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Conclusions. 

Quantum chemical modeling of the reduction of 

heterocyclic quinones by the NQO1 enzyme was 

carried out; optimal configurations of quinone-FADH2 

systems were established taking into account the results 

of docking of the corresponding ligands with NQO1 

and taking into account the necessary distance between 

the reaction centers. 

The process of reduction of quinones by the 

FADH2 molecule was studied, accompanied by the 

transfer of two hydrogen atoms from the flavin ring of 

the FADH2 molecule to the carbonyl groups of 

quinones, followed by the oxidation of FADH2 to FAD 

and the reduction of quinone to hydroquinone. The 

geometric and energy parameters of the starting 

compounds, intermediates, and reaction products were 

studied. 

Surface of potential energy of reduction processes 

are built. It is shown that the maximum energy on the 

PES corresponds to the stage of attachment of the 

second hydrogen atom to heterocyclic quinones. 

The nature of the charge redistribution on the 

flavin ring of the FAD molecule as a result of the 

reaction was established: the most significant changes 

occur on the carbon atoms of the benzene ring of the 

flavin ring, and nitrogen atoms bonded to the leaving 

hydrogen atoms. 

The nature of charge redistribution on heterocyclic 

quinones has been established: the most significant 

changes occur on the carbon atoms of the middle link 

of the polycyclic quinone system, as well as on the 

nitrogen atoms directly associated with them. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлено исследование органолептических и физико-химических свойств 

безалкогольных напитков для снятия похмельного синдрома "Клюква-облепиха" и "Клюква-черника". 

ANNOTATION 

The paper presents a study of the organoleptic and physico-chemical properties of soft drinks to relieve the 

hangover Cranberry-sea-buckthorn and Cranberry-blueberry.  
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Похмелье — это состояние, которое наступает 

в результате интоксикации организма 

алкогольными напитками. Оно сопровождается 

целым рядом неприятных эффектов как 

физического, так и психологического свойства: 

одутловатостью лица, головной болью, 

повышенной раздражительностью и так 

далее. Основная причина возникновения 

похмелья — это избыток продуктов распада 

алкоголя, которые отравляют организм. 

Под действием ферментов этанол распадается 

на составляющие, что влечет за собой постепенное 

отрезвление. Однако кроме этанола алкогольные 

напитки часто содержат и многие другие 

примеси — например метанол, который 

распадается на формальдегид и муравьиную 
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кислоту, два сильных токсина. Любопытно здесь 

то, что ферменты человека весьма избирательны 

и сначала уничтожают этанол, а лишь затем 

принимаются за его примеси. 

Нами были разработаны 2 образца 

безалкогольного напитка, который поможет 

справится с этим недугом, как похмелье. Было 

проведено Исследование органолептических и 

физико-химических свойств безалкогольных 

напитков для снятия похмельного синдрома 

"Клюква-облепиха" и "Клюква-черника". 

Выбраны два образца безалкогольных 

напитков вкуса клюква-облепиха и клюква-

черника, представленных на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 - Образцы безалкогольных напитков вкуса клюква-облепиха и клюква-черника 

 

Органолептические показатели 

безалкогольного напитка «Клюква-облепиха»: 

Внешний вид и консистенция: прозрачная, 

однородная жидкость красно-оранжевого цвета. 

Вкус и запах: клюквы, облепихи, мелиссы и 

отдаленные нотки шиповника. 

Органолептические показатели 

безалкогольного напитка «Клюква-черника»: 

Внешний вид и консистенция: прозрачная, 

однородная жидкость синеватого цвета. 

Вкус и запах: черники, клюквы, отдаленно 

мелиссы. 

Согласно ГОСТ 28188-2014 «Напитки 

безалкогольные. Общие технические условия», 

данные напитки соответствуют требованиям 

действующего стандарта[1]. 

В качестве контрольного образца для 

сравнения с исследуемыми выбран газированный 

напиток «Черника и брусника» от компании 

«Здравник». 

В всех образцах определены такие физико-

химические показатели как титруемая и активная 

кислотность, массовая доля сухих веществ в 

четырехкратной повторности в течение 10 суток.  

В табл. 1 представлены данные об образцах. 

Таблица 1 

АКТИВНАЯ И ТИТРУЕМАЯ КИСЛОТНОСТЬ НАПИТКОВ 

Врем

я 

Титруемая 

кислотность, 
0Т 

образца 

«Клюква-

облепиха» 

Титруемая 

кислотност

ь, 0Т 

образца 

«Клюква-

черника» 

Титруемая 

кислотность

, 0Т 

контрольног

о образца 

Активная 

кислотност

ь, pH 

образца 

«Клюква-

облепиха» 

Активная 

кислотность 

, pH образца 

«Клюква-черника» 

Активная 

кислотность

, pH 

контрольног

о образца 

1 

сутки 
2,5 2,5 2,5 3,10 3,05 3,20 

10 

сутки 
2,7 2,8 2,8 3,05 2,95 3,05 

30 

сутки 
2,9 3,1 3,3 2,90 2,90 2,85 

45 

сутки 
3,3 3,4 3,7 2,85 2,70 2,65 

Исходя из данных табл. 1, все исследуемые 

образцы имеют активную кислотность (pH) в 

пределах нормы. 
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Рисунок 2 - Титруемая кислотность разработанных образцов напитков при хранении  

на 1, 10, 30, 45 сутки. 

 

Титруемая кислотность образцов, согласно ТР 

033/2013, находится в пределах нормы (2-40Т). 

Как видно из рис. 2, титруемая кислотность в 

процессе хранения образов «Клюква-облепиха» и 

«Клюква-черника» изменяются в меньшей степени, 

чем контрольный образец. Возможно, это 

происходит в следствие содержания природных 

фитонцидов в облепихе и чернике, а также 

биофлавоноидов и антиоксидантов, которые 

сохраняют продукт долгое время без консервантов. 

В контрольном образце производителем заявлены 

вкусоароматическая основа «Таежные травы» и 

идентичные натуральным ароматизаторы 

"Брусника", "Черника", а также консервант - 

бензоат натрия. 

Кислотность продукта – является важной 

товароведной оценкой, наиболее информативна 

активная кислотность. 

Результаты исследования активной 

кислотности исследуемых образцов напитков при 

хранении 1, 10, 30, 45 сутки представлены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 - Активная кислотность разработанных образцов напитков при хранении 

 на 1, 10, 30, 45 сутки. 

 

Как видно из данных рис. 3, внесенные 

компоненты влияют на изменение активной 

кислотности напитков. Свежевыработанный 

напиток имел значение рН =3,05±0,1 ед. рН. На 2-

ые сутки рН снизилось от 0,3 % до 0,7 %. А на 45-

ые сутки активная кислотность напитков составила 

2,85±0,05 ед. рН., в то время как коммерческого 

образца 2,65±0,05 ед. рН. Из этого можно сделать 

вывод, что напитки«Клюква-облепиха» и «Клюква-

черника» обладают увеличенным сроком годности.  
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