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Введение  

                                       «Все остальное это просто еда.  

А шоколад – это шоколад» 

 Патрик Скин Кэтлинг 

Тема моего проекта «Шоколад: неизвестное об известном» в настоящее время 

очень актуальна. Сложно найти хотя бы одного человека, который не любил бы 

шоколад. С самого детства у нас развивают определенные представление о разных 

вещах, и о шоколаде в том числе. Мы знаем, что шоколад вкусный, что после 

кусочка шоколада становится спокойнее, горький шоколад улучшает работу 

головного мозга. Но мало кто знает, что шоколад - продукт не только вкусный и 

полезный, но и способный вызывать привыкание, а также некоторые заболевания. 

Какой бывает шоколад, из чего изготавливают настоящий шоколад и насколько он 

полезен – вот далеко не все вопросы, которые мне предстоит выяснить в своей 

исследовательской работе. 

Объект исследования: шоколад разных сортов. 

Предмет исследования: шоколад 

Гипотеза: весь шоколад имеет одинаковый состав, чрезмерное употребление 

шоколада может привести к проблемам со здоровьем и лишнему весу. 

Цель исследования: исследование состава шоколада и его влияния на организм 

человека 

Задачи: 

1. Изучение теоретической литературы по истории возникновения 

шоколада, классификации шоколада, производству шоколада 

2. Изучение информации, указанной на упаковке шоколада 

3. Экспериментальная проверка химического состава шоколада 

Обзор литературы: Шоколад – один из самых спорных продуктов среди 

вкусных. Суждения о влиянии шоколада на здоровье расходятся от категоричного 

«вреден» до утвердительного «польза». Научное обоснование по данному вопросу я 

нашла в журнале «Здоровье» в статье руководителя Отдела детского питания 

ГУНИИ профессора, доктора медицинских наук, академика РАЕН И. Коня «Вся 

правда о шоколаде». История производства шоколада хорошо описана в 

«Энциклопедии для детей: химия». А химические опыты, позволяющие исследовать 

состав шоколада, я взяла из статьи Яковишина Л.А. «Химические опыты 

шоколадом», опубликованном в журнале «Химия в школе» в 2006 году. 

Методы исследования: 

1. Сравнение  

2. Описание   

3. Эксперимент  

 



Теоретическая значимость: 

Использование материала проекта «Шоколад: неизвестное об известном» 

возможно: 

1. На уроках химии и биологии 

2. На внеклассных мероприятиях по химии и биологии 

3. На воспитательных мероприятиях 

4. Для индивидуальных бесед 

Практическая значимость: работа заключается в получении знаний о том, как 

правильно выбрать шоколад. 

 

  



1. Основная часть 

1.1. История возникновения шоколада 

Шоколад — кондитерское изделие на основе масла какао, которое является 

продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, 

богатых теобромином (сильное возбуждающее средство для нервной системы 

(C7H8N4О2)) и кофеином.  

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная 

Америка. Индейцы майя, а потом и ацтеки на протяжении многих столетий 

смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь 

добавляли горький перец. В итоге получали горьковатый, острый пенистый напиток 

высокой жирности, который пили холодным. 

В Европе напиток из какао известен с 1520-х годов; первым из европейцев его 

отведал завоеватель Эрнан Кортес. Вместо холодного и горького этот напиток в 

Европе превратился к началу XVII века в горячий и сладкий. Несмотря на его 

популярность, дороговизна сырья ограничивала потребление горячего 

шоколада достаточно узким кругом наиболее состоятельных людей. 

Современный период в истории шоколада открыл голландец Конрад ван 

Кутен запатентовавший в 1828 году недорогой способ выжимки масла 

какао из какао тёртого. Это открытие позволило создавать твёрдый шоколад, 

который постепенно вытеснил из рациона европейцев шоколад жидкий. Принято 

считать, что первый плиточный шоколад был произведён в 1847 году в Лондоне. 

В 1875 году Даниэль Петер из Веве после многих неудачных экспериментов, 

наконец, сумел, добавив в число компонентов сухое молоко, получить первый 

молочный шоколад; вскоре производство этого продукта наладил его партнёр Анри 

Нестле. Ещё через 4 года другой швейцарец, Родольф Линдт, первым 

освоил конширование (интенсивное вымешивание при высоких 

температурах) шоколадной массы. В результате, которого из шоколадной массы 

испаряется лишняя влага, улетучиваются остатки дубильных веществ, а твердые 

частицы какао округляются. Консистенция шоколада при этом становится более 

однородной, а вкус — более нежным, «тающим». Эти открытия позволили 

швейцарским кондитерам надолго стать законодателями мод в производстве 

шоколада.[3] 

Появление шоколада в России не имеет ни точной даты, ни конкретного 

способа проникновения. Одна из версий гласит, что шоколад в России появился во 

время правления императрицы Екатерины II. Привез в Россию рецепт этого 

замечательного лакомства венесуэльский посол - Франсиско де Миранда.  

В первое время шоколад в России, как и повсеместно, был напитком 

приближенных к власти, а производством его занимались преимущественно 

иностранцы. Так, в 1850 году немецкий подданный Теодор Фердинанд Эйнем 

приехал в Москву с надеждой начать свое шоколадное дело. Т. Эйнем построил 

одну из первых российских шоколадных фабрик «Эйнемъ» (спустя некоторое время 

она была переименована в «Красный Октябрь»). Коробки с премиум-конфетами 

«Эйнемъ» отделывались шелком, бархатом, кожей, в наборы-сюрпризы 

вкладывались открытки или ноты специально сочиненных мелодий. 



По-настоящему русский шоколад, а точнее его изготовление, принадлежит 

Алексею Абрикосову. В 1899 году Алексей Абрикосов получил почетный титул 

«поставщик двора Его Императорского Величества». Знаменитая карамель "Раковые 

шейки", "Гусиные лапки" и "Утиные носики" были фирменным продуктом 

кондитерских фабрик Алексея Абрикосова, но именно глазированные шоколадом 

фрукты принесли Алексею Абрикосову не только широкую известность по всей 

Российской империи, но и приумножили его капитал. Продукция Абрикосова не 

уступала французской, которая в то время считалась лидером на рынке 

глазированных фруктов 

Сегодня основными участниками российского рынка шоколадной продукции 

являются пять компаний: 

1. Холдинг «Объединенные кондитеры».  Среди фабрик Холдинга такие 

крупные предприятия как ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», ОАО 

«Кондитерский концерн «Бабаевский»» и другие. 

2. Компания Mars–Russia. Компанией производятся такие известные 

продукты, как шоколадные батончики Snickers, Mars, Bounty, Nuts, шоколад Dove. 

Также в состав компании входит Одинцовская кондитерская фабрика с шоколадным 

брендом «А.Коркунов». 

3. Компания Nestle. Компания владеет брендами «Золотая марка», 

«Путешествие», «Российский», «Сударушка», а также Рузскую кондитерскую 

фабрику, владеющую брендами «Комильфо» и «Рузанна». 

4. Компания Kraft Foods. Компания выпускает шоколад под такими 

брендами как Alpen Gold, Cote D’Or, Milka, Toblerone и «Воздушный». 

5. Компания Ferrero. Компания выпускает шоколад в премиальном ценовом 

сегменте - Kinder, Rafaello, Ferrero Rocher.[2] 

1. 2. Производство шоколада 

Сырьем для производства шоколада служат какао-бобы - семена дерева  какао 

произрастает в тропических лесах Южной и Центральной Америки, Западной 

Африки, Австралии и некоторых островов Юго-Восточной Азии. Дерево это очень 

прихотливое, требует плодородной рыхлой почвы, имеющей температуру 20-28° С, и 

не переносит прямых солнечных лучей, поэтому обычно растет в тени других, более 

высоких деревьев. Продолжительность жизни какао-дерева - около 100 лет. 

Плодоносить оно начинает лишь на 4-й год. С одного дерева в год получают в 

среднем 1 килограмм товарных (пригодных для продажи) сухих какао-бобов. Какао-

дерево может достигать в высоту 6 - 8, а иногда и 15 метров. На его стволе растут 

плоды размером около 30 сантиметров, по форме похожие на крупный огурец или 

дыню. Такой плод весит 300- 500 граммов и содержит 30-50 зерен, заключенных в 

белую желатиновую оболочку. Семена какао различаются по цвету (голубоватые, 

сероватые или коричневатые) и по форме (круглые, выпуклые или плоские). 

Свежесобранные какао-бобы обладают терпким горьким вкусом и не пригодны для 

использования в производстве шоколада. В свежих какао-бобах содержится 

приблизительно 30% воды и 30% какао-масла. 



Основным сырьём для производства шоколада и какао-порошка 

являются какао-бобы - семена какао-дерева, произрастающего в 

тропических районах земного шара. Наименования товарных сортов какао-бобов 

соответствуют названию района их производства, страны или порта их вывоза 

(Гана, Баия, Камерун, Тринидад и др.)  

По качеству какао-бобы подразделяют на две группы: 

1. Благородные (сортовые), обладающие нежным вкусом и приятным 

тонким ароматом со множеством оттенков (Ява, Тринидад и др.); 

2. Потребительские (ординарные), имеющие горький, терпкий кисловатый 

вкус и сильный аромат (Баия, Пара и др.). 

Какао-бобы находятся в мякоти плода какао-дерева по 30—50 шт., имеют 

миндалевидную форму, длину около 2,5 см. Боб состоит из твёрдого ядра, 

образованного двумя семядолями, зародыша (ростка) и твёрдой оболочки 

(какаовеллы). [3] 

Какао-бобы свежесобранных плодов не обладают вкусовыми и ароматическими 

свойствами, характерными для шоколада и какао-порошка, имеют горько-терпкий 

привкус и бледную окраску. Для улучшения вкуса и аромата их подвергают на 

плантациях ферментации (биохимическая переработка сырья под 

воздействием ферментов, содержащихся в нём самом, а также вызываемая 

микроорганизмами) и сушке. 

Основными компонентами сухого вещества какао-бобов 

являются жиры, алкалоиды — теобромин, кофеин  (в незначительных 

количествах),  белки, углеводы, дубильные и минеральные вещества, органические 

кислоты, ароматические соединения и др. 

В процессе обработки бобы очищают, сортируют и обжаривают, дробят в 

крупку, которую размалывают в жидкую массу. Жир составляет 52—56 % сухих 

веществ какао-боба; он называется масло какао. При температуре       25 °С масло 

какао твёрдое и хрупкое, а при 32 °С — жидкое, поэтому во рту оно плавится без 

остатка. 

В процессе технологической обработки из какао-бобов 

получают полуфабрикат — какао тёртое. Из этой жидкой массы на специальном 

прессе производят отжим какао-масла, после чего в прессе остаётся какао-жмых. 

Какао тёртое и масло какао с сахарной пудрой используют для приготовления 

шоколада, а из какао-жмыха получают какао-порошок. 

Шоколадная масса изготавливается из смеси сахара (как правило, сахарной 

пудры), тёртого какао и масла какао, с добавлением вкусовых и ароматических 

ингредиентов. Смесь измельчается, ещё раз смешивается с какао-маслом, 

охлаждается до 30—31 °C, после чего поступает в автомат для формовки. Теперь 

полученную массу можно смешать с фундуком, изюмом, кунжутом, миндалем.  

Для приготовления пористого шоколада, на специальной установке шоколадная 

масса под давлением насыщается углекислым газом, который при разливе 

шоколадной массы в формы «вырастает» пузырьками. Последние фиксируются в 



большом многоярусном холодильнике при четко контролируемых температурах в 

разных его зонах. 

Из холодильника освобожденные из форм шоколадные плитки системой 

транспортеров подаются на упаковку. Здесь скоростные заверточные автоматы 

упаковывают плитки в фольгу и бумажную упаковку. 

Чтобы шоколад сохранил свои великолепные качества, его держат в условиях 

особого микроклимата, создаваемого промышленными кондиционерами.[8] 

1.3. Классификация шоколада 

Шоколад, пожалуй, самое популярное лакомство в мире, которое 

изготавливают на основе какао продуктов, то есть какао-масла и какао тертого. Так 

же в него могут входить некоторые добавки в виде ликеров, орехов, цукатов. 

Классификация по видам шоколада. Из всех видов шоколада можно 

выделить пять наиболее известных: 

 Черный (горький) шоколад 

 Молочный шоколад 

 Белый шоколад 

 Пористый шоколад 

 Диабетический шоколад 

Каждый из вышеперечисленных видов шоколада имеет свой неповторимый 

вкус и полезные свойства. Но наряду с ними, каждый сорт шоколада может 

оказывать и ряд негативных влияний на организм человека. 

Черный (горький) шоколад 

Чёрный (горький) шоколад делают из тёртого какао, сахарной пудры и масла 

какао. Изменяя соотношение между сахарной пудрой и какао тёртым, можно 

изменять вкусовые особенности получаемого шоколада — от горького до сладкого. 

Чем больше в шоколаде тёртого какао, тем более горьким вкусом и более ярким 

ароматом обладает шоколад. Самый горький шоколад продают под названием 

«горький», менее горький — под названием «тёмный». Довольно прочен и тает 

только в ротовой полости. 

Исследования немецких ученных показало, что люди, потребляющие каждый 

день небольшое количество черного шоколада менее подвержены 

образованию тромбов в крови, которые могут привести к сердечному приступу. 

Черный шоколад помогает снизить кровяное давление и предотвращает 

образование холестериновых бляшек на кровеносных сосудах. Это обусловлено 

наличием в какао-бобах флавоноидов – природных антиоксидантов, которые 

человеческий организм не способен производить самостоятельно. 

Благодаря тому, что черный шоколад, кроме антиоксидантов, имеет в своем 

составе магний, кальций и фосфор – это улучшает работу мозга. Черный шоколад 

помогает расширить сосуды, тем самым увеличивая кровоток к важным участкам 

мозга, способствуя концентрации и улучшению реакции. 



И, конечно же, нельзя не упомянуть, что черный шоколад благодаря 

теобромину и кофеину, повышает работоспособность и физическую активность 

человека. Считается, что чашка горячего зеленого чая с небольшим количеством 

черного шоколада повышает стрессоустойчивость нервной системы и помогает 

мобилизовать силы лучше, чем чашка кофе.  

Но врачи предупреждают, что черный шоколад полезен в умеренных дозах – не 

более трети плитки черного шоколада в день. 

Молочный шоколад 

Молочный шоколад с добавлениями изготавливают из тёртого какао, масла 

какао, сахарной пудры и сухого молока. Чаще всего используют плёночное 

сухое молоко жирностью 2,5 % или сухие сливки. Аромат молочному шоколаду 

придаёт какао, вкус складывается из сахарной пудры и сухого молока. В него часто 

добавляют орехи, в основном фундук и миндаль, при этом состав изображают лишь 

на упаковке. Имеет светло-коричневый оттенок. На упаковках молочный шоколад 

изображают как светло-коричневый, на который сверху льётся жидкая молочная 

масса. Существует как в твёрдой, так и в жидкой форме. в отличие, от тёмного или 

горького шоколада легко тает как в ротовой полости, так и под действием факторов 

внешней среды (высокая температура воздуха). Основное сырьё для производства 

глазурей. 

Молочный шоколад, изготовленный без консервантов и искусственных добавок 

очень полезен и питателен. Им не только можно быстро перекусить, но и повысить 

свое настроение. Как антидепрессант, он способствует вырабатыванию в 

организме «гормона счастья», который быстро поднимает настроение. Любители 

молочного шоколада меньше подвержены стрессам и раздражению, с оптимизмом и 

уверенностью смотрят на жизнь. 

Кроме того, молочный шоколад содержит вещества, которые улучшают работу 

сердечнососудистой системы, а также препятствуют развитию злокачественных 

образований. А витамины РР, В1 и В2, содержащиеся в молочном шоколаде, 

улучшают работу мозга, что крайне важно для школьников и студентов. 

Все это касается только качественного молочного шоколада, изготовленного из 

натуральных продуктов. 

Белый шоколад 

Этот вид сладостей не является шоколадом, поскольку в его составе 

отсутствуют какао-бобы. Он представляет собой смесь из какао-масла, ванилина и 

сухого молока, в которую добавляются различные вкусовые добавки. 

Белый шоколад не является таким же полезным, 

как черный или молочный шоколад, поскольку в его состав не входит какао-

порошок или шоколадный ликер, содержащий флаваноиды и полифенолы – 

антиоксиданты, которые и делают черный шоколад таким полезным и необходимым 

продуктом питания. 

К тому же белый шоколад почти не содержит кофеин и теобромин, что с одной 

стороны и его минус, но с другой – его можно давать детям, не боясь вредного 



действия кофеина на детский организм. Но не стоит увлекаться из-за большого 

содержания в белом шоколаде сахара, а отсутствие какао-порошка усиливает риск 

появления кариеса. 

Однозначно нельзя утверждать, что белый шоколад не полезен и даже вреден 

для организма. Возможно, его чрезмерное потребление и доказывает его не 

полезность, но стоит отдать должное – белый шоколад содержит такие витамины, 

которых нет в черном и молочном шоколаде. 

Например, витамин К, который помогает здоровой работе почек и, к тому же, 

повышает усвоение организмом кальция. 

Также белый шоколад содержит такой полезный и необходимый организму 

микроэлемент, как селен, который помогает противостоять вредным вирусам, и 

принимает активное участие в улучшении работы сердца и укреплении кровеносных 

сосудов. 

Пористый шоколад 

Пористый шоколад получают в основном из десертной шоколадной массы, 

которую разливают в формы на ¾ объёма, помещают в вакуум-котлы и 

выдерживают в жидком состоянии (при температуре 40° С) в течение 4 ч. В вакууме 

благодаря расширению пузырьков воздуха образуется пористая структура плитки. 

Может быть «тёмным», «горьким», «молочным» и «белым». 

В изготовлении пористого шоколада не разрешается использования никаких 

жиров, кроме какао-масла. 

О полезности пористого шоколада, в сравнении с другими видами этого 

сладкого лакомства, в особенности с черным шоколадом говорить не приходится, 

хотя пористый шоколад по популярности превосходит своих собратьев. 

Большое содержание сахара делает его высококалорийным, хотя сахар и 

полезен для работы мозга, но не стоит увлекаться его чрезмерным поеданием. 

Диабетический шоколад 

Диабетический шоколад предназначен для больных сахарным диабетом. 

Вместо сахара используются подсластители, такие как сорбит, ксилит, маннит или 

изомальт. 

Животные жиры заменены в таком продукте растительными. Значительно 

снижен гликемический индекс шоколада, состав наиболее щадящий, поскольку 

диабет – заболевание, сопряженное с другими недугами: атеросклерозом, болезнями 

сердца, гипертонией. Поэтому нельзя допускать в составе шоколада насыщенные 

жиры, простые углеводы, некачественное какао-масло, пальмовые масла, транс-

жиры, консерванты, ароматизаторы, вкусовые добавки.[4] 

По содержанию в шоколаде какао, он делится на: 

 горький; 

 полугорький, или десертный; 

 молочный. 



В горьком шоколаде содержится более 60% какао. Он обладает горьковатым 

специфическим вкусом с едва ощутимым солоноватым привкусом. Этот вид 

шоколада считается диетическим, поскольку в нем мало сахара, максимально 

обезжиренные молочные продукты и к тому же в него не добавляют никаких 

дополнительных сладких ингредиентов. В качестве начинки иногда используют 

орехи. 

Полугорький шоколад содержит какао от 35% до 60%. Он бывает с начинками 

и различными добавками. Этот вид шоколада еще называется классическим. 

Молочный шоколад содержит какао не более 35%. В него добавляют сухое 

молоко, которого может содержаться до 20%. 

По способу обработки и рецептуре шоколад разделяют на: 

 десертный; 

 обыкновенный; 

 пористый. 

Основное отличие десертного шоколада от обычного состоит в технологии 

обработки и измельчения какао массы. Десертный шоколад имеет более тонкую 

дисперсность, то есть размер какао частиц, потому что подвержен продолжительной 

обработке в коншмашинах. За счет этого, он имеет более высокие ароматические и 

вкусовые достоинства по сравнению с обычным шоколадом. Если вас заинтересовал 

процесс производства шоколада, вы можете ознакомиться с ним подробнее в нашей 

статье «Как делают шоколад». 

Пористый шоколад получают из десертной массы, специальным способом 

обработки. Его насыщают углекислым газом, который выделяется и образует такие 

любимые всеми пузырьки. О процессе производства пористого шоколада вы можете 

прочитать в нашей статье «Пористый шоколад». 

В зависимости от содержания в шоколаде добавок, его подразделяют на: 

 шоколад с добавками; 

 шоколад без добавок; 

 шоколад с начинкой. 

Шоколад без добавок – это классический шоколад со специфическим вкусом 

какао. Его изготовляют, только используя какао-масло, какао тертое и сахар. 

Шоколад с добавкой более разнообразный по ароматным и вкусовым 

качествам. Добавкой может выступать молоко, всевозможные орехи, изюм, кусочки 

фруктов, крошка печенья или вафли и многое другое, включая кунжут, перец, 

лимон. 

Шоколад с начинкой – это обычный шоколад, внутри которого, в основном, 

жидкая или пастообразная начинка. В таком шоколаде начинка составляет 50%. 

Наиболее используемые начинки – это помадка, ореховая, шоколадная, сливочная, 

молочная, кремовая или желейная начинки. 

Еще одним критерием для классификации шоколада можно выделить 

форму шоколада: 



 плиточный шоколад; 

 фигурный шоколад; 

 батончики; 

 шоколадная глазурь. (6) 

1. 4. Влияние шоколада на организм человека 

Шоколад – это излюбленное лакомство не только детей, но и взрослых. Во всех 

продуктах, производимых из семян шоколадного дерева, находятся разнообразные 

по составу, но малые по количеству биологически активные вещества. В 

натуральном шоколаде содержится фенилаланин – аминокислота, которая улучшает 

память и внимательность, витамины группы В (В1 и В2), провитамин А, РР, а также 

магний, железо, кальций, калий, медь и натрий.   

А кроме этого шоколад: 

 Источник удовольствия 

 Источник легко усваиваемой энергии 

 Источник некоторых проблем со здоровьем 

Чем полезен шоколад: 

1. Шоколад полезен для сердца – у людей, регулярно употребляющих шоколад, 

риск сердечных заболеваний уменьшается на 37%. 

2. Шоколад увеличивает содержание серотонина в мозге, что улучшает 

настроение. 

3. Люди, которые едят много шоколада, реже страдают слабоумием в старости. 

4. Любители шоколада живут дольше. Исследование, доказывающие это, 

продолжались более 60 лет. Регулярное поедание шоколада способно прибавить год 

жизни. 

5. Шоколад притупляет чувство голода. Достаточно съесть 10 г черного 

шоколада, чтобы голод прошел. 

6. После небольшой порции шоколада люди лучше справляются с 

математическими задачами - это доказали ученые из Великобритании.[1] 

Но несмотря на полезные свойства, чрезмерное употребление шоколада может 

привести к ухудшению здоровья человека, в том числе к ожирению, кариесу и 

аллергической реакции. 

Шоколад – высококалорийный продукт. Источниками калорий в составе 

шоколада являются молоко и глюкоза. Углеводы, содержащиеся в шоколаде – это 

«быстрые углеводы», организм не тратит много времени на их расщепление. Если 

ежедневно поглощать несколько плиток шоколада, то эти углеводы могут 

отложиться в жировых запасах, однако плитка шоколада в день вовсе не повлияет на 

ваш вес. Любителям горького шоколада и вовсе не стоит отказываться от этого 

лакомства. 

Избыток глюкозы, образующейся в результате расщепления углеводов 

шоколада, является в организме одним из факторов, способствующих усилению 

процессов брожения в кишечнике. Следствием последнего может стать нарушение 



расщепления и всасывания некоторых веществ, в результате— риск кожной 

аллергии. 

Если заглянуть в справочник юного стоматолога, то станет понятно, что кариес 

и другие разрушения зубной эмали вызывают стрептококки, которые производят так 

называемую липкую бактерию – глюканом. Эти бактерии живут в зубном налете и, 

преобразовывая потребляемый нами сахар в кислоту, способствуют разрушению 

эмали, что собственно и приводит к появлению кариеса. 

Японские ученые провели ряд экспериментов, пытаясь обнаружить, как 

воздействует шоколад на рост бактерий и производство ими кислоты, и сделали 

революционный вывод: оказывается, что шоколад является менее вредным для 

зубов, чем любые другие сладости, поскольку в какао-бобах содержится вещество, 

которое способно уменьшить уровень сахара. А также шоколад содержит 

антисептическое вещество, которое подавляет развитие этих бактерий, уменьшая 

тем самым их численность и защищая зубную эмаль. 

Итак, подводим итоги: мы понимаем, что содержащийся в шоколаде сахар сам 

по себе способен вызвать кариес, но вот имеющийся в составе какао антисептик – 

предотвращает его. Таким образом, оказывается, что шоколад, пожалуй, самая 

безвредная сладость. Уникальность шоколада состоит в том, что наносимый вред 

одними его веществами тут же излечивается другими. Однако это относится только 

к горькому шоколаду, а после употребления других видов шоколада надо 

обязательно чистить зубы.[6] 

 

  



2. Практическая часть 

2.1. Анализ шоколада по упаковке 

Если вы хотите узнать о шоколада больше, чем просто название, то стоит 

внимательно рассмотреть упаковку. На обратной стороне упаковки написан состав 

шоколада, следует знать, что состав пишется в порядке уменьшения количества 

ингредиентов в продукте, так же вы можете увидеть, какие пищевые добавки 

(Приложение 1) входят в состав шоколада, его пищевую ценность. На обертке 

присутствует штрих-код – это ряд вертикальных черных и белых полос, под 

которыми расположено 13 цифр. Первые две цифры обозначают страну-

производитель, за ними следуют пять цифр кода предприятия-изготовителя, есть 

штрих-коды, где страна-изготовитель обозначается тремя цифрами, а предприятие-

изготовитель – четырьмя цифрами. Следующие пять цифр кодируют наименование 

товара и его потребительские свойства (размеры, массу, цвет и пр.) Последняя 

цифра в ряду – контрольная, она используется для проверки правильности 

считывания штрихов сканером. И последнее, что должно быть на упаковке – это 

дата изготовления и срок хранения продукта. [1] 

Очень часто производители заменяют дорогостоящие основные ингредиенты 

шоколада – какао-масло и тертый какао – на более дешевые и легкодоступные. Если 

на упаковке вместо тертого какао написано какао-порошок, то вы держите в руках 

не шоколад, а низкокачественную подделку. Какао-порошок изготавливают из 

жмыха, что остается после того, как из какао-бобов выжали масло. 

Что касается какао-масла – самого ценного ингредиента настоящего шоколада, 

то его заменяют растительными жирами, или маслом, идентичным какао-маслу, но 

даже в этом случае вы приобретете явно не настоящий шоколад. Если на упаковке 

значатся растительные жиры или гидрожиры, можете положить ее назад на полку. 

Следующий вид фальсификации –  когда производители увеличивают 

процентное содержание воды в шоколаде, тем самым увеличивая ее вес и уменьшая 

вес ценных составляющих. Поскольку шоколадная масса – это жировая среда, то 

вода в ней не растворяется. А что бы это произошло, в нее добавляют концентраты. 

Еще один вид подделки – это добавление в шоколад соевых и белковых 

продуктов. Это легко определить по внешнему виду плитки шоколада. Если 

развернув плитку темного шоколада вы видите, что она светлее, чем должна быть и 

к тому же ее поверхность матовая, а не блестящая словно отполированная, значит 

там присутствуют соя и белковые продукты. К тому же, такой шоколад липнет к 

зубам. 

И самым весомым, на что стоит обратить внимание, выбирая шоколад, – это 

срок хранения, указанный на упаковке. Настоящий качественный шоколад без 

добавок хранится не более 6-8 месяцев. Десертный шоколад и шоколад с начинкой 

хранится 4 месяца. Поэтому если на упаковке указан срок хранения год и больше, 

значит, в шоколад добавлены антиокислители и консерванты.[5] 

Мы провели экспертизу упаковок шоколада, взятого для экспериментов. С 

результатами вы можете ознакомиться в Приложении 3, 4.  



2.2. Экспериментальная часть 

Я провела ряд опытов с шоколадом для определения его качества,  

обнаружения жиров, углеводов, а также танина и кофеина.  

Для этого использовала шоколад 6 сортов разных производителей:  

1) Шоколад молочный пористый "Каждый день" фирмы ООО "Кондитерская 

фабрика "Победа" 

 2) Молочный шоколад "Alpen Gold" фирмы ООО "Мон’дэлис Русь" 

  3) Молочный шоколад "Milka" фирмы ООО"Мон’дэлис Русь"  

 4) Молочный шоколад фирмы"Alpen Gold.MAX FUN"  ООО «Мон’дэлис Русь» 

5) Шоколад белый пористый «Воздушный» фирмы ООО «Мон’дэлис Русь» 

6) Темный шоколад «Особый» фирмы ООО «Кондитерская фабрика им. Н. К. 

Крупской» 

Для проведения экспериментальной части потребовались: дистиллированная 

вода, раствор аммиака, растворы перманганата калия, гидроксида натрия, сульфата 

меди (II) и хлорида железа (III), оксид магния, фарфоровая чашка, фильтровальная 

бумага и микроскоп. 

Опыт № 1. Цель - обнаружение непредельных, т.е. растительных жиров. Для 

этого мы взяли по кусочку от каждого исследуемого образца, завернули в 

фильтровальную бумагу и надавили на него. На бумаге образовались жировые 

пятна, на них мы капнули каплю раствора перманганата калия (KMnO4). В 

результате образовался бурый оксид марганца (IV), который хорошо заметен на 

образцах 3 и 5, а на образце 4 полностью отсутствует (Молочный шоколад 

фирмы"Alpen Gold.MAX FUN"), на образцах 1,2 и 6 незначительное количество.  

Опыт № 2. Цель - обнаружение углеводов. Натереть шоколад, насыпать его в 

пробирки и прилили 2 мл дистиллированной воды. Встряхнуть несколько раз и 

отфильтровали. К фильтрату добавить несколько капель раствора гидроксида натрия 

(NaOH) и сульфата меди (CuSO4). Затем встряхнуть пробирки и вы увидите синее 

окрашивание раствора. Такую реакцию дает сахароза, представляющая собой 

многоатомный спирт. Наибольшее количество углеводов в образцах 2 (Молочный 

шоколад «Alpen Gold») и 4 (Молочный шоколад фирмы"Alpen Gold.MAX FUN"), 

чуть меньше в образцах 1 и 6, наименьшее – в образцах 3 Молочный шоколад 

"Milka" и 5 (белый пористый «Воздушный»). 

Опыт № 3. Цель – определение качества шоколада. Для того чтобы определить 

качество шоколада, необходимо взять от него кусочек и держать его двумя 

пальцами на протяжении 2-3 минут. Если в шоколаде меньше 40% какао, а так же 

добавлены растительные и другие жиры, то шоколад сразу же начнет таять. 

Хороший шоколад, в состав которого не входит растительный жир, не будет таять в 

руках долгое время, а шоколад, в котором какао больше 55% не будет таять вообще. 

Меньше, чем за минуту расплавился шоколад под номером 1 (Шоколад молочный 

пористый "Каждый день"), далее под номерами 4 и 6, почти за три минуты – 

шоколад под номером 3 (Молочный шоколад "Milka" ). 



Опыт № 4. Цель – моделирование сахарного поседения. От каждого образца 

шоколада я взяла по кусочку, опрыскала его водой, завернула в фольгу и поместила 

в холодильник на неделю. Через семь дней на шоколаде образовался налет – это 

кристаллики сахарозы. Я смыла налет 3мл дистиллированной воды, добавили к 

смыву 1мл раствора гидроксида калия (KOH) и 2 капли раствора сульфата меди 

(СuSO4). Жидкость в стаканчиках окрасилась в синий цвет. Синее окрашивание 

указывает на наличие углеводов, а значит, поседение шоколада не влияет на 

качественный состав шоколада и на его вкусовые качества. 

Опыт № 5. Цель - определение наличия в шоколаде танина. Для этого мы 

использовали фильтрат, к которому прилили несколько капель хлорида железа (III) 

(FeCl3). Показателем наличия танина в шоколаде будет окрашивание раствора в 

темно-синий цвет. Посинение фильтрата мы наблюдали только в пробирке с 

образцом номер 3(Молочный шоколад "Milka"). 

Опыт № 6. Цель – определение наличия кофеина в шоколаде. Для этого тертый 

шоколад смешали в фарфоровой чашке с оксидом магния, накрыли ее стеклянной 

пластинкой и нагрели. В результате на всех пластинках, кроме четвертой 

образовались желто-коричневые пятна масла. Рассмотрев пластинки под 

микроскопом мы увидели белые кристаллы кофеина, образовавшиеся в большом 

количестве на пластине номер 3 (Молочный шоколад "Milka") и в чуть меньшем 

количестве на пластине под номером 1 (Шоколад молочный пористый "Каждый 

день"), на остальных пластинках кофеин отсутствует. 

Опыт № 7. Цель – определение содержания жира в шоколаде. На 

фильтровальную бумагу надо поместить небольшое количество фильтрата и 

дождаться пока он высохнет. Затем измерить диаметр жирового пятна. Самое 

большое значение равное 7 – 7,5см мы получили на фильтрах 1 и 6 соответственно, 

самое малое – 5,5см на фильтре номер 4, на остальных фильтрах жировое пятно 

имеет одинаковый диаметр, равный 6см. Из измерений видно, что наибольшее 

количество жира содержится в шоколаде под номером 1 (Шоколад молочный 

пористый "Каждый день") и 6 (темный шоколад «Особый»), наименьшее под 

номером 4 (Молочный шоколад фирмы"Alpen Gold.MAX FUN"). 

Выводы: практическая часть. 

В результате проведенного эксперимента можно сделать вывод, что по качеству 

лучшим оказался Молочный шоколад "Milka" фирмы ООО"Мон’дэлис Русь", в нем 

обнаружено достаточное количество кофеина, присутствует танин, естественный 

антиоксидант, отсутствуют растительные жиры, всего жиров он содержится меньше 

других видов шоколада.  

Поэтому  Молочный шоколад "Milka" фирмы ООО"Мон’дэлис Русь",  занял 1 

место, а дальше места можно распределить так: 

1 место – Молочный шоколад "Milka" фирмы ООО"Мон’дэлис Русь"  

2 место – Молочный шоколад фирмы"Alpen Gold.MAX FUN"  ООО 

«Мон’дэлис Русь» 

3 место –  Молочный шоколад "Alpen Gold" фирмы ООО "Мон’дэлис Русь" 



4 место – Темный шоколад «Особый» фирмы ООО «Кондитерская фабрика им. 

Н. К. Крупской» 

5 место поделили Шоколад молочный пористый "Каждый день" фирмы ООО 

"Кондитерская фабрика "Победа" и Шоколад белый пористый «Воздушный» фирмы 

ООО «Мон’дэлис Русь». 

 

Заключение  

В настоящее время, большинство медиков пришли к выводу, что шоколад 

является весьма полезным продуктом, который необходимо включать в свой 

ежедневный рацион. 

Шоколад богат микроэлементами. Фосфор питает наш мозг, магний 

способствует регулированию клеточного обмена и участвует в передаче нервных 

импульсов и ритмичности работы сердца. Кальций обеспечивает крепость костной 

ткани, нормализует кровяное давление. 

Одним из наиболее ценных свойств шоколада является его удивительная 

способность поднимать настроение. Молоко и сливки, входящие в состав шоколада, 

содержат природный транквилизатор, который оказывает успокаивающий эффект 

на организм человека, помогает одолеть бессонницу. 

Шоколад с древних времен и до наших дней был и остается «пищей богов». 

Этот продукт приносит людям радость. Помимо великолепного вкуса, шоколад 

будущего, возможно, будет обладать различными полезными и целебными 

свойствами для здоровья.  

В начале  работы была выдвинута гипотезу, в которой говорится о том, что 

шоколад вреден для здоровья. В результате исследований гипотеза была 

опровергнута. Не все виды шоколада пагубно влияют на организм. Следует 

выделить полезные свойства натурального горького шоколада. Благодаря высокому 

содержанию в нём витаминов и минеральных веществ, он может быть использован 

не только в качестве профилактического  средства, но и в качестве лекарства. А 

французы решив, что в нашей жизни мало праздника, в 1995году придумали еще 

один - 11 июля — официальный Всемирный День Шоколада. 
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