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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ХИМИЯ 

 

Давайте сегодня поинтересуемся, как настоящие химики-аналитики, 

какие компоненты входят в состав традиционных новогодних блюд. 

 

 

1. Шампанское. 

 
Первое место в рейтинге гостей новогоднего стола, бесспорно, занимает 

шампанское. Шампанское – белое игристое вино, произведенное во 

французской провинции Шампань или в любом уголке нашей необъятной 

Родины. Шампанское, как и любое другое игристое вино, насыщено 

углекислым газом (добавка Е290) – его в бутылке объемом 0,75 литров 

содержится 5 литров. По этой причине давление внутри бутылки шампанского 

составляет 5-6 атмосфер (для сравнения в автомобильных шинах обычно 

поддерживают давление в 1,5-2 атм.). Исследователи, которым, видимо, нечем 

было заняться в Новогоднюю ночь, подсчитали, что из одного стандартного 

бокала шампанского объемом 100 мл выделяется примерно 20 миллионов 

пузырьков газа. Эти пузырьки помимо прочего несут к поверхности летучие 

органические вещества, придающие шампанскому его неповторимый сладко-

фруктовый аромат. Одни из таких ароматных веществ – g-декалактон и 7,8-

дигидровомифолиол. 

  



2. Мандарины. 

 
Игристые вина обычно закусывают фруктами, и наш новогодний стол не 

исключение – без мандаринов Новый год можно не считать Новым годом. 

Кожура мандаринов, которая и отвечает за их запах, богата эфирными маслами. 

Эфирные масла мандаринов и других цитрусовых содержат много ценных 

веществ самой разнообразной природы. Эфирное масло, которое можно 

выделить из кожуры мандарина, содержит более 90% углеводородов, основным 

из которых является лимонен. Наряду с лимоненом наиболее важным 

компонентом кожуры мандарина, влияющим на запах, является альдегид 

цитраль. Кисловатый же вкус мандаринам и другим цитрусовым придает 

лимонная кислота (Е330), которая, хоть и содержится и в мандаринах, и в 

апельсинах, и в яблоках, как несложно угадать по названию, была впервые 

выделена из лимона и содержится в нем в наибольшей по сравнению с другими 

зрелыми фруктами концентрации. 

 

3. Салат «Оливье». 

 



Третьим в рейтинге продуктов нашего новогоднего стола оказался салат 

оливье. Тут приходится признавать, что по какому бы рецепту не готовился 

оливье – с языком молодого телёнка или с колбасой вареной докторской по 

ГОСТ 23670-79, общим для рецептов является одно: «В салате лежит 

килограмм майонеза, что вкусно, а главное очень полезно…». Майонез, 

конечно, изначально является разновидностью омлета – смесью жиров с 

яйцами, но многим из нас он нравится благодаря специям. По ГОСТ 31761-

2012, определяющему правила изготовления майонезов и майонезных соусов, в 

состав майонеза должно входить горчичное масло, острый вкус и запах 

которого придает аллилизотиоцианат. Это же вещество дает острый вкус и 

самой горчице, и недавно появившемуся в наших широтах соусу васаби, и 

давно обосновавшимся в наших огородах и на наших столах луку и чесноку – 

как их вершкам, так и корешкам. 

 

4. Салат «Селёдка под шубой». 

 
Многие не представляют новогодний стол без селедки под шубой. 

Розовый цвет майонез на «шубе» принимает за счет экстракции красного 

пигмента свеклы бетанина (также известного, как «пищевой краситель 

свекольный красный» или пищевая добавка Е162). 

 

  



5. Красная икра. 

 
Красная икра. Бутерброды с красной икрой. Тарталетки с красной икрой – 

тоже почетный гость нашего новогоднего стола. Поскольку икра – ни что иное, 

как «рыбьи яйца», она содержит все, что необходимо зародышу для развития – 

большое количество белков, витамины А, D и многие другие вещества. В икре 

очень высоко содержание нуклеиновых кислот, информация из которых нужна 

зародышу для нормального развития. Поскольку нуклеиновые кислоты 

являются полимерами, отличающимися огромной молекулярной массой и 

громоздкими формулами, нарисовать всю молекулу ДНК на картинке просто 

невозможно, и на картинку поместился только один из строительных блоков 

молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты – аденидезоксирибонуклеотид 

(такие строительные блоки в молекуле ДНК могут повторяться и чередоваться 

миллионы и десятки миллионов раз). Молекулы нуклеиновых кислот могут 

прочно связываться с ионами тяжелых токсичных металлов, попавших в 

организм и выводить их. 

 

6. Жареная птица. 
 

 



Жареная или запеченная в духовке утка, индейка или даже курица тоже 

вошли в рейтинг новогодних блюд. Когда мы жарим птицу или мясо, или 

готовим их на огне или в духовке, протекает много химических реакций, в том 

числе и реакция Майяра – взаимодействие аминокислот с углеводами. В 

результате реакции Майяра образуются сотни продуктов, некоторые из которых 

и отвечают за аромат жареной птицы. Химики-аналитики совместно с 

дегустаторами запахов – флейвористами, выяснили, что главные ноты в 

симфонии ароматов жареной птицы и жареного мяса играют фураноны, фураны 

и пиразины, простейшие представители которых изображены на картинке. 

Также в реакции Майяра образуются меланоидины – окрашенные вещества, 

отвечающие за окраску румяной корочки жареного или запеченного продукта. 

 

7. Рассол огуречный. 

 
Ну и седьмой гость, который, правда появляется на нашем столе уже 

ближе к полудню первого января – рассол огуречный. Его зовут на помощь в 

качестве средства для облегчения похмельного синдрома. Рассол может 

применяться и для лечения интоксикации, которая сопутствует различным 

инфекционным заболеваниям. Основной компонент огуречного рассола (если 

не считать воды) – хлорид натрия, он же поваренная соль. Механика 

оживляющего действия рассола заключается в том, что он восстанавливает 

водно-солевой баланс в организме и устраняет обезвоживание (без этого вода 

продолжает активно выводиться из организма). Обезвоживание — одна из 

основных причин плохого самочувствия в результате алкогольной или какой-

либо другой интоксикации. Почему же именно рассол от домашних заготовок, а 

не просто раствор соли в воде (который, по идее будет работать, да и работает в 

составе физиологических растворов по такой же схеме)? Да просто, когда мы 

готовим рассол для домашних заготовок, мы добавляем туда специи – лавровый 

лист, чеснок, гвоздику и т.д., а пить соленую воду, вкус которой облагорожен 

пряностями, приятнее, чем просто соленую воду. 

 

Источник: https://newspaper.kpfu.ru/blogs/aboard-the-pale-blue-dot/news-

prednovogodnyaya-himiya-den-posledniy/ 
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