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Какао известно более 3000 лет. В виде напитка 
его потребляли ольмеки, майя и ацтеки. Ацтеки 
называли дерево, на котором росли плоды какао, 

"кака хуатль", а напиток из его плодов – "чоко-
атль", что означает "горькая вода". Какао-бобы  – 
это семена плодов. Перед употреблением их 
сушили, измельчали и разводили водой. Чтобы 
уменьшить горечь, в какао добавляли разные 
пряности и соки других растений. Ацтеки очень 
высоко ценили плоды какао, одно время они даже 
использовали их как деньги. Впервые в Испа-
нию какао ввез Кортес в 1528 году. Через 150–200 
лет какао и шоколад потребляли во всех странах 
Европы. До начала 20 века какао считалось лекар-
ством, оно было включено в фармакопеи некото-
рых стран. С тридцатых годов 20 века какао стали 
широко использовать как пищевой напиток.

В последние десятилетия опубликованы 
обзоры [1–14], показывающие исключительно 

высокий оздоровительный эффект от употребле-
ния какао и шоколада, в частности при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях [3, 10, 13], онко-
логических [1, 6], нейродегенеративных [5] и др. 
Антиоксиданты какао биодоступны, при потре-
блении какао повышается общая антиоксидант-
ная активность плазмы человека [5]. Наивысшего 
значения она достигает через 1–2 часа после при-
ема какао, а затем снижается в течение 6  часов 
[15]. После потребления темного шоколада содер-
жание маркеров окислительного стресса, в част-
ности малонового диальдегида, в плазме умень-
шается.

Какао – один из самых сбалансированных 
и полноценных пищевых продуктов. В нем содер-
жится около 10% белков, 14% сахаров, 32% жиров [5], 
суммарное содержание антиоксидантов дости-
гает 7 г/100 г, метилксантинов 0,5–2%. В отличие от 
кофе и чая, в какао мало кофеина, но больше тео-
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бромина. В какао содержатся витамины А, E, B, B2 
и др. в пределах от 0,2 до 2,4 мг/100 г, а также необ-
ходимые для человека микроэлементы. Таким 
образом, какао содержит все необходимые для 
здорового питания человека компоненты: белки, 
жиры, углеводы, витамины, микроэлементы 
и антиоксиданты. Поэтому не случайно какао 
называют "пищей богов" [16].

Ежегодно в мире продается более 3,5 млн. 
тонн какао-порошка. Производят какао в стра-
нах Латинской Америки (родина какао), Африки, 
Азии. Самые большие потребители какао – Европа 
(42,7%), Америка (23,7%), Азия (19,4%), Африка (4,2%). 
Больше всего потребляют шоколада в Швейца-
рии – до 10 кг в год на человека.

Какао употребляют в виде напитка либо 
в  составе шоколада. Настоящий шоколад – это 
смесь какао-порошка, масла какао и сахара. Шоко-
лад должен содержать более 50% какао-порошка. 
В  последние годы стал особенно популярен тем-
ный горький шоколад с содержанием какао 70, 80, 
90 и даже 99%. Белый шоколад содержит масло 
какао, молоко, а какао-порошка в нем нет.

Какао и шоколад обладают высокой антиок-
сидантной активностью, что связано с высоким 
содержанием проантоцианидинов и флавоно-
идов [17]. Ранее антиоксидантная активность 
какао и шоколада измерялась методом ORAC 
(Oxygen radical absorbance capacity) [17]. Порция 
темного шоколада (40 г), содержащая 517 мг про-

цианидина, обеспечивала антиоксидантную 
активность 9100 единиц по методу ORAC (стан-
дарт – тролокс). По  данным работы [15], коли-
чество антиоксидантов, получаемое с одной 
порцией какао или шоколада, превосходит еже-
дневную норму потребления антиоксидантов, 
установленную в США. Потребление какао вно-
сит большой вклад и в испанскую диету [24]. 
В работе [25] показано, что в какао антиоксидан-
тов больше, чем в чае и красном вине, а в работе 
[26] исследовано, что в какао есть флавоноиды, 
не  обнаруженные в чае. 

В основном лечебный эффект какао обусловлен 
высоким содержанием в нем водо- и жирораство-
римых антиоксидантов [15], а также антоцианов. 
Ранее в основном измерялась антиоксидантная 
активность водорастворимых фракций какао 
[17]. В этой работе впервые определено содержа-
ние водо- и жирорастворимых антиоксидантов 
в какао и шоколаде.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ 
В КАКАО И ШОКОЛАДЕ 
Определение суммарного содержания антиокси-
дантов проводилось на проточно-инжекционной 
системе "ЦветЯуза-01-АА" с амперометрическим 
детектированием. На этом приборе селективно 
и с высокой чувствительностью определяются 
только антиоксиданты за счет выбора типа рабо-
чего электрода и приложенного к нему потенци-
ала. В отличие от многих других косвенных мето-
дов, амперометрический метод – прямой, так как 
антиоксиданты определяются в режиме реаль-
ного времени. Антиоксиданты – восстановители, 
на рабочем электроде из стеклоуглерода они окис-
ляются при постоянном потенциале, за счет чего 
возрастает электрический ток.

Перед началом измерений строится градуи-
ровочный график по стандартному соединению. 
Для определения водорастворимых антиоксидан-

Рис. 1. Проантоцианидины

Рис. 2. Эпикатехин



МЕТОДОЛОГИЯ 2/2012(3)

 48 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  49Cd

тов стандарт – кверцетин, для жирорастворимых – 
галловая кислота. 

Дозирование и ввод пробы проводится шести-
ходовым краном (среднеквадратичное отклоне-
ние (СКО) дозирования краном менее 0,5%, СКО 
последовательных измерений – менее 5%). Доза 
пробы обычно в пределах 20–50 мкл. В каче-
стве элюента при определении водорастворимых 
антиоксидантов служит постоянно протекаю-
щая через коммуникации прибора бидистилли-
рованная вода, подкисленная ортофосфорной 
кислотой, при определении жирорастворимых 

антиоксидантов – ацетон, подкисленный орто-
фосфорной кислотой. Скорость подачи элюентов – 
в пределах 0,5–1,5 мл/мин. Проба измельчается, 
взвешивается точная навеска и производится 
экстракция водорастворимых антиоксидантов 
70%-ным раствором этилового спирта, для экс-
тракции жирорастворимых антиоксидантов 
используется ацетон. 

Полученный сигнал фиксируется на экране 
компьютера в виде пиков. С помощью программ-
ного обеспечения рассчитывается площадь полу-
ченного пика. Результаты анализа в виде полного 
протокола можно распечатать на принтере.

Прибор "ЦветЯуза-01-АА" зарегистрирован 
в  Госреестре средств измерений, на него также 
получено свидетельство прибора медицинского 
назначения для определения антиоксидант-
ного статуса человека. Методики измерения как 
водо- так и жирорастворимых антиоксидантов 
аттестованы [18, 19]. С 2012 года вышли ГОСТы 
с использованием амперометрического метода 
и прибора "ЦветЯуза-01-АА" для определения 
антиоксидантов разных пищевых продуктов 
и  напитков [20, 21]. 

Таблица 1. Суммарное содержание жирорастворимых (ССЖА) (стандарт – галловая кислота) 
и водорастворимых антиоксидантов (ССА) (стандарт – кверцетин) в какао

Наименование ССЖА мг/100г ССА мг/100г Производитель

Какао порошок "Золотой ярлык" 522,0 420,0 ОАО "Красный Октябрь", Россия

Какао порошок "Смак" 377,0 1770,0 ЗАО "Пресконита", Литва

Какао "Золотой якорь" 325,0 870,0
ООО "Кондитерская фабрика 

"Богородская", Россия

Какао обезжиренное VAN 105,0 800,0 Маспекс-ГМВ, Польша

Какао порошок "Российский" 97,0 1500,0
ОАО "Кондитерское объединение 

"Россия", Россия

Какао "Nesquik Plus" 45,0 -
ОАО "Кондитерское объединение 

Россия", ООО "Нестле Россия"

Какао "Wawel SA" (какао Natu-
ralne)

43,0 2570,0 Польша

Какао "Cacao Wadel E" 32,0 2370,0 Польша

Какао "Hot Cocoa Mix" 31,0 139,0 Nestle

Какао "Ренессанс с сахаром и 
сливками"

10,0 149,0
ЗАО "Ренессанс Русской упаковки", 

Россия

Какао "Mix Fix" 8,0 170,0 ЗАО "Крюгер-Гранд", Россия

Какао "Cocoa Deco Morreno" 7,0 1800,0 Польша

Organic Hot Cocao Mix 6,0 200,0 США

Рис. 3. Транс-ресвератрол
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Разделение компонентов какао проводилось 
на жидкостном хроматографе "ЦветЯуза" с ампе-
рометрическим и УФ-детектором.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Самые известные антиоксиданты в какао – поли-
фенолы: проантоцианидины (рис.1), эпикатехин 
(рис.2) и транс-ресвератрол (рис.3). В   последние 

годы состав какао исследуют всеми современ-
ными методами, особенно часто – методами ВЭЖХ 
и ВЭЖХ-МС [22, 23]. Этими методами удалось 
количественно определить сотни разных анти-
оксидантов: проантоцианидины (5–7 г/100 г), фла-
ванолы – эпикатехин и катехин (0,35 мг/100 г), 
ресвератрол, флавонолы (кверцетин, кверцетин 
глюкозид), флавоны (лютеолин, ориентин, изо-

Таблица 2. Суммарное содержание жирорастворимых (ССЖА) (стандарт – галловая кислота) 
и водорастворимых антиоксидантов (ССА) (стандарт – кверцетин) в шоколаде

Наименование ССЖА мг/100г ССА мг/100г Производитель

Шоколад "Alpen Gold" (темный) 135,0 - ООО "Крафт Фудс Рус", Россия

Шоколад "Luker" (черный) 115,0 - Колумбия 

Шоколад "Красный Октябрь" 
(горький 80% какао)

66,0 - ОАО "Красный Октябрь", Россия

Шоколад "Вечерний звон" 66,0 - ОАО "Рот Фронт", Россия

Шоколад "NOIR AUTHENTIQUE" 56,0 - FREY AG, Швейцария

Шоколад "Люкс" 49,0 -
ОАО "Кондитерский  концерн 

Бабаевский", Россия

Шоколад "Ritter Sport"  
с элитным какао из Эквадора  
(горький 71% какао)

47,0 - Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Германия

Шоколад черный 
(мелкокусковый)

45,0 - Kakao Verarbeitung Berlin, Германия 

Шоколад "Alpen Gold"  
молочный с цельным фундуком

34,0 - ООО "Крафт Фудс Рус", Россия

Шоколад горький, 80% какао 27,0 - ОАО "Красный Октябрь", Россия

Молочный шоколад  
с кофе "Кофе с молоком"

26,0 -
ОАО "Кондитерское объединение 

Россия", Россия

Шоколад "Luker" (белый) 25,0 - Колумбия

Элитный горький шоколад, 
87 % какао

24,0 -
Кондитерская фабрика "Русский 

шоколад", Россия

Шоколад "Российский" (темный) 22,0 -
ОАО "Кондитерское объединение 

Россия", Россия

Шоколад белый (мелкокусковый) 17,0 - Kakao Verarbeitung Berlin, Германия 

Горячий шоколад классический 
"LaFesta" (какао-напиток)

16,0 - ООО "Маспекс-Калининград", Россия

Шоколад "Lindt excellence" dark 
70% какао

14,0 - Lindt & Sprungli, Франция

Шоколад горький 14,0 -
ОАО "Кондитерское объединение 

"Сладко", Россия

Горячий шоколад "Лесной орех" 13,0 386,0 ЗАО "Сантэк", Россия

Organic Hot Chocolate Drink 12,0 1080,0 Англия

Горячий шоколад "Молочный" 11,0 397,0 ЗАО "Сантэк", Россия
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ориентин), флаваноны, оксиароматические кис-
лоты (феруловая, кофейная, сиреневая, ванили-
новая, кумариновая, хлорогеновая и др.).

Мы измерили суммарное содержание анти-
оксидантов (ССА) – как водорастворимых, так 
и  жирорастворимых – во многих образцах какао 
и шоколада разного происхождения. Суммарное 
содержание водорастворимых и жирораствори-
мых антиоксидантов определялось амперометри-
ческим методом в какао, производимом в РФ, 
Литве, Польше, США, Германии (табл.1). К сожале-
нию, на упаковках какао не была указана страна 
происхождения какао-порошка. Подобные изме-
рения выполнены впервые. 

Наибольшее количество жирорастворимых 
антиоксидантов содержится в отечественных 

образцах какао ("Золотой ярлык", "Смак" и "Золо-
той якорь"). Это связано с тем, что многие зару-
бежные производители отжимают масло какао 
под давлением 400 атм, поскольку масло какао – 
самое ценное в косметике. По суммарному содер-
жанию водорастворимых антиоксидантов впе-
реди польские образцы какао, приобретенные 
в США. В смесях какао (для потребления в виде 
горячих напитков) содержится мало как водо-
растворимых, так и жирорастворимых антиок-
сидантов.

Наибольшее содержание жирорастворимых 
антиоксидантов обнаружено в образцах шоко-
лада из Швейцарии, Колумбии и России ("Крас-
ный Октябрь") (табл.2). Низкое содержание жиро-
растворимых антиоксидантов (менее 20 мг/100  г) 
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в образцах шоколада связано с тем, что в них 
находится мало масла какао. Стоимость шоко-
лада и какао должна быть связана с содержанием 
антиоксидантов. Производители должны указы-
вать содержание антиоксидантов в продаваемых 
образцах какао и шоколада.

О соотношении разных водорастворимых 
антиоксидантов в какао можно судить по дина-
мическим вольтамперограммам – зависимостям 
площадей пиков (сигналов) от приложенного 
потенциала к рабочему электроду (рис.4). Как 
видно из рис.4, зависимости для разных видов 
какао близки. По динамическим вольтамперо-
граммам можно судить о подлинности какао. 

Профильные хроматограммы антиоксидантов 
получены методом ВЭЖХ с амперометрическим 
детектором (рис.5). В этих условиях регистриру-
ются только антиоксиданты – это в  основном раз-
ные флавоноиды и оксиароматические кислоты 
одного происхождения. По сравнению с другими 
флавоноидами, в какао больше всего эпикатехина. 
Его содержание нами оценено более 100 мг/100 г.

***
Экспериментальные данные содержания 

водорастворимых и жирорастворимых антиок-
сидантов для какао (13 образцов) и шоколада (21 
образец), продаваемых в разных странах раз-
ными производителями, сильно различаются. 
Поскольку антиоксиданты защищают человека 
от опасных болезней и старения, на них в разных 
странах установлены нормы потребления, в том 
числе и в нашей стране [27]. 

Чтобы не болеть и меньше стареть, каждый 
человек должен потреблять ежедневно не менее 
250 мг антиоксидантов. Для больных людей, 
а также для тех, кто испытывает тяжелые физиче-
ские нагрузки (например, спортсмены на  ответ-
ственных соревнованиях) норма потребления 
антиоксидантов  должна быть в четыре раза 
больше. Необходимо указывать количество анти-
оксидантов на упаковках какао и шоколада, для 
того, чтобы потребители этих продуктов смогли 
составлять личную антиоксидантную диету.
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