов и возможностей тут огром-

ное количество! 

 В состав сырых кофейных зерен входят кофеин, тригонеллин, хлорогеновая 

кислота, белки, минеральные соли. Химические изменения в кофе при об-

жарке очень сложны и недостаточно изучены. Судить о сложности превра-

щений при обжарке можно хотя бы по тому, что в состав кафеоля (вещества, 

обусловливающего запах жареного кофе) входит более 70 ароматических 

веществ.  

 Эти вещества летучи и быстро окисляются кислородом воздуха. По этой 

причине рекомендуется либо обжаривать кофе непосредственно перед упот-

реблением, либо хранить обжаренный кофе непродолжительное время в гер-

метически закрывающихся стеклянных или жестяных банках. 

 Нередко возникают критические замечания, что кофе недостаточно тонко 

размолот. Но кофе вовсе не должен быть тонко размолот, как какао. При об-

разовании этих напитков происходят совершенно различные физико-

химические явления. Какао представляет собой напиток-суспензию, т. е. 

смесь мельчайших частиц какао-жмыха в молоке или в кипятке. Как извест-

но, чем мельче величина частиц, тем суспензия будет более стойкой и более 

однородной, что и требуется для напитка какао. 
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 В то же время кофе, его обжаренные зерна содержат около 30 % экстрактив-

ных, т. е. растворимых в воде веществ. Поэтому напиток кофе — это не сус-

пензия, а экстракт, т. е. раствор извлеченных из порошка веществ. Это требу-

ет определенной оптимальной величины частиц. 

 Рассуждение, что напиток кофе — это экстракт и привело к производству 

растворимого кофе. На первый взгляд, такой кофе кажется странным: он не 

образует кофейной гущи, он растворяется без осадка. Технологическая схема 

производства растворимого кофе следующая: кофейные зерна обжаривают, 

измельчают, подвергают экстракции в горячей воде. Экстрактивные вещества 

кофе переходят в водный раствор, который и сгущают в вакуум-аппарате, 

после чего высушивают на распылительной сушилке. Получается легкий и 

тонкий порошок, полностью растворяющийся в горячей воде. 

 Кофеин содержится не только в кофейных зернах, но и в чайном листе, оре-

хах кола. Специалисты считают, что две бутылки тонизирующего напитка 

«кока-кола» (из орехов кола) равноценны по своему влиянию на организм 

человека одной стандартной чашке кофе. Не все знают, что при одинаковой 

массе чай содержит кофеина почти в два раза больше, чем кофе. Однако в 

чашке чая мы обнаруживаем вдвое меньше кофеина, чем в точно такой же 

чашке кофе. Противоречия тут нет.  

Однако последние исследования привели к заключению, что еще ряд состав-

ных частей кофе оказывает определенное воздействие на человеческий орга-

низм. Так, например, вещества, образующиеся при пиролизе (при обжарке 

кофе). 

Тригонеллин (C7H7O2N), или метилбетаинникотиновая кислота, в растениях 

образуется путем метиллирования никотиновой кислоты. 

Тригонеллин хорошо растворяется в воде, но термически нестабилен. При 

обработке кофеных зерен легко превращается в никотиновую кислоту (вита-

мин РР), поэтому его считают основным предшественником образования ни-

котиновой кислоты в кофеных зернах. 
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Теобромин является диметилксантином (C7H8O2N4), так как при окислении 

образует монометилаллоксан и монометилмочевину. 

Это бесцветный мелкокристаллический порошок, труднорастворимый в воде. 

Теобромин плавится при 351ºC, способен возгоняться, легко растворяется в 

едких щелочах, давая, например, натриевую соль. Содержание теобромина в 

сырых зернах кофе незначительное - 1,5-2,5 мг%. 

Теофиллин представляет собой 1,3-диметилксантин (C7H8O2N4), который 

образует бесцветные шелковистые иголочки, содержащие одну молекулу 

кристаллизационной воды. Теофиллин труднорастворим в холодной воде, 

плавится при 269-272ºC.  

Из групп растительных веществ вторичного происхождения в зернах дико-

растущих кофейных растений (C. Vianneyi) обнаружен и выделен в кристал-

лическом виде глюкозид маскарозид (C12h26O11). Установлено, что он явля-

ется пентациклическим дитерпеновым глюкозидом, сходным по некоторым 

свойствам с кафамарином. 

Из сырых зерен выделены и идентифицированы методом тонкослойной хро-

матографии полиамины (путресцин, спермин, спермидин), образующие при 

дезаминировании или окислении различные гетероциклические алкалоиды. 

Хлорогеновые кислоты составляют основную часть фенольных соединений. 

Хлорогеновые кислоты представляют собой моно- и диэфиры коричной и 

хинной кислот. В кофейных зернах обнаружены также эфиры хинной кисло-

ты с кофейной и феруловой кислотами. 

Хлорогеновая кислота. В кристаллическом виде она была впервые выделена 

из кофейных зерен Гортером. Ее структура была установлена как кофеил-3-

хинная кислота. Хлорогеновые кислоты включают в себя около 10 соедине-

ний, содержащихся в кофе, а подобные им соединения обнаружены и в дру-

гих соединениях. 

Изохлорогеновая кислота. Фактически является смесью дикофеилхинной ки-

слоты. Она состоит в основном из трех фракций дикофеилхинной кислоты и 

существует в виде ее изомеров. 
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В сырых зернах кофе содержание таннина варьируется в широких пределах - 

от 3,6 до 7,7%. В процессе обжаривания (особенно при температуре 175-

205°С) количество таннина резко уменьшается и в готовом продукте его ос-

тается 0,5-1,0%. Это весьма лабильный компонент кофе, который интенсивно 

окисляется за 5-8 минут тепловой обработки при температуре 80-125°C. На 

этой стадии активно действует полифенолоксидаза, которая способствует 

окислению таннина. В дальнейшем протекает неферментативное превраще-

ние таннина, в результате которого образуются продукты вторичного пре-

вращения - темноокрашенные пигменты. 

На долю углеводов приходится 50-60% общей массы сырых кофеных зерен. 

В состав углеводов кофе входят сахароза (6-10%), целлюлоза (5-12%), пекти-

новые вещества (2-3%) и высокомолекулярные полисахариды (клетчатка, 

лигнин и др.). Установлено, что основным водорастворимым компонентом 

высокомолекулярных полисахаридов сырого кофе является арабиногалактан 

(2-5%). Кроме того, из кофейных зерен выделены глюкогалактоманнан, га-

лактоза, манноза и арабиноза. 

Белковые вещества. 

Аминокислотный состав сырого кофе исследуется с помощью жидкостной 

ионообменной хроматографии, а их количество определяют путем сравнения 

площадей пиков на хроматограмме исследуемых образцов, а также площадей 

пиков калибровочной смеси аминокислот. Разделение и идентификацию 

аминокислот кофе проводят также при помощи электрофореза и тонкослой-

ной хроматографии. В состав белков кофе входит 20 аминокислот, в числе 

которых глутаминовая, аспарагиновая, глицин и лейцин. 

Аминокислотный состав сырого кофе исследуется с помощью жидкостной 

ионообменной хроматографии, а их количество определяют путем сравнения 

площадей пиков на хроматограмме исследуемых образцов, а также площадей 

пиков калибровочной смеси аминокислот. Разделение и идентификацию 

аминокислот кофе проводят также при помощи электрофореза и тонкослой-
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ной хроматографии. В состав белков кофе входит 20 аминокислот, в числе 

которых глутаминовая, аспарагиновая, глицин и лейцин. 

Органические кислоты и минеральные вещества 

Из органических кислот в сырых кофейных зернах обнаружены лимонная, 

яблочная, малеиновая, уксусная и щавелевая. Причем для разных видов и 

сортов их состав и содержание различны. При длительном (3-5 лет) хранении 

сырого кофе в нормальных условиях кислотность возрастает незначительно. 

 

2.1 Как правильно приготовить кофе. 

 

 Существует несколько способов приготовления кофейного напитка. 

Все они преследуют одну цель – возможно полнее перевести в раствор вку-

совые, красящие и ароматические вещества кофе и не потерять их во время 

приготовления напитка. Если кофе не довести до кипения, экстрагирование 

будет неполным и изменяется соотношение отдельных вкусовых и аромати-

ческих веществ. На этом и основаны многочисленные способы и секреты 

приготовления кофейного напитка.     

ВАРИАНТ 1 

 Размолотый кофе заливают кипящей водой и оставляют на несколько 

минут для более полного перевода экстрактивных, вкусовых и ароматиче-

ских веществ в раствор. Затем на слабом огне кофе доводят до кипения и тут 

же снимают. После этого его оставляют на пять минут для настоя и оседания 

гущи. Разливать в чашки можно только после того, как крупные и часть кол-

лоидальных (очень мелких) частичек осядут на дно кофейника. Нужно раз-

ливать сразу во все чашки, чтобы не замутить отстоявшийся напиток. Пьют 

кофе чаше с молоком или сливками. Черный кофе (без молока) имеет свою 

прелесть -  более сильный выраженный вкус и аромат. Сахар добавляют по 

вкусу.         

ВАРИАНТ 2 
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В кофейник заливают холодную воду, доводят ее до кипения. Снимают с ог-

ня, всыпают кофе и, перемешав его ложкой, кофейник ставят на огонь. Как 

только кофе поднимется, тут же снимают с огня и оставляют на несколько 

минут для отстаивания. 

ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД 

Этим методом можно получить напиток более высокого качества. Необходим 

гейзерный кофейник и кофе крупного помола (величина частиц 0,6 мл). Гей-

зерный кофейник это кофейник с вертикальной трубкой и фильтром. Кофе 

крупного помола засыпают в сетку, находящуюся выше уровня жидкости. 

Когда вода закипит, она будет подниматься по трубке и, попадая в сетку, 

равномерно обваривать кофе и стекать обратно. Через 5 мин. кофейник сни-

мают с огня, вынимают гейзер, и напиток подают к столу. 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД (итальянский метод) 

Позволяет получить напиток очень высокого качества. Сущность его заклю-

чается в том, что кипящая вода под давлением пропускается через слой кофе 

среднего помола (величина частиц 0,3 мл). Вода имеет температуру более 

100 градусов, поэтому напиток получается очень быстро, отсюда и название 

метода - «экспресс». Существует экспресс-кофейник и для домашних усло-

вий. Номер на нем соответствует количеству чашек кофе, которое можно 

·получить за один прием (№ 1, 3, 6, 12). К кофейнику прилагается инструк-

ция, так что нет необходимости описывать его устройство и технологию при-

готовления напитка. 

Концентрация кофе определяется вкусом потребителя. 

Во Франции готовят черный кофе (без молока) с концентрацией 5% от веса 

воды. В США - 10%, в Турции, Греции и в АРЕ еще более высокие дозы.  
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3. Кофеин в чае и кофе 

Химические свойства 

 Известный в химии как 1,3,7-триметилксантин, кофеин представляет собой 

разновидность метилксантиновых соединений, содержащихся в более чем 60 

растительных продуктах, но в достаточном количестве находится только: в 

листьях чая и зернах кофе. При этом кофеин чая связан с танином, поэтому 

его действие мягче, чем действие кофеина кофе. В этом есть свой позитив – 

чай не вызывает зависимости, как это нередко происходит с кофе. 

 

Главное, что делает кофе и чай тонизирующим напитком, и чего нет в ячмен-

ном, желудевом, ржаном ''кофе'' и других суррогатах (вместо кофе использо-

вали жареные корни цикория, одуванчика, свеклу, морковь, горох и даже па-

току) – это кофеин. 

    КОФЕИН – применяется как тонизирующее средство при сердечно-

сосудистой недостаточности, при мигрени. Входит в состав лекарственных 

средств: аскофен, новомигрофен, новоцефальгин, пиромеин, цитромон. По-

лучают кофеин метилированием тиофилина из растительного сырья. 

   КОФЕИН — наркотик, принадлежащий к семейству ксантинов. Хотя тео-

филлин (содержащийся в чае) и теобромин (содержащийся в шоколаде) так-

же являются ксантинами, они значительно отличаются от кофеина по своей 
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структуре и по биологическим функциям. По химическому составу эти нар-

котики очень сходны, но оказывают совершенно различное физиологическое 

воздействие на организм. Тем не менее, большинство специалистов по химии 

питания сходятся на том, что кофе, чай и шоколад содержат значительное 

количество кофеина. 

Кофеин содержится в кофе и чае (1-3%), в орехах кола, в какао, образует бес-

цветные кристаллы, довольно хорошо растворимые в воде, хуже – в холодно 

и спирте. Кофеин в довольно больших количествах получают из отходов 

чайного производства: извлекают водой и затем дихлорэтаном. Из воды ве-

щество осаждается в виде длинных, гибких, шелковистых игл. На вкус горь-

ковато. В относительно больших дозах ядовито. 

При обжаривании кофе происходят сложные химические превращения. Сна-

чала испаряется вода, и частично разлагаются органические вещества. Сахара 

переходят в карамели, и семена приобретают коричневый цвет. Нераствори-

мые полисахариды распадаются на более простые растворимые углеводы. 

Разрушается тригонеллин, образуется никотиновая кислота. Продукты рас-

пада хлорогеновой кислоты, а также более семидесяти ароматических ве-

ществ придают кофе характерный вкус и неповторимый букет ароматов. В 

процессе обжаривания кофейные зерна набухают, так как в них образуется 

углекислый газ, он выполняет функцию консерватора аромата.   

 Физические свойства кофеина: 

 Ф.Рунге выделил из кофейного экстракта бесцветные кристаллы вещества 

слабогорького вкуса, без запаха. Водный раствор этого вещества по своему 

возбуждающему действию во много раз превосходил кофейный отвар. Рас-

шифровать состав и структурную формулу соединения, названного кофеи-

ном, удалось в 1897 г. другому немецкому химику Э. Фишеру. Он получил 

кофеин синтетическим путем. Это и подтвердило правильность его сужде-

ний.  

Чтобы напиток обладал тонизирующими свойствами, он должен содержать 

0,1-0,2г кофеина, что находится в ложке натурального растворимого кофе    
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Максимальная доза допустимая на один прием, - 0,3г. Действие кофеина 

кратковременно 1-3 часа. Некоторые, желая продлить этот эффект, пьют ко-

фе несколько раз в день. Это вредно: может появиться чрезмерная возбуди-

мость, бессонница, сердцебиение. Кофеин действует на кору головного мозг, 

повышая умственную работоспособность и снимая усталость. Активизирует-

ся работа сердечной мышцы, что способствует расширению коронарных со-

судов сердца. Кофе возбуждает секреторную функцию пищеварительных же-

лез. Хлорогеновая кислота дает вяжущий вкус. Она биологически активна. 

Максимальный срок хранения для кофе, упакованного в бумажные коробки, - 

6 месяцев. 

Медленно растворим в воде (1:60), легко – в горячей (1:2), трудно растворим 

в спирте (1:50).  

Растворы имеют нейтральную реакцию. Одна чашка натурального кофе мо-

жет содержать до 100-200 мг кофеина. 

При поджаривании кофейных зерен они приобретают красновато-

коричневый цвет, сильно, почти наполовину увеличиваются в объеме и те-

ряют в массе 17-20%. При этом из зерен удаляется не только большая часть 

воды, но происходит пиролиз сахаров, клечатки и разложение других орга-

нических веществ, образуются пальмитиновая кислота, уксусная кислота, 

гидрохинон метиламин, пиррол. 

 

3.1 Опрос по определению популярности чая и кофе. 

 

 Среди учеников 9 класса и учителей нашей гимназии  был проведен опрос, 

какую именно марку чая и кофе они предпочитают. В опросе участвовало 46 

учеников и 12 учителей. Вот их самые популярные ответы: 

Марки чая: 
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1. Черный чай без ароматизаторов марки ―AKBAR‖ 

2. Черный чай без ароматизаторов марки ―GREENFIELD‖ 

3. Зеленый чай без ароматизаторов марки ―MABROC‖ 

4. Черный чай с ароматиз.«Лимон» марки ―МАЙСКИЙ ЧАЙ‖ 

5. Черный чай с бергамотом марки ―AHMAD‖ 

6. Черный чай без ароматизаторов марки ―RISTON‖ 

7. Зеленый чай без ароматизаторов марки ― GREENFIELD‖ 

8. Зеленый чай без ароматизаторов марки ―HERITAGE‖ 

9. Черный чай с ароматиз.«Лимон» марки ―DILMAH‖ 

10.  Зеленый чай с жасмином марки ―EDWIN‖ 

Марки кофе: 

1. «Живой кофе» 

2. Nescafe Classic гранулированный 

3. Maxwell House 

4. Jockey Champion 

5. Nescafe Classic сублимированный 

6. Nescafe Classic 3 в 1 

7. Maxwell House 3 в 1 

8. Jockey Champion 3 в 1 

Мы решили выяснить, каково содержание кофеина  именно в этих марках 

чая и кофе? 

 

3.2    Методика извлечения кофеина 

 

Нами был проведен опыт: «Извлечение кофеина из чая и кофе»: 

Для этого необходим фарфоровый или металлический тигель. В него нужно 

положить чайную ложку измельченного в ступке чая или кофе и примерно 2 
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г оксида магния. Смешать вещества и поставить тигель на огонь. Нагрев 

должен быть умеренным. В присутствии оксида магния кофеин будет возго-

няться, т.е. превращаться в пар, минуя стадию жидкости.   Попадая на по-

верхность, кофеин твердеет и оседает на дне чашки в виде бесцветных кри-

сталлов.  Но у кофе эти кристаллы менее заметны из-за посторонних веществ 

которые также оседают на стекло. Для  определения  содержания кофеина в 

кофе существует специальная методика: 

1. Каплю концентрированной азотной кислоты прилили к выделившемуся 

предполагаемому кофеину. В результате окисления образуется амали-

новая кислота (тетраметилаллоксантин) желтого цвета.    

2. Добавили каплю концентрированного раствора аммиака и наблюдали 

красное окрашивание, образование пурпурата аммония. 

Существует Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ГОСТ Р 

52613-2006.). 

     Метод основан на экстрагировании кофеина из испытуемой пробы с при-

менением воды при температуре 90 °С в присутствии оксида магния, фильт-

рации и последующей очистке пробы на микроколонке, заполненной силика-

гелем, модифицированным фенильными группами. 

     Определение массовой доли кофеина проводят методом ВЭЖХ (Высоко-

эффективная жидкостная хроматография) с ультрафиолетовым детектирова-

нием. 

 

4.  Влияние кофеина на здоровье человека 

 

Кофеин как химическое вещество принадлежит к группе ксантинов. К этой 

же группе принадлежит аденозин, который естественным образом присутст-
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вует в головном мозге и выступает в качестве нейромедиатора в ряде синап-

сов. Один из эффектов кофеина связан с его вмешательством в те процессы в 

различных местах головного мозга, которые регулируются аденозином, в том 

числе в так называемой ретикулярной формации, отвечающей за уровень 

бодрствования организма.  

Когда аденозин связывается с соответствующими рецепторами, это приводит 

к замедлению деятельности и вызывает чувство усталости. Поскольку кофе-

ин имеет сходную с аденозином структуру, он связывается с теми же рецеп-

торами, но при этом не происходит снижения активности клеток, наоборот, 

она возрастает. Кроме того, кровеносные сосуды головного мозга суживают-

ся.  

 Организм в ответ на эту возросшую активность клеток головного мозга дей-

ствует так, как будто головной мозг зафиксировал возникновение опасности. 

Гипофиз выделяет гормон, который заставляет надпочечники синтезировать 

больше адреналина. Адреналин заставляет сердце сокращаться чаще, а пе-

чень выбрасывать в кровоток больше глюкозы, чтобы организм мог исполь-

зовать дополнительное количество энергии. Кроме того, кофеин суживает 

кровеносные сосуды, расслабляет дыхательные пути, что облегчает дыхание, 

и позволяет мышцам сокращаться с большей легкостью. Организм мобили-

зован для активной деятельности. 

 Кроме увеличения энергии, кофеин оказывает другие виды действия. Он 

увеличивает мочеотделение и подавляет аппетит. 

Кофеин является стимулянтом центральной нервной системы. В умеренных 

дозах кофеин может усиливать состояние бодрствования, затруднять коорди-

нацию тонких движений, изменять стереотипы сна, а именно увеличивать 

необходимое для засыпания время и сокращать общее время сна, вызывать 

головные боли, нервозность и головокружение. Кофеин может вызывать тре-

вогу и напряженность. Передозировка может проявляться такими симптома-

ми, как беспокойство, нервозность, возбуждение, бессонница, покраснение 

лица, желудочно-кишечные расстройства, мышечные подергивания, скачка 
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мыслей и речи, тахикардия или сердечная аритмия, периоды неутомимости, 

психомоторное возбуждение.  

В больших дозах кофеин способен вызвать смерть. Смертельная доза чуть 

больше, чем 10 грамм, а именно около 150-170 мг на килограмм массы тела, 

что составляет от 80 до 100 чашек кофе в течение короткого времени, кото-

рые не так уж просто выпить. 

 При этом в средней чашке кофе может содержаться от 50 до 200 мг кофеина, 

а среднее количество, принимаемое для расчетов, составляет 100 мг. 

Кофеин всасывается в кровь в желудке и в тонком кишечнике, и его эффекты 

проявляются через 15 минут после потребления. Оказавшись в организме, 

кофеин циркулирует в нем часами. Для выведения половины имеющегося 

количества кофеина требуется в среднем шесть часов. При этом время выве-

дения кофеина может изменяться в зависимости от различных факторов. На-

пример, у курильщиков время действия кофеина укорачивается, а у женщин 

удлиняется. 

 С медицинской точки зрения кофеин - это классический психомоторный 

стимулятор. Он обладает свойством возбуждать нервную систему, умень-

шать чувство утомления, увеличивать психическую активность, прогонять 

сон.  Возбуждающее действие кофеина на центральную нервную систему 

связано с его способностью блокировать фермент (фосфодиэстеразу), кото-

рый ограничивает проведение (передачу) нервных импульсов к клетке. В ре-

зультате, любой возбуждающий сигнал начинает действовать на нервные 

клетки сильнее. При этом сосуды головного мозга расширяются. Одновре-

менно с центральной нервной системой кофеин возбуждает и вегетативную 

(иннервирующую внутренние органы) систему. Расширяются сосуды скелет-

ных мышц. Возрастают частота и сила сердечных сокращений. Артериальное 

давление повышается, но для здорового человека и при безопасных дозах 

кофеина невысоко, т.к. кофеин хоть и стимулирует выброс сосудосуживаю-

щих факторов, одновременно стимулирует и выброс сосудорасширяющих. 
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Однако для людей с постоянно повышенным давлением кофеин противопо-

казан.  

 Кофеин стимулирует термогенез. Термогенез - это процесс, при котором ор-

ганизм сжигает калории вместо того, чтобы сохранять их, как жировые от-

ложения. Происходит это следующим образом. Кофеин снижает свертывае-

мость крови, активизирует процессы тканевого окисления. При этом усили-

вается распад гликогена. Его запасы в печени и в мышцах уменьшаются. 

Усиление распада гликогена приводит к повышению содержания в крови са-

хара. Поэтому кофеин обладает способностью разрушать подкожный ней-

тральный жир и увеличивать содержание в крови жирных кислот. Увеличе-

ние в крови сахара и жирных кислот - одна из причин появления ощущения 

бодрости и прилива энергии.  

 Датские ученые, обследовав добровольцев с нормальным весом, обнаружи-

ли, что воздействие кофеина оставалось заметным более чем через два с по-

ловиной часа после его употребления. Сжигание калорий, стимулируемое 

кофеином, происходит еще быстрее при физической нагрузке. Кофеин также 

обладает свойством повышать способность организма выдерживать физиче-

ские нагрузки. Канадские ученые недавно обнаружили, что даже умеренное 

количество кофеина делает физические упражнения гораздо более эффектив-

ными. Кофеин способствует превращению жира в топливо для мышц, повы-

шающее их работоспособность. Именно жирные кислоты, попав в кровь вы-

зывают усиление теплоотдачи и повышение температуры тела. Благодаря 

своей способности мобилизовать сахар из гликогеновых депо и жирные ки-

слоты из подкожно - жирового слоя чай устраняет чувство голода и обладает 

согревающим действием. Улучшается переносимость холода.  

  После употребления кофеин содержащего продукта, кофеин быстро всасы-

вается в желудке и тонкой кишке и с током крови попадает в центральную 

нервную систему. Там он активирует определенные структуры мозга, вызы-

вая образование биологически активных субстанций, которые, в свою оче-

редь, оказывают стимулирующее (тонизирующее) влияние на организм чело-
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века, интенсифицируя физическую и психическую активность. Указанный 

эффект возникает в среднем через 15-45 минут после употребления кофеин 

содержащего продукта, достигая максимума еще через 30-60 минут. Ранее 

считалось, что кофеин является точным антагонистом (веществом с противо-

положным действием) транквилизаторов, весьма популярных среди населе-

ния «успокаивающих» препаратов, например, диазепама. Однако, недавно 

проведенные исследования показывают, что стимулирующее действие ко-

феина обусловлено его взаимодействием с аденозином, веществом, обра-

зующимся в организме и усиливающим сон. В естественных условиях моле-

кула аденозина взаимодействуя с рецепторами клеток мозга, активируя их 

таким образом, что возникает сон. Кофеин способен соединяться с этими же 

рецепторами в клетках мозга, блокируя их взаимодействие с аденозином. Тем 

самым исчезает или уменьшается естественный способствующий засыпанию 

эффект аденозина и человек продолжает бодрствовать. К счастью, кофеин 

никогда не аккумулируется в крови и не накапливается в организме. Период 

полувыведения (время снижения вдвое концентрации в крови) кофеина 

обычно составляет 5-7 часов. Разрушение кофеина происходит в печени. Вы-

водится разрушенный (метаболизированный) кофеин с мочой, грудным мо-

локом, слюной. 

 

4.1 Передозировка кофеином. 

 

Симптомы интоксикации кофеином: 

 (прием кофеина, обычно в дозе более 250 мг) 

По крайней мере пять из следующих симптомов: 

 беспокойство; 

 нервозность; 

 раздражительность; 

 бессонница; 
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 покраснение лица; 

 повышенный диурез; 

 расстройство пищеварения; 

 мышечные подергивания; 

 тахикардия (учащенное сердцебиение) или сердечная аритмия; 

 бессвязный поток мыслей и речи; 

 периоды неутомляемости; 

 психомоторное возбуждение; 

 

 При отсутствии других психических заболеваний со схожими эффектами. В 

принципе, передозировка кофеина может быть крайне неприятной, но обыч-

но не вызывает необратимых изменений. Однако, иногда люди умирают от 

передозировки. 

Токсическая доза: 

 Подтвержденная летальная доза составляет 10 g, хотя известен один доку-

ментированный случай выживания после инъекции 24 g. У маленьких детей 

прием внутрь 35 мг/кг может вызвать интоксикацию средней тяжести. Дети 

метаболизируют кофеин очень медленно. Для них также опасен теофиллин, 

котоpый может содеpжаться в пpепаpатах от бpонхиальной астмы. 

Симптомы передозировки кофеином: 

А. Острое отравление кофеином дает ранние симптомы анорексии (отсутст-

вие аппетита), тремора (дрожание, в т.ч. пальцев рук) и беспокойства. Затем 

следует тошнота, тахикардия, гипертония и спутанность сознания. Сильная 

интоксикация может вызвать делирий (белая горячка), судороги, наджелу-

дочковую и желудочковые тахаритмии, гипокалиемию и гипергликемию. 

B. Хронический прием высоких доз кофеина может привести к нервозности, 

раздражительности, гневливости, постоянному тремору, мышечным подер-

гиваниям, бессоннице и гиперрефлексии. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВА И АHТИДОТЫ: 
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Бета-адреноблокаторы эффективно предупреждают кардиотоксическое дей-

ствие кофеина, вызванное черезмерной адреностимуляцией и нормализуют 

артериальное давление. Рекомендуется в/в применение пропанолола, 

0.01..0.02 мг/кг, или эсмодола, 0.05 мг/кг. Эсмодол предпочтительнее, т.к. 

имеет короткий период полураспада и его легко контролировать. 

 

4.2 Применение кофеина. 

 

Средняя доза кофеина для взрослых: 0,05 – 0,1г на прием два раза в день. 

Старше двух лет  0,03  0,075г на прием в зависимости от возраста. Учиты-

вается индивидуальность.  

До двух лет  не назначают. 

Можно применять кофеин при инфекционных и других заболеваниях сопро-

вождающихся угнетением функций ЦНС (Центральной Нервной Системы) и 

сердечно-сосудистой системы, при отравлениях наркотическими и другими 

ядами, угнетающими ЦНС при спазмах сосудов головного мозгов, для по-

вышения психической и физической работоспособности, для устранения 

сонливости. При энурезе у детей.      

 

5. Личные наблюдения 

 

 Сначала мы определили содержание кофеина в чае сортов: Heritage, Mabroc, 

Greenfield, Dilmah, Riston, Greenfield, Dilmah, Майский чай, Ahmad, Akbar. 

 Для этого необходим фарфоровый или металлический тигель. В него нужно 

положить чайную ложку измельченного в ступке чая и примерно 2 г оксида 

магния. Смешать вещества и поставить тигель на огонь. Нагрев должен быть 

умеренным. В присутствии оксида магния кофеин будет возгоняться, т.е. 

превращаться в пар, минуя стадию жидкости.   Попадая на холодную поверх-
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ность, кофеин твердеет и оседает на дне чашки в виде бесцветных кристал-

лов. (см.приложение 2). 

 Мы взяли все необходимые ингредиенты и оборудование и, согласно мето-

дике, смешали 2 г оксида магния и чая, смешивали их в фарфоровой чашке и 

ставили на огонь на 7-10 мин. Через 2 минуты стали выделяться капельки 

влаги и стало наблюдаться помутнение стекла. Примерно через 8 минут ста-

ли отчетливо проявляться кристаллы. После чего мы сняли стекло с чашки.  

Мы визуально определяли содержание кофеина в кофе марок : «Живое кофе» 

, Jockey Champion, Nescafe Classic гранулированный, Maxwell House, Nescafe 

Classic сублимированный, Maxwell House 3 в 1, Jockey Champion 3 в 1, Nes-

cafe Classic 3 в 1. 

Методика по получению  кофеина из кофе предложенная гостом оказалась 

для меня невозможной из-за отсутствия необходимого оборудования и реа-

гентов. По этому я пошѐл по более простому и доступному способу 1 (воз-

гонка кофеина с MgO). 

 

       Мы провели опыты по возгонке кофеина из живого зернового кофе. Сна-

чала мы измололи кофе, затем в фарфоровую чашку в пропорции 1:1 мы до-

бавили молотый кофе и MgO  по 2 грамма каждого . После чего мы постави-

ли еѐ на железную сетку над спиртовкой, так чтобы пламя распространялось 

равномерно, и накрыли стѐклышком. Через минуту на поверхности  стекла 

стали появляться капли влаги. Ещѐ через 2 минуты стали появляться корич-

невые подтѐки, через 7 минут после начала эксперимента начал выходить 

дым. Через 9 минут мы погасили спиртовку, снял стекло и дал дыму выйти. 

На стекле были видны заметные подтѐки черного и темно-коричневого цвета 

. 

Далее мы провели эксперименты с остальными видами кофе и в результа-

те получили следующую последовательность относительно количества веще-

ства на стекле(в порядке убывания количества и интенсивности цвета):  

1. «Живой кофе» 
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2. Nescafe Classic гранулированный 

3. Maxwell House 

4. Jockey Champion 

5. Nescafe Classic сублимированный 

6. Nescafe Classic 3 в 1 

7. Maxwell House 3 в 1 

8. Jockey Champion 3 в 1 

  Далее мы провели эксперимент по определению кофеина в полученном ве-

ществе, для  этого на каждое из стѐклышек мы капнули избыток азотной ки-

слоты, давая веществу полностью растворится в нѐм, наблюдая при этом 

бледно-желтую окраску. 

  После чего мы добавили избыток концентрированного раствора аммиака и 

размешали, вскоре мы увидели выпавший в осадок пурпурата аммония крас-

ного цвета. 

 Чтобы сравнить содержание кофеина в чае и кофе, мы с зеленым чаем марки 

Heritage провели качественную реакцию и сравнили выделившееся количест-

во пурпурата аммония, после чего получили следующие результаты для чая и 

кофе.  

Результаты исследования для чая: 

Визуальное опреде-

ление кофеина по 

десятибалльной 

шкале 

 

                    Вид чая 

 

Торговая марка 

             8,5 Зеленый чай без ароматизаторов  Heritage 

             8,2 Зеленый чай без ароматизаторов Mabroc 

             8,0 Зеленый чай без ароматизаторов Greenfield 
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             7,2 Зеленый чай с жасмином Dilmah 

             6,6 Черный чай без ароматизаторов Riston 

             6,6 Черный чай без ароматизаторов Greenfield 

             6,1 Черный чай без ароматизаторов Akbar 

             5,6  Черный чай с бергамотом Ahmad 

             5,1  Черный чай с ароматиз.«Лимон» Майский чай 

             4,0 Черный чай с ароматиз.«Лимон» Dilmah 

 Итак, нами было исследовано 5 различных видов чая: черный, зеленый, чер-

ный с лимоном, черный с бергамотом, зеленый с жасмином. Самое высокое 

содержание кофеина среди 10 образцов было у чая HERITAGE. Он оценен в 

8,5 баллов. Самое низкое содержание кофеина среди 10 образцов было у чая 

DILMAH. Он получил 4 балла. Итак, кофеина больше всего в зеленом чае. 

Многие мамы считают, что маленьким детям можно давать зеленый чай, счи-

тая, что он слабый. Оказывается, там кофеина очень много. Детям до двух 

лет кофеин вообще не рекомендован!  

Результаты исследования для кофе: 
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  Из проделанных опытов видно что наибольшее количество кофеина содер-

жится в кофе марок «Живой кофе», Nescafe Classic гранулированный и Jock-

ey Champion. В кофе марки Maxwell House, несмотря на высокий выход ве-

щества при возгонке кофеина мало, что говорит о высоком содержании по-

сторонних примесей  и, как следствие, о низком качестве кофе. 

  Nescafe Classic сублимированный Nescafe Classic 3 в 1 Maxwell House 3 в 1 

Jockey Champion 3 в 1 показали худшие результаты, осадок красного цвета в 

них почти отсутствовал. 

 Из всего выше изложенного видно, что наибольшее содержание кофеина на-

ходится в зеленом чае марки Heritage (8,5 балла) и в «Живом кофе» Arabica 

(7,2 балла). Из чего мы сделали вывод: в чае содержится больше кофеина, 

чем в кофе, хотя из всех сортов кофе, «Живой кофе» является лидером по со-

держанию кофеина. 

  

 

Место Название Визуальное содержа-

ние по десятибалль-

ной системе. 

1 «Живой кофе» 7,2 

2 Nescafe Classic гранулированный 6,9 

3 Maxwell House 6,2 

4 Jockey Champion 5,5 

5 Nescafe Classic сублимированный 2,7 

5 Nescafe Classic 3 в 1 2,7 

5 Maxwell House 3 в 1 2,7 

5 Jockey Champion 3 в 1 2,7 
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Заключение 

Чай и кофе  - потрясающие по вкусу и аромату напитки, но это не единствен-

ное их особенность. Кофеин главное сокровище этих напитков. Но он подо-

бен яду: в умеренных количествах ободряет, оздоравливает, но в излишнем 

употреблении может навредить. Кофеин может вызывать привыкание и даже 

зависимость. Поэтому, нужно правильно выбрать сорта чая и кофе и  пом-

нить, что главное мера. 

Мы решили следующие задачи: 

- выявили наиболее востребованные и популярные сорта чая и кофе среди 

одиннадцатиклассников  и учителей нашей школы; 

- проработали теоретический материал по этому вопросу; 

- определили содержание кофеина в различных сортах чая и кофе; 

- отметили негативное влияние кофеина на здоровье человека; 

- сравнили содержание кофеина в кофе и различных сортах чая и кофе; 

- Дали рекомендации по способам приготовления кофе и дозировке.   

Гипотеза:  

1. В чае содержится кофеина меньше, чем в кофе. Гипотеза опровергнута. 

2. Натуральный «Живой» молотый кофе ARABICA содержит наибольшее 

количество кофеина. Гипотеза подтверждена. 

 

Подводя итог вышеизложенного, хочется надеяться, что наша работа показа-

лась вам не только интересной, но и полезной в плане понимания природы и 

свойств кофеина в чае и кофе. 
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                                                                                                           Приложение 1 

 

Рис.1. Зерна кофе. 

 

Рис.2. Листья чая. 
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                                                                                                          Приложение 2 

 

Рис.3. Возгонка кофеина из чая

 

Рис.4. Кристаллы кофеина из чая. 
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                                                                                                           Приложение 3 

 

 Рис.5. Результат возгонки кофе 
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                                                                                                          Приложение 4 

 

Рис.6. пурпурат аммония чая 

 

Рис.7. Пурпурат аммония кофе 


