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Abstract
Since the ancient times during all the evolution and the formation of Homo sapiens as human and up to
now, for mankind the sound in general was one of the most important factors of environment. Music as the phenomenon can influence on our lives both positively, inspiring us or in controversy it can destroy us, upsetting our
psychological stage. That is why, actually the music is becoming the inseparable part of our life and have the
significant effect on it. In current paper there are being discussed the principal effects of music listening influence on human life, as well as there are being described the results of comparison between the different age
groups of people with normal abilities to hear and some experiments, which were carried out in silico. As a result, it was found out the opposite effects for the different sources generated sound frequencies and their combinations, interfering in music with different harmonic structures, nevertheless the musical preferences of human.
Keywords: classical music, sound frequencies, harmonic structures, sound effects.
Introduction
Our life is constantly surrounded by various
sounds and music. We hear the birds singing, dogs
barking, cars noise, soundtracks from TV shows, movies, etc. It is almost impossible to imagine life without
sounds and music. And there’s no need to do this, because music and various sounds decorate our life,
make it brighter and more memorable. Today, music
is used not only for pleasure of performance and listening, but also with some scientific principles. The
reserves of musical influence on various areas of human life are being studied up to this moment. First of
all, how music affects a person in terms of work and
creativity. Does music help a person to concentrate?
Both: yes and no! In order for a person to concentrate
on something, it is not necessary to listen to music,
because complete silence is good for better concentration, and this applies to most of us. However, some
people in the process of work, for thinking and making important decisions, need some kind of background. The sounds of music help them not only to
concentrate, but also to increase mental performance.
Conversely, the impact of music on a person who
tunes in to work, rather than listening to it directly
during work, is in most cases positive. And only a few
persons do not attach any importance to music as
something inspiring. For example, music due to many
research of authority scientists, music help to sports-

man to obtain the better results, and it’s more positive
then the usage of prohibited drugs which are extremely harmful for body [1,2].
The most comprehensive influence on a person is
provided by classical music. It is also considered the
most useful in its effect on the audience. It is about the
influence of classical music on a person that the most
is said. Scientists attribute a miraculous effect to classical works. Mostly, the music of Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, is being considered as very positive
for creativity increase in all the scopes of human activity while the usage of it as the background sound at
work places. And of all the variety of classics, Mozart's music comes first. Numerous studies have
shown that it activates almost all parts of the cerebral
cortex, while increasing the intellectual level, facilitating the rapid assimilation of information, affects mental performance, improves attention, memory and
mathematical abilities, sharpens hearing and vision.
There is even a special term "Mozart effect", which
refers to the beneficial effects of music on the mental
and physical abilities of a person [3,4].
According to some research, music can have a
therapeutic affect too, increasing the memory ability,
decreasing the depression, panic and pain effects in
some patients. But all in all the music current style
influence on current person is very individual and can
not be described only by simple comparisons, such as
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like what is better rock, jazz, classical or etc. In some
research of last decades of XX century there were taken attempts to find a correlation between the music
style which is being listened and the levels of IQ. Due
to that preliminary screenings, the highest level were
showed by persons who preferred the rock, metal and
the classical music, while the lowest levels were in
persons who preferred rap. For better understanding of
how the music of a particular genre affects the human,
it’s necessary to observe the spectrum of emotions and
feelings of current person during the listening of it. the
effect of music on the body depends on perception. To
show its best, the music must be liked by the one who
listens to it. But, with the going into the deep of this
scope of research it was discovered that in that case
the main factor was not only the musical harmony and
rhythms but ashough the lyrics presence factor. That is
why, the results couldn’t be verified as prove ones.
Some experts are convinced that not only the genre,
rhythm and tonality of the work are important, but
also what kind of musical instrument the melody was
played on. The sound of a single musical instrument
affects a specific organ of the human body. According
to various research the music can have a different effects on different organ systems of body, due to the
frequency and other physical parameters of sound. It
can has stimulator effect on neuronal, cardiovascular,
sexual, endocrine and other systems, as well as it can
decrease of some neural stimulators level and result to
relaxation effects. It is well known, that the sounds of
infrasound and ultrasound frequencies have extremely
different effect on human, animal and plant organism
[6-8].
While the listening of percepting and recognizing
by our ears sounds there is the wide range of effects
Fig.1. Real-time Diagram of Stereophonic Sound

diapason too. According to some authors, the winds,
strings, drums and keyboards can have a really different effects influencing on cardiovascular, neuronal,
respiration and other systems of human body. But, up
to now, in this scope of research the questions of epitomizing experiments standards and controls, as well
as applicability of the obtained results are still remaining open. Since the ancient times and up to now, for
human the sound was an important factor of environment. According to this research, different sound frequencies, used in music can change a physical state of
human, including sexual activity and brain functioning, especially for children and male part of humanity
in general [9-11].
Methods
During this research, there were tested different
age groups of people with normal ability to hear and
there were epitomized some experiments in silico, as a
result of which, it was found out the opposite effects
of different sound frequencies combinations, interfering in music with different harmonic structures, nevertheless the preferences in music [12,13]. All the experiments were carried out due to international standards
of ethical norms and safety technics of patients and
people who were participated to tests [14].
Results
As the result of this process, non musical sound
is being modified by gaining a several frequency,
while the musical sound starting to have a timbre coloring [15]. According to this research, the different
sound frequencies, which are being used in music can
change a physical state of human, including sexual
activity and brain functioning, especially for children
and male part of humanity in general [16,17].

Table 1. T – time (s), N – power (W), n - tested people quantity, F - frequency (kHz), R- resistant people percentage (%), 1 – solo, 2 – combination/mix.
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Type of Sound

N
1
2

Source
Musical Digital
Musical Digital

7

Musical Digital
Non-musical
digital
Music Digital
Digital, Submusic
Digital

8

Digital

3
4
5
6

5

n

Effect on human neurosis & reproductive systems
1
2

T

N

F

250

100

0,8-1,2

150

Cheerfulness

250

100

0,8-1,2

150

Irritation

250

100

13-15

150

Aggression

250

100

0,5

150

Irritation

250

100

0,5

150

250

100

0,004-0,01

150

250

100

55-60

150

250

100

62,5-63,2

150

Panic, fear
Suggestibility
increase
Discomfort
Anxiety, intensification of
blood flow,

Discussion
Human ears during all lifetime is able to perceive
all the diversity of the sounds coming from environment as well as from the own body since 20 Hz ti
50kHz without any filtration (fig.1, table 1). The
Sounds which are being perceived by the ear can be
divided to 2 groups - musical and not musical ones
based on their main properties - frequency, power,
force and timbre. The first group of sounds have a
frequency, while the second doesn’t carries this property. (Thunder, rustling, knocking etс.) Due to various
research, the ability to learn is beneficially affected by
listening to classical music, and even better - practicing it. In the first place are the names of such composers as Mozart, Vivaldi and Bach. Just 10 minutes of
sounding Mozart's piano music increases the IQ by 810 units, and a 5-minute music session significantly
increases concentration. Mozart's sonatas have a positive effect on memory, even with Alzheimer's disease
[18]. There are also evidences that the pop music of
the 1980s and 90s helps to memorize information. It
was during this period that most of the compositions
contained 50-80 beats per minute - a rhythm that tunes
the brain to memorization and improves logical thinking. As it’s well-know, the learning to play musical
instruments at an early age has a beneficial effect on
the further development of the child. In 2008, Mary
Forgerd, Ellen Winner, and Andrea Norton University
of St. Andrews professors found that children who
practice music for about three years out, perform their
peers in four dimensions: listening comprehension,
motor skills, vocabulary, and logical thinking. Thus,
the scientists concluded that long-term intensive musical practice has a positive effect not only on the
interhemispheric organization of auditory and motor
functions, but also on the process of redistribution of
mental functions between the left and right hemispheres of the brain or lateralization [19].
So, can the music make us happier? According
to the American music theorist Jerrold Levinson, musical language is no less expressive system of communication than ordinary human language as a subject of

R
1

2

1+3 – good mood
2+4 – Increase of
libido in girls under
32 years old
3+8 – sexual arousal,
aggression,
4+5 – anxiety, pain
effects
4+5+8 – aggression

0,1-5,5

4+5+7 – pain effects
3+7 – sexual arousal
7+8 – panic,

linguistic study. Since music carries a much more
powerful emotional charge than real life events, modern psychologists are increasingly resorting to the use
of music therapy. Its positive effect on the human
condition can be explained at least by the fact that the
reactions of our nervous system to cheerful and sentimental pieces of music are completely different. For
example, participants in a recent experiment, after
listening to a short song, interpreted a neutral facial
expression as happy or sad, depending on which melody they heard. The emotions that arose under the
influence of music can be roughly divided into two
types - perceived and felt. This means that a person is
able to understand the mood of a piece of music, even
if he never had to experience such sensations in real
life. So, in some patients, with psychological disorders
of a depressive nature, cheerful music only aggravates
a person's condition, while sad motives, on the contrary, return bright colors to life. Also these results are
mostly individual and are really depends to the current
patient internal features of perception [20]. But the
scientific base of people difference in this aspect is the
difference in level of biochemistry and biophysics of
sound influence on body. The negative effect is always defined by the resonance of internal organs of
body with external sound source by the coincidence of
frequency ща current sound of instrument, blanking or
interference of some sounds, ets, as well as the grade
of perception of auricular receptors and brain cells. In
that case, some frequencies may be dangerous such as
like full of infrasound heavy bases or electronic instrument sounds, full of ultrasounds.
Conclusion
Summarizing all the discussed above, it might be
noted that the music as phenomenon has become a
very dense part of life of every person. In all past and
future times, it accompanies us. And it’s important
don’t underestimate influence of it on human life and
decide what kind of music will shape us and our future
generation as individuals, depends on which influence
of music we choose, during the usage of music as
treatment, or as weapon. The results of tests on people
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with normal ability to hear and the series of in silico, it
was found out the opposite effects of different sound
frequencies and the combinations of them, and the
interference in music with different harmonic structures of it. The obtained effects were independent
from the preferences in music of people.
References:
1. M. Trimble, D. Hesdorffer Music and the
brain: the neuroscience of music and musical appreciation, BJPsych Int. 2017 May; 14(2): 28–31.
2. Qi Meng, T. Zhao, J. Kang Influence of Music on the Behaviors of Crowd in Urban Open Public
Spaces, Front Psychol. 2018; 9: 596.
3. Y. Xing, Y. Xia, K. Kendrick, Liu X., Wang
M.,Wu D.,Yang H., Jing W.,Guo D., Yaoa D., Mozart, Mozart Rhythm and Retrograde Mozart Effects:
Evidences from Behaviours and Neurobiology Bases,
Sci Rep. 2016; 6: 18744.
4. G.F. Welch,1, M. Biasutti, J. MacRitchie,G.E. McPherson, E. Himonides Editorial: The Impact of Music on Human Development and WellBeing, Front Psychol. 2020; 11: 1246.
5. S.E. Trehub, J. Becker, I. Morley Crosscultural perspectives on music and musicality, Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2015 Mar 19;
370(1664): 20140096.
6. J S Jenkins The Mozart effect, J R Soc Med.
2001 Apr; 94(4): 170–172.
7. A.Y.R. Kühlmann, de Rooij A., M. M. G.
Hunink, C. I. De Zeeuw, J. Jeekel Music Affects Rodents: A Systematic Review of Experimental Research, Front Behav Neurosci. 2018; 12: 301.
8. Hans-Eckhardt Schaefer Music-Evoked Emotions—Current Studies, Front Neurosci. 2017; 11:
600.
9. Mark Reybrouck, Piotr Podlipniak, David
Welch Music and Noise: Same or Different? What
Our Body Tells Us Front Psychol. 2019; 10: 1153.
10. Pääkkönen, K LehtomäkiProtection efficiency of hearing protectors against military noise from

Journal of science. Lyon №19/2021
handheld weapons and vehicles, Noise Health . JanMar 2005;7(26):11-20.
11. Lubner R.J., Kondamuri N. S., Knoll R.M.,
Ward B.K., Littlefield P.D., Rodgers D., Abdullah
K.G., Remenschneider A.K., Kozin E.D. Review of
Audiovestibular Symptoms Following Exposure to
Acoustic and Electromagnetic Energy Outside Conventional Human Hearing, Front Neurol. 2020; 11:
234.
12. Aide M.T. Corrada-Bravo C., CamposCerqueira M., Milan C., Vega G., Alvarez R. Realtime bioacoustics monitoring and automated species
identification PeerJ. 2013; 1: e103
13. Panda M.R., Lecluyse W., M Tan C.M., Jürgens T., Meddis R. Hearing dummies: individualized
computer models of hearing impairment, Int J Audiol .
2014 Oct;53(10):699-709.
14. Cox R.M., Johnson J.A., Xu J. Impact of
Hearing Aid Technology on Outcomes in Daily Life I:
the Patients’ Perspective, Ear Hear. 2016 Jul-Aug;
37(4): e224–e237.
15. Plack C.J. (2005). The Sense of Hearing.
Routledge. ISBN 0-8058-4884-3.
16. Fastl, H.; Zwicker E. (2006). Psychoacoustics: Facts and Models. Springer. pp. 21–22.
17. Sterne, Jonathan (2003). The Audible Past:
Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham:
Duke University Press.
18. Verhulst S., Altoè A., Vasilkov V. Computational modeling of the human auditory periphery: Auditory-nerve responses, evoked potentials and hearing
loss, Hear Res . 2018 Mar;360:55-75.
19. Trujillo-Pozo
I.,
Martín-Monzón
I.,
Rodríguez-Romero R. Brain lateralization and neural
plasticity for musical and cognitive abilities in an epileptic musician, Front Hum Neurosci. 2013; 7: 829.
20. Raglio A., Attardo L., Gontero G., Rollino S.,
Groppo E., Granieri E. Effects of music and music
therapy on mood in neurological patients, World J
Psychiatry. 2015 Mar 22; 5(1): 68–78.

Journal of science. Lyon №19/2021

7

EARTH SCIENCES
MODELLING OF THE MANTLE STRUCTURE BENEATH THE NE PART OF THE LUCAPA
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Abstract
A database of microprobe EPMA and ICP MS analysis of the kimberlite indicator minerals > 20,000 of the
Lunda and Kukumbi-Kwango kimberlite regions were used for construction of series PTCFO2 diagrams for
mantle section beneath major kimberlite pipes the and profile through the subcontinental lithospheric mantle
(SLM) beneath the NE Angolan Kasai craton within the Lucapa tectonic "corridor", which controls the kimberlite volcanism in the North of Angola. The general construction of the mantle sections are similar for most pipes
but details of the structure refer t the mineralogy and degree of the hydrous metasomatism. The vertical and lateral heterogeneity of the mantle in this region and the PTCFO2 parameters in mantle beneath diamond-bearing
kimberlite pipes were calculated. There is the inclination of the general mantle structure toward the SW marked
by the depleted layer of mantle peridotites. The local dome-like structures are found near the lithosphere base
beneath Catoca, Luaxe field and other kimberlite regions. Mapping of the upper mantle beneath the Angolan
Archaean cratons of is a relatively pioneer direction in the regional diamond forecasting, developed by the authors.
Keywords: diamond inclusions; thermobarometry; pyrope; clinopyroxene; chromite; eclogites; peridotites;
subcratonic lithosphere layering; mantle transect ; diamond satelite minerals (MSD).
Introduction. Studies of mantle rocks and minerals of the Angolan kimberlites by EPMA last years
during the prospecting of the endogenous diamond
deposits, were concentrated in several kimberlite areas
within the Lucapa tectonic “corridor” (Mankenda,1989; Sobolev et al., 1990; Araujo et al., 1998).
The trend of the increasing diamond grade of kimberlites in the NE-SW direction was detected (Fig.1). It is
controlled by an increase in the Cr2O3 content in the
pyropes of the Camutue, Camachiya, Luniinga, and
Catoca pipes (Sobolev et al., 1990). Later, it was confirmed using wider database of pyrope compositions
and extended to the South-West from the Catoca pipe
to the CAT-E42 and Luele kimberlites, and further to
the Luange and Alto Cuilo fields (Zinchenko, 2014,
2017; Zinchenko et al., 2016) (Fig.1). In 2003, authors
compiled the collections of kimberlite indicator minerals (KIM), xenoliths of mantle eclogites and crustal
granulites of the Caquele, Kamitongo and Catoca

pipes. The isotope-geochemical studies of these rocks
allowed us to estimate for the first time the isotopic
age of these rocks, the PT, and the chemical parameters of the mantle block under the Catoca cluster
(Ashepkov et al., 2012; Nikitina et al., 2013, 2014).
The present study is based on the analytical base
of KIM compositions from the Angolan kimberlites,
which is significantly expanded and includes more
than 20,000 estimates of the major and trace element
compositions (Ashepkov et al., 2012; Nikitina et al.,
2012, 2014; Ivanov et al., 2018; Zinchenko et al.,
2015; Zinchenko, 2017). This allowed us to estimate
the PTCFO2 conditions and parameters of the mantle
beneath 10 kimberlite fields with 24 pipes varying in
diamond grade (Fig. 1). The results presented by the
authors are in contradiction to the presented a monoclinal model of the structure of the Kasai sub-cratonic
lithospheric mantle beneath the craton (Ustinov et al.,
2018).
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Fig. 1. Location of pipes of the Lunda and Kukumbi-Kwango kimberlite regions (Angola NE): 1 - ring faults of
the regional structure of Saurimo (a) and those who control the Catoca and Luele clusters (b) (in detail – Fig.2);
2 - kimberlite pipes, name; 3 - pipes from which the compositions of MSD were analyzed, name; 4 - kimberlite
fields and their names; 5 - boundaries of kimberlite regions; 6 - boundaries of concessions and their names. Inset – Key Map of Mineralized Areas of Angola (Araujo et al., 1998; Mankenda, 1989): AR shields: II - Kasai; IV
- Angolan; perioceanic depressions: VII - Kwanza; continental depressions: VIII - Congo-Okavango; kimberlite
regions: 1 - Lunda; 2 - Kukumbi-Kwango; 3 - Kwanza; 4 - Long; 5 - Catumbela; 6 - Cunene; 7 - Kwango; 8 Kalahari; borders of "corridors" (aulacogenes) Lucapa and Kwango - brown dotted lines; diamond deposits in
kimberlites - stars; ring faults of the Saurimo regional structure - red lines (1); burgundy circular lines - ring
faults of the Kwanza (3), Cunene (6), Kwango (7) and Kalahari (8) structures with areas highlighted in their
center that are promising for prospecting for industrially diamondiferous kimberlites; the arrow with numbers
(ct/t) denotes a radial positive trend in the diamond content of kimberlites in the Lunda and Kukumbi-Kwango
regions; black line - profile of mantle sections along the Camutue - Kamafuca - Camachia - Catoca - Luaxe Luange - Alto Cuilo line, 250 km. (Sobolev et al., 1990; Romanko et al., 2005; Serokurov et al., 2018; Ustinov et
al., 2018; Zinchenko et al., 2015; Zinchenko, 2017).
Geological settings. The current knowlage of the
geological and tectonic structure and control of
kimberlite magmatism in the NE Angolan region is
based on the results of the analysis of remote sensing
and aerogeophysical surveys, as well as geological
mapping (Araujo et al.,1998; Serokurov et al., 2018).
On their basis, the regional disjunctive linear and ring
tectonic structures are identified and represented the
general tectonic plan of the territory and control the
fields of kimberlite magmatism (Fig. 1, 2). The Lunda
and Kukumbi-Kwango kimberlite regions are located
on the NE flank of the Lucapa tectonic "corridor", an

intra-platform aulacogen bounded by the deep faults
of the SW-NE strike that cut the Kasai Archean craton
and control the manifestations of Early Cretaceous
kimberlite magmatism in Angola (Mankenda, 1989;
Araujo et al., 1986). The seven kimberlite fields –
Lumbo, Kamafuka-Kamazambo, Camutue, Camachia,
Luemba, Catoca, and Luaхe are located within the
Lunda, and the Luange, Hamunua, and Alto Cuilo
fields are located withi the Kukumbi-Kwango
kimberlite regions, at its intersection with the Kwango
corridor identified by the authors (Zinchenko, 2014,
2017).
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Fig. 2. Structural and tectonic scheme of the Catoca kimberlite field within the concession area: 1 – zones of
deep-seated faults and ring structure based on the results of the 1:240,000 scale space images analysis; 2 –
zones of faults and fractures based on the results of the 1:50,000 scale space images analysis; 3 – small ring
structures; 4 – faults based on aeromagnetic data; 5 – axial parts of magnetically active bodies; 6 – kimberlite
deposits and pipes (a) (Serokurov et al., 2018; Zinchenko et al., 2011); The Catoca pipe (Ø 990 m) and its satellite pipes are confined to a ring structure with a diameter of 4.0 km (Zinchenko, 2014) (b).
The Catoca kimberlite field is located at the intersection of deep continental and regional-rank faults,
located at the center of a ring the structure with a diameter of 40 km (Fig. 1). Linear faults create a complex cross-plan, forming tectonic nodes of different
intensity. The kimberlite pipes are confined to the intersections of two systems of deep faults of the NE
and NW directions. Regionally, the Lunda and Kukumbi-Kwango kimberlite regions are controlled by a
large Saurimo radial-ring structure with a radius of
about 200 km, identified from the space images analysis and shown in the hydronetwork drawing, relief
lineaments, and the magnetic field of the region
(Fig.1) (Serokurov et al., 2018). Within the kimberlite
fields, the localization of pipes is controlled by different-order radial-ring structures. The pipes cluster of
the Catoca concession is controlled by an annular
structure with a diameter of about 15 km (Fig. 2,a),
and the giant Catoca pipe located in its center is surrounded by small kimberlite bodies with a circular
location within the local ring structure with a diameter
of 4.0 km (Fig. 2,b).
Samples and studied material. Most of the
studied kimberlite minerals are grains of KIM from
heavy concentrates received from the geological
samples of the exploration wells, as well as from the
crushed kimberlite core samples from these wells. The
average depth of exploration wells is up to 200-300 m,
the maximum – up to 600-700 m, where the selected
minerals are not subject to hydrogenic changes.
Mantle xenoliths were collected both in outcrops on
the sides of industrial mine (more modified samples)
and in the core of exploration wells ("fresh" samples),
and their minerals were studied in the thin sections by
petrographic, SEM and ICP MS methods.
Analytical Methods. The chemical composition
of KIM/MSD grains was studied by EPMA method
using JXA-8230 microprobe with six registration
channels – five wave dispersion spectrometers (WDS)
and a parallel energy dispersion spectrometer (EDS).
For the quantitative determination of trace elements in

minerals, the method of simultaneous registration of
X-ray radiation by EDS and WDS was used, which
made it possible to reduce the accumulation time of
X-ray pulses and increase the beam current by an
order of magnitude to 300nA, at an accelerating
voltage of 20 kW and the pulse accumulation time of
120 seconds at the peak and 30 seconds eachmeasurements against the background. This increases
the ratio of the useful signal to the background several
times and allows you determine the impurity elements
with greater sensitivity with minimal time. The
detection limit of trace elements is up to 15 ppm with
a relative error of less than 5%. This technique makes
it possible to simultaneously record the entire
spectrum of chemical elements in a mineral with an
energy-dispersion spectrometer and four trace
elements Mn, Ni, Ti, and Na – wave spectrometers, to
get the content of these impurity elements important
for diamond deposits prospecting.
Thermobarometric methods. P-T-FO2 values
were calculated by original monomineral methods.
The garnet and clinopyroxene barometers (Ashchepkov et al., 2010; 2014; 2017) as well as for chromite and ilmenite (Ashchepkov et al., 2014), and modified monomineral versions of the existing
monomineral versions of thermometers for garnet
(O’Neil, Wood, 1979), clinopyroxene (Nimis, Taylor,
2000), ilmenites and spinels (Taylor et al., 1998),
where the Fe# of coexisting olivines were calculated
using the temperature – dependent regressions. The
monomineral methods for the FO2 calculations (the
units are ΔlogfO2 relative to the QMF) for garnets
(Gudmundsson, Wood, 1995), ilmenites, spinels (Taylor et al., 1998) and clino- and orthopyroxenes (Ashchepkov et al., 2011). The calculations are performing
using the original (written on FORTRAN 77) program
TERA55 (Ashchepkov et al., 2011). The program contains 48 thermometers and 44 barometers for mantle
rocks which are calculating simultaneously using iteration scheme. It allows joint calculating several pairs
of PT parameters and FO2 values, recording them to-
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gether with mineral compositions, and the resulting
matrices are exported to Excel and further to Grapher
5-7, Surfer8 (Golden software), Statistics and many
other applications.
Methods of the diagrams construction. The
PTCFO2 diagrams are using plots of the calculated PT, P-Fe#, P-(Al,Ca,Ti), P-FO2 diagrams for the different minerals. They were published for hundreds kimberlite pipes (Ashchepkov et al., 2010-2021) including
Angolan kimberlites (Ashchepkov et al., 2012). Mantle sections and transects are calculated using Surfer8
software and the "contour map" diagrams. Each pipe
are suggested as the drilling well into the mantle. The
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coordinates are horizontal: pipe spacing in km on the
profiles, vertical – calculated pressures. For the isolines are using different parameters. Commonly they
are the Fe# for the olivines (Fe# Ol) coexisting with
the minerals or such values as CaO, TiO2, Cr2O3 for
garnets. The other useful values are: calculated temperatures T°C, and FO2 values for all minerals or for
the separate phases (Fig.3). The grids for calculations
were parameters we already received the calculated
transects for most of the kimberlite pipes in Siberian
and Yakutian kimberlite province and profiles through
a
the Siberian craton (Ashchepkov et al., 2010; Ashchepkov et al., 2014; . Ashchepkov et al., 2019).

Fig. 3. PTCFO2 diagrams for the SCLM beneath Kasai craton of NE Angola: Luaxe (a), Cаtоcа (b), Luange (c),
Alto Cuilo (d) (Ashchepkov et al., 2010; 2012). Symbols: 1.OpxBrMc: T°C (Brey, Kohler,1990), P(GPa)
(McGregor, 1974); 2. OpxBrMcDi: T°C (Brey, Kohler, 1990), P(GPa) (McGregor, 1974); 3. CpxAs15: T°C
(Nimis, Taylor, 2000), P(GPa) (Ashchepkov et al., 2010); 4. CpxEcl: the same for eclogites; 5. CpxDI: the same
for inclusions in diamonds; 6. GarOW79As17: T°C (O’Neil,Wood, 1979), P(GPa) (Ashchepkov et al., 2010); 7.
GarAsh15Ecl: the same for eclogites; 8. GarAsh15Eсl DI: the same for inclusions in diamonds; 9.
GarOW79As17DI: T°C (O’Neil,Wall, 1989), P(GPa) (Ashchepkov et al., 2010); 10. ChrAs10: PT (Ashchepkov
et al.,2010); 11. СhrAs10DI: the same for inclusions in diamonds; 12. IlmMeg: T°C (Taylor et al.,1998),
Р(GPa) (Ashchepkov et al., 2010); 13. BrKo90: 2Px+Gar, PT (Brey, Kohler, 1990); QMF – Qu-Mt-Fa olivine
buffer; EMOG/D – Ens-Mt-Ol-Gar/Di diamond buffer; NiPC – NiNiO buffer (Ni precipitation curve); SEA –
South Australian geotherm 90 mW/m2; Sp/Gar – boundary of spinel and garnet peridotites (O´Neil, 1981;
Jenkins, Newton, 1979); segment at Р=1GPa – Moho border; Graphite-Diamond line: red one according to
(Kennedy, Kennedy, 1976), pink one according to (Day, 2012); “C” in PTCFO 2 means “chemical composition”.
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Results
Structures of mantle columns. Using >20 000
KIM/MSD EPMA analyses and thermobarometric
estimates (Fig. 3) we received the PTCFO2 diagrams
for Angolan kimberlite pipes located on the profile
(Fig.1). The mantle column beneath the Luele pipe
(Fig. 3a) in the Luaxe field is in general similar as at
the Catoca with the same garnet geotherm having inflection at 6 GPa to convective branch going to
1500°C at 7 GPa. The demonstrate increase of CaO
toward the lithosphere base. Clinopyroxene and garnet
pyroxenitic associations are developed from 7 to 3.5
GPA with the increasing of Fe# from 0.15 to 0.25 %.
Low-Fe Cr-diopsides are tracing garnet geotherm
from 6 to 1 GPa. Ilmenite show similar trend from 7.5
to 1 GPa and Fe# increasing from 0.11 to 0.17.
The PT plot for the Catoca pipe (Fig.3b) wide but
the garnet geotherm is more narrow and show trend
crossing conductive geotherms from 38 mWm-2 at 5
GPa to 600°C at 1 GPa. The convective heated branch
is found from 6 to 7 GPa. T°C the Cpx trend is wider
in temperature range and typical Cr-diopsides occurs
from 5 to 1 GPa. Pyroxenitic high temperature PT
estimates are tracing lithosphere base at 6 GPa and
lower and they are common from 3.5 to 5.5 GPa. Eclogitic garnets and pyroxenes close in PT conditions to
pyroxenites but they are showing wider Fe# which in
general are rising from 0.15 at 6.5 GPa to 0.3 at 3.5
GPa. Additional cluster is located from 3 to 1.5 GPa.
The PT conditions for the Cr-spinels are tracing lower
temperature branch 32-36 mWm-2 from 6 to 4 GPa.
They are marking the unite harzburgite core in the
lower part of mantle section.
In the PT plot for the Furo 28/28 pipe in Luange
field (Fig.3c) the geotherm based on garnet is nearly
the same but without pronounced convective branch.
The increase of CaO is not so evident and goes to the
harzburgite field at the lower part of SCLM. Cpx
branch from the lithosphere base is more high temperature than garnets at the lower part of the mantle column and became close and even lower in temperature
than garnets at the upper part of mantle section. Crspinels demonstrate two branches. The high temperature branch is close to garnet geotherm and the low
temperature are referring to the cold duniteharzburgite core at the lower section of the mantle.
The Ilmenite geotherm is found from 6.5 to 1 GPa at
the lithosphere base they show wide range heated
from 35 to 47 mWm-2. But at the upper part they are
lower than garnet geotherm.
PT plot beneath the pipes in the Alto Cuilo field
(Fig.3d) is very wide. Garnet show the broad tempera-

11
ture interval at the lithosphere base. The heated area is
pronounced to the diamond-graphite transition and
upper. Clinopyroxenes in the lower part of SCLM are
mostly high temperature, but from 5 to 1 GPa they are
mostly low temperature. The Cr-spinels shows the
presence of relatively low temperature conditions of
the dunite-harzburgite core from 6.5 to 4 Gpa, but the
upper part the high temperature advective branch also
exist. Ilmenite trend also splits to the high temperature
part at wide range from 34 to 43 mWm-2 showing developing of the advective branch.. The Cr-less garnets
create the long trend from the lithosphere base to 1.5
GPa and general increase of Fe# from 0.15 to 0.4 with
the deviation at the upper part. Garnet trend show the
rise of CaO at the middle part of the SCLM marking
pyroxenite layer the CaO increase is rising also at the
SCLM base. The high level 4-8 wt% Cr2O3 from the
lithosphere base to 1.5 GPa suggest presence of hydrous ilmenite bearing veins developed in all sequence
of the mantle column. In the plot P-FO2 Garnets are
forming common trend between 10 and 1% CO2 in the
coexisting melt (Stagno et al., 2010). Cpx are more
oxidized than EMOG/D buffer, but upper the Cpx and
Ilm are lying within the diamond stability field.
In the Camachia pipe mantle column the garnet
geotherm is relatively lower temperature at the lithosphere base at 5.5 GPa. The convective branch is just
lying at the 40 mWm-2 geotherm which is traced together by peridotitic and eclogitic (megacrystic garnet
and ilmenite). The eclogite garnets are splitting to the
low geotherm (33 mWm-2) and high temperature
branches. The clinopyroxenes are tracing the relatively
high temperature conditions along the garnet geotherm. They are intermediate in Fe# between the garnet and ilmenite megacrystic trend. The ilmenite trend
is relatively short 6-3 GPa and they are Cr-less and
just refer to the EMOG buffer.
Mantle transect along the Lucapa corridor (NE
section).
The mantle transect through the 250 km of the
NE part of Lucapa “corridor” is crossing several kimberlite fields Alto Cuilo, Luange, Luaxe, Catoca,
Luemba, Camachia, Kamafuka, Camutue and Lumbo
(Fig.1). We represented typical mantle sections for the
most of them. For the definitions of the detail of the
mantle structure through the profile we used calculated parameter such as T°C, ∆Log (QMF) FO2 and native characteristics only garnets Fe# (%), CaO, TiO2,
Cr2O3 (in this article). The native characteristic such
as CaO and FeO and less for Cr2O3 that at the lower
part
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Alto Cuilo Luange Luaxe Catoca Camatchia Kamafuka Alto Cuilo Luange Luaxe Catoca Camatchia Kamafuka
Fig. 4. SW-NE Sections Cross Lithospheric Mantle (SCLM) through the Lucapa corridor crossing the Kasai craton (Alto Cuilo, Luange, Luaxe, Catoca, Luemba, Camatchia, Kamafuca, Camutue and Lumbo fildes using the
compositions of the garnets only (Araijo et al., 1998; Ashepkov et al., 2012).
of the SCLM there is and inclination traced by
the lowered CaO values (Fig.4C) tracing depleted
mantle rocks which coincides with the lowered Fe#
values (Fig.4C) and also by the calculated low FO2
values (Fig.4A) which are favorable for the diamond
grade. The decrease of temperature also exists but is
not so evident. The local fluctuations which are visible
for the largest field do not touch the structure of mantle itself but they are visible in the increase of the T°C
and FO2 and the basement of the lithosphere caused by
the interaction with the kimberlite plume. The local
ring structure at the surface found for the Catoca and
other fields in mantle corresponds to the local domeshaped structure found at the lithosphere base. The
structure of the FO2 show general more reduced conditions in the lower part of the mantle column toward
the SW. There local increase of the FO2 beneath the
Catoca field. Very high values near the Moho also
corresponds to the outer parts of the major kimberlite
fields. Upper part of mantle section reveals the individual feature which is not dependent from the lower
part. The temperature structure is nearly flat in the
upper part with the local heated areas in upper and
lower parts of SCLM (Fig.4B) . The Fe# of the garnets
in the lower and upper parts of SCLM the local increase is found in the upper part and they corresponds
to the pyroxenitic values. The same possible to say for
the CaO which is higher beneath the Catoca and Luange fields. (Fig. 4C.) The magma metasomatism with
the TiO2 in garnets is essentially higher just at the asthenosphere lithosphere base near 6-7 GPa. The
SCLM also show translithospheric subvertical narrow
zones of small anomalies, which can be compared
with the deep faults of the Lucapa corridor, which

control the manifestations of kimberlites in this region
(Fig. 4).
Discussion.
The mantle structure beneath the Angolan kimberlitic field at least in the NE part reveal many similarities and distinct differences from the Siberian,
South African cratons and many other kimberlite regions. The first is relatively rarity of the extremely
depleted varieties of garnets and thus dunitic rocks in
the mantle sections and as well the now wide distributions of the pyroxenitic garnets. The Cr and Ca nearly
continuously are rising with the depth. The inclinations which is detected by the garnet compositions in
the lower part of mantle section in general corresponds to the ancient Archean subduction. The inclination is about 50 – 70 km in 250 km which is not
high in real scale is about 15-20°. Judging by the relatively fertile compositions of peridotite this was not
subduction of the typical oceanic lithosphere. The pyroxenes corresponding to the Cr-diopsides which are
highly developed beneath the pipes. And they in general are dividing in to three groups. The first is with
common Fe# 0.090-0.115, the second type is reactional with the kimberlites with the values between the
protokimberlitic magmas traced by the picroilmenites.
The third tipe is highly alkaline varieties which are
typical for some pipes in the Alakite field in Siberia
(Ashchepkov et al., 2017b), they very often show vary
high Al2O3 content.
The special feature of the SCLM beneath the Kasai craton is that most of studied omphacites from eclogites (Nikitina et al ., 2014; Korolev et al., 2017;
Zinchenko et al., 2021, Ivanov et al., 2020) belongs to
the high Al type which are close to the kyanite-bearing
varieties of eclogites (grosspidites) as it typical for the
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Dharwar craton (Dongre et al., 2015). The hybridism
of the eclogites with the peridotites and their transformation to the Al-rich garnet pyroxenites is typical.
The chromites clots in the PT-FO2 diagrams in the
lower part of mantle section are typical for the SW
part of mantle section beneath Alto Cuilo, Luange and
less for the Catoca cluster from 4 to 6 GPa and they
should correspond to the essentially harzburgite diamondiferous cores. The appearance of the chromites
in the upper part of SCLM like in Furo kimberlite,
Luange should mean the percolation of the hydrous
melts in the mantle (Aria, 2020) as it typical mostly
for the type II kimberlites. The feeder systems for the
most of the pipe is very extending and continuous
from the LB to the Moho and only beneath the
Camachia it is restricted. The picroilmenites in some
pipes are Cr- rich which is mostly typical for the hydrous metasomatic systems. So the SW regions of the
Lucapa corridors are subjected to the hydrous metasomatism.
The mantle structure of the Kasai craton as weel
as in other ones was formed in Archaean time and it is
possible that this was followed by the crowding of the
Earth's crust and mantle. The low subduction angle of
probably ancient continental relatively thin plate beneath the western part of Congo craton resulted in the
twinning in thickness of the continental lithosphere.
The Eastern part may be not a mature continental pale
and contained in the Western part more depleted and
hydrated horizons of the continental margin. This ancient zonation may be responsible for the situation
visible now. This lateral variations possibly are also
responsible for the diamond grade. The eclogite and
possibly sediments are correlating with the abundance
of the carbon in the system which are higher in the
SW part . Comparing with the previous attempt to
define the variations of the mantle structure beneath
the Angola (Ustinov et al., 2018) our work is much
more progressive. Ustinov and colleagues used restricted data mineral data base/ and the pressure calculations were made using the ancient (Ryan et al.,
1996) , geobarometer together with the Ni (Griffin et
al., 1989) thermometer. Practically all determined values refer to the graphite diamond boundary (Kennedy
and Kennedy, 1976) and only for one pipe some values are higher and corresponds to the diamond stability filed which have no any petrologic meaning. In the
works of Griffin (Griffin et al., 2008) using similar
methodology they use the same barometer (Ryan et
al., 1996) only for the highly depleeted associations
and then they projected the Ni (in garnet) temperature
to the determined geotherm (Griffin et al., 1998; Batumike et al., 2008). This of course do not allow the
detail and realistic reconstructions and gives only
some lateral variations like for Siberia which are approved later by the detailed works (Ashchepkov et al.,
2014; 2020) only partly.
The data obtained are in good agreement with the
results of the study of mantle eclogites and peridotites
from the kimberlites of the Catoca, KAT-115, and
Txiuzo pipes and the assessment of the composition
and state of the mantle block controlling them using
Gar-Px two-mineral thermobarometers (Nikitina et al.,
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2014). They complement the structural-geological
model of the volcanic process of kimberlite pipe formation, proposed earlier for the lithospheric block of
the Saurimo radial-ring structure (Zinchenko, 2017).
Its deep “roots” in the form of dome-shaped bends of
mantle boundaries with complications of the second
and third order are clearly visible on a number of profiles of the region represented by SCLM. With a generally lenticular-domed structure, on the FO2, Fe# and
CaO diagrams, at elevations of -200 km, there is a
NE-SW slope of the boundaries of the horizon of depleted mantle peridotites, as well as local domeshaped structures near the base of the lithosphere under the kimberlite fields of Catoca, Luache and Alto
Kuilo.
Our work show the lateral variations of the
SCLM structure beneath the NE Kasai ctaton of Angola which is in accord with the estimated diamond
grade. The thinking of the productive layer and later
abundance of the diamond productive material in the
NE part of Angolan kimberlite subprovince is explaining the abundance of diamond in the SW part of profile (Fig.1). Moreover the estimated hydrous metasomatism commonly is favorable for the growth of the
large good quality diamonds (Palyanov et al., 2018;
Ziinhenko, Ivanov, 2021).
Conclusions.
1. There are lateral variations in the mantle
composition and structure beneath the Kasai craton in
Angola, whose SW parts are more depleted and subjected to the hydous metasomatism.
2. There is the inclination of the depleted productive horizon from the NE to SW possibly caused
by the ancient Archaean subduction
3. Variations of the mantle structures are coinciding with the estimated fendency of the growth diamond grade in the SW direction along the Lucapa
“corridor” .
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Abstract
The article examines household income and government support measures in the form of social benefits.
Sources of information for the analysis of household incomes have been identified. The process of forming the
disposable aggregate income of households in the Perm Territory is considered. The structure of the aggregate
income of rural and urban households is considered. A much lower share of income from labor activity in rural
households and a higher share of received transfers in cash and in kind were revealed as compared to households
in urban settlements. A comparison is made of the amount of income from labor activity, income from property,
transfers received, pensions and benefits, and donated transfers in urban and rural households. It is concluded
that there is a larger amount of benefits for children and benefits for low-income families, unemployment benefits in rural households compared to urban households. A significant lag in disposable cash incomes for families
with children was revealed in comparison with steel households. The types of state social support that make the
greatest contribution to the formation of household cash income have been identified. Recommendations are
made for improving the state policy in the social sphere.
Аннотация
В статье рассматриваются доходы домохозяйств и меры государственной поддержки в виде социальных выплат. Определены источники информации для проведения анализа доходов домохозяйств. Рассмотрен процесс формирования располагаемого совокупного дохода домохозяйств Пермского края. Рассмотрена структура совокупного дохода сельских и городских домохозяйств. Выявлена долее низкая доля доходов от трудовой деятельности в сельских домохозяйствах и более высокая доля полученных
трансфертов в денежной и натуральной форме по сравнению с домохозяйствами городских населенных
пунктов. Проведено сопоставление размера доходов от трудовой деятельности, доходов от собственности, полученных трансфертов, пенсий и пособий, преданных трансфертов в городских и сельских домохозяйствах. Сделан вывод о большем размере пособий на детей и пособий малоимущим семьям, пособий
по безработице в домохозяйствах сельской местности по сравнению с домохозяйствами городов. Выявлено существенное отставание располагаемых денежных доходов у семей с детьми по сравнению со
стальными домохозяйствами. Выявлены виды государственной социальной поддержки, которые вносят
наибольший вклад в формирование денежных доходов домохозяйств. Сделаны рекомендации по совершенствованию государственной политики в социальной сфере.
Keywords: disposable income, social benefits, pensions, benefits, compensation.
Ключевые слова: располагаемые доходы, социальные выплаты, пенсии, пособия, компенсации.
Введение.
Кризисные явления, вызванные мировой пандемией, негативно сказались на доходах населения. Остановка производства, закрытие или ограничение деятельности предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг привели к
росту безработицы и снижению уровня жизни.
Государство стремиться снизить социальную
напряженность в обществе путем использования
мер поддержки малоимущих слоев населения. Исследование доходов домохозяйств, их динамики и
структуры является целью данной работы. Для
реализации поставленной цели предпринята попытка решения следующих задач: рассмотреть
структуру доходов домохозяйств в Пермском крае;

определить значение государственных трансфертов в формировании доходов; сопоставить доходы
домохозяйств городских и сельских территорий.
Методика.
В исследование нашли применения экономико-статистические приемы и методы. Анализ проведен на основании результатов выборочного статистического обследования домохозяйств, проведенного территориальным органам Федеральной
службы государственной статистики по Пермскому краю.
Основная часть.
Основу для изучения доходов домохозяйств
дают данные статистических органов, которые
позволяют рассматривать вопросы изменения со-
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вокупного дохода и структуры его источников. В
2018 году Росстат изменил методику расчета показателей источников денежных доходов населения.
Вместо бюджетного обследования хозяйств стали
применять выборочное исследование доходов
населения (2). Большую проблему представляет
неравенство доходов как среди жителей различных территорий, так и социальных групп населения. Однако анализ неравенства доходов ограничивается выяснением общего неравенства и и сопоставление показателей с предыдущим периодом.
Войнова В.И. предлагает разделять неравенство на
отдельные элементы по источникам доходов, а
также рассматривать не только доходы, но и расходы (1).
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Уровень жизни и структура денежных доходов населения существенно отличается в разных
субъектах Российской Федерации. В Пермском
крае в 2018 году по сравнению с 2017 годом номинальная заработная плата выросла на 5660,6 рубля,
однако реальная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции за тот же период, выросла только на 2%. Среднемесячная начисленная
заработная плата в Пермском крае в 2017 году была ниже чем в среднем по России на 6706 руб., но
выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, куда входит Пермский край (3). Доходы от трудовой деятельности являются главными в структуре доходов домохозяйств(табл.1).

Таблица 1
Структура совокупного дохода домохозяйств Пермского края в 2018 году, в %
Городские доСельские домоПоказатели
Всего
мохозяйства
хозяйства
Совокупный доход, в т.ч.
100
100
100
Доходы от трудовой деятельности
74,0
74,9
69,5
Доходы от собственности
0,2
0,2
0,0
Трансферты
25,8
24,9
30,5
Социальные выплаты и льготы
24,3
23,3
29,0
Алименты
0,3
0,3
0,1
Иные денежные и натуральные поступления
1,3
1,2
1,4
Трансферты переданные
10,3
10,1
11,6
Располагаемый совокупный доход
89,7
89,9
88,4
(составлено по (4))
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
располагаемый совокупный доход, т.е. доход,
оставшийся после выплаты обязательных платежей и других трансфертов, в домохозяйствах
Пермского каря в 2018 году составлял около 90%
от совокупного дохода, получаемого в денежной и
натуральной форме. При этом совокупный располагаемый доход в городских домохозяйствах превышал этот показатель в сельских домохозяйствах
на 1,5%, а доля переданных трансфертов –выше.
Доля доходов от трудовой деятельность в сельских
домохозяйствах меньше 70%, тогда как в город-

ских –приближаются к 75%. В городских домохозяйствах имеют место доходы от собственности,
например, полученная арендная плата, проценты и
дивиденды, хотя доля их незначительна и составляет только 0,2%. В сельских домохозяйствах доходы от собственности почти отсутствуют, зато
доля полученных трансфертов (пенсий, пособий) выше. Доля социальные выплат и льгот в денежной и натуральной форме выше в сельских домохозяйствах на 5,7%.
В совокупном доходе преобладают денежные
доходы, рассмотренные в таблице 2.
Таблица 2
Уровень и состав денежных доходов домохозяйств в Пермском крае в 2018 году, в месяц руб.
Все домохозяйГородские домоСельские домоПоказатели
ства
хозяйства
хозяйства
Денежные доходы
61862,8
67743,2
42837,5
Доходы от трудовой деятельности
45766,8
50787,9
29521,5
Доходы от собственности
99,9
129,2
5,2
Трансферты полученные
15996,2
16826,1
13310,8
Социальные выплаты
15117,9
15853,2
12739,1
-пенсии
11937,2
12714,0
9424,2
-пособия, компенсации
3180,7
3139,2
3314,9
Иные денежные поступления
878,2
973,0
571,7
Трансферты переданные
6537,0
6920,8
5295,2
Добровольные трансферты другим домохо774,5
406,4
1965,4
зяйствам
Располагаемый денежный доход
55325,8
60822,3
37542,3
(составлено по (4))
Располагаемый денежный доход городских
домохозяйств Пермского каря в 2018 году в месяц
превышал это показатель сельских домохозяйств
на 38%. Доходы от трудовой деятельности (зара-

ботная плата) были больше в городских домохозяйствах по сравнению с сельским на 42%. Пенсии
городских пенсионеров превышают пенсии селян
на 26%. Более низкие доходы на селе в виде зара-
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ботной платы и пенсий позволяют претендовать и
получать больше помощи от государства. Размеры
пособий, компенсаций и других социальных выплат в сельских домохозяйствах больше, чем в городских на 5%. Трансферты переданные, а в них
преобладают налоговые и иные обязательные платежи, больше в городских домохозяйствах на 23%.
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С другой стороны, размер помощи, которую оказывают домохозяйства на селе другим домохозяйствам (родственникам и знакомым) больше, по
сравнению с такой помощью, оказываемой городскими домохозяйствами почти в 5 раз.
Представляет интерес сосав социальной помощи, получаемой домохозяйствами(табл.3).
Таблица 3
Социальные выплаты в Пермском крае в 2018 году на одного члена домохозяйства, руб.
Все домохоГородские
Сельские доПоказатели
зяйства
домохозяйства
мохозяйства
Пособия, компенсации, выплаты
1254,0
1247,1
1275,1
Пособия и др. выплаты
411,8
394,5
466,1
Пособия на детей
223,5
21,5
258,0
Возмещение стоимости материнского капитала и
460,9
467,9
438,9
единовременные выплаты
Пособия малоимущим семьям
7,6
5,9
12,9
Жилищные субсидии и оплата ЖКХ
71,4
88,7
17,1
Стипендии
47,2
55,9
20,1
Пособие по безработице
12,9
6,4
33,0
Выплаты по уходу за другими лицами
18,7
15,2
29,7
(составлено по (4))
В целом сельские домохозяйства Пермского
края в 2018 году получили больше социальных
выплат на 28 рублей в расчете на одного члена
домохозяйства по сравнению с городскими. Существенно больше (в 12 раз) сельские домохозяйства
получили пособий на детей, т.к. обычно сельские
семьи имеют много детей и меньшие доходы, по
сравнению с городскими семьями. По этим же
причинам сельские домохозяйства получают
больше в два раза пособий малоимущим семьям.
Проблема безработицы в сельской местности стоит более остро. Поэтому и размер пособия, связанного с потерей работы в сельских домохозяйствах
в расчете на одного члена больше в пять раз, чем в
городе. Существуют выплаты ухаживающим за
другими лицами, нуждающимся в уходе. Размер
данных выплат, получаемых в сельских домохозяйствах, превышает размер соответствующих выплат в городских домохозяйствах в два раза. Можно предположить, что это связано с тем, что низкие доходы сельских жителей стимулируют их к
оформлению таких выплат, не смотря на очень
небольшие суммы. Однако есть формы поддержки,
которые в большем размере получают городские
домохозяйства. Стипендии обучающимся в город-

ских домохозяйства больше почти в три раза по
сравнению с сельскими домохозяйствами. Это
свидетельствует о том, что среди городских жителей больше студентов, чем среди сельских жителей. Сумма возмещения стоимости материнского
капитала и единовременные выплаты из средств
материнского(семейного) капитала в городских
домохозяйствах больше на 29 рублей в расчет на
одного члена домохозяйства. Размер жилищных
субсидий и оплата ЖКХ в сумме в городских домохозяйства больше, чем в сельских в пять раз.
Такой существенный разрыв связан с тем, что для
получения субсидии необходимо представить
большой перечень документов, с чем сельские жители не могут справиться, либо они плохо информированы о своих правах. Кроме того, размер субсидии зависит от стоимости коммунальных услуг,
а в сельской местности население проживает в жилье, не обеспеченном полным благоустройством и,
следовательно, размер коммунальных платежей
значительно ниже, что сокращает размер субсидии.
Большое влияние на доходы домохозяйств
оказывает наличие несовершеннолетних детей(табл.4).
Таблица 4
Денежные доходы в среднем на одного члена домохозяйств в 2018 году, в месяц рублей
В т. ч. имеющие
Показатели
Все домохозяйства
детей до 18 лет
Денежные доходы, всего
24390,3
17014,2
Доходы от трудовой деятельности
18044,2
13595,9
Доходы от собственности
39,4
28,4
Трансферты полученные
6306,7
3390,2
Социальные выплаты
5960,5
3088,1
-пенсии
4706,4
1507,9
-пособия, компенсации
1254,0
1580,2
Иные денежные поступления от частных лиц и организаций
346,3
302,1
Трансферты переданные
2577,3
1706,4
Добровольные трансферты другим домохозяйствам
305,4
20,6
Располагаемые денежные доходы
21813,0
15307,8
(составлено по (4))
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Анализируя показатели таблицы 4 можно сделать вывод о том, что семьи с несовершеннолетними детьми имеют доход на 30% меньше, чем все
домохозяйства. В таких семьях меньше доход от
трудовой деятельности на 24,7%; доходы от собственности – на 28%; трансферты полученные –на
46%; социальные выплаты – на 48%. Сумма пенсий в расчете на одного члена домохозяйства, где
есть несовершеннолетние дети, меньше, чем во
всех домохозяйствах в два раза, т.к. в составе пенсий преобладают пенсии по старости, а молодых
семьях такие пенсии не получают. Единственный
вид доходов, размер которого в семьях с детьми
больше – это пособия и компенсации. Можно отметить, что семьи с детьми, имеющие меньшие
доходы, в меньшей степени оказывают помощь
другим домохозяйствам. В целом располагаемые
доходы в расчете на одного члена в семьях с детьми меньше, что во всех домохозяйствах на 30%.
Выводы.
Доходы домохозяйств являются главным фактором, определяющим уровень жизни населения.
В Пермском крае существует значительный отрыв
в доходах сельского и городского населения. У
сельских домохозяйств почти все виды доходов
меньше, чем у домохозяйств городов, за исключением пособий и компенсаций. В структуре социальных выплат в сельских и городских домохозяйствах наибольшую долю занимает возмещение
стоимости материнского капитал и единовременные выплаты из средств материнского капитала.
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Семьи с несовершеннолетними детьми имеют
меньший доход, чем остальные домохозяйства,
несмотря на то, что получают больше пособий и
компенсаций. Государству необходимо для ликвидации неравномерности распределения доходов
предусмотреть дополнительные меры поддержки
жителей, проживающих в сельской местности, а
также увеличивать помощь семьям с детьми.
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Abstract
The article analyzes the development of heraldry in the Vladimir region in the period 1918-2020. The characteristic features of the main groups of modern coats of arms of municipal districts, urban districts, urban and
rural settlements of the region are noted. The article shows the continuity in the development of the prerevolutionary coats of arms of the Vladimir province and the modern coats of arms of the municipalities of the
Vladimir region. The origin and symbolism of modern coats of arms are considered, and suggestions are made
about the prospects for the development of local heraldry.
Аннотация
В статье анализируется развитие геральдики Владимирской области в период 1918 - 2020 гг. Отмечаются характерные черты основных групп современных гербов муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений региона. Показывается преемственность в развитии дореволюционных гербов Владимирской губернии и современных гербов муниципальных образований Владимирской области. Рассматривается происхождение, символика современных гербов, делаются предложения о
перспективах развития местной геральдики.
Keywords: heraldry, Vladimir region, municipal coats of arms, symbolism of emblems.
Ключевые слова: геральдика, Владимирская область, муниципальные гербы, символика эмблем.
Одними из интереснейших источников по истории России являются гербы – эмблематические
изображения, составленные по определённым правилам и утверждённые верховной властью. Областные, районные, городские гербы, гербы сельских поселений рассказывают о достопримечательностях
этих
территорий,
промыслах,
географическом положении, о происхождении их
названий, о событиях далёкого прошлого. Целью
данной статьи является анализ развития геральдики Владимирской области в новейший период истории России — период 1918-2020 гг., от революции 1917 года до настоящего времени. В частности, будут поставлены следующие задачи. Вопервых, показать истоки владимирской геральдики. Во-вторых, дать оценку её развития в рассматриваемый период. В-третьих, подвести итоги современного состояния геральдики региона.
Научная актуальность поставленной проблемы обуславливается отсутствием обобщающих и
глубоких исследований по данной теме. Имеется
лишь небольшое количество работ, которые рассказывают об истории отдельных гербов региона,
происхождении
некоторых
их
эмблем
(2,3,5,7,с.176,194).
Вначале необходимо сказать об истории Владимирского региона. Территория нынешней Владимирской области в 1918- 1929 годах входила в

состав Владимирской губернии, в 1929-1936 гг. – в
состав Ивановской Промышленной области,
включавшей
Владимирскую,
ИвановоВознесенскую, Ярославскую и Костромскую губернии. С 1936 года по 1944 год территория области входила в состав Ивановской области. В 1944
году Владимирская область выделилась из состава
Ивановской области и существует в настоящее
время как субъект Российской Федерации. Выбор
именно этого региона далеко не случаен, так как
Владимирский край, как известно, является историческим центром нашей страны. Поэтому гербы
этой области являются символами не только Владимирской области, но и в определенной степени
всей России.
Формирование современной Владимирской
геральдики связано с развитием административнотерриториального деления края, введением новых
законов о местном самоуправлении. Особенностью геральдики области было то, что в регион
вошло достаточно большое количество городов,
имевших дореволюционные гербы. Александров,
Владимир, Вязники, Гороховец, Киржач, Ковров,
Меленки, Суздаль, Юрьев-Польский. Таким образом, к началу рассматриваемого периода область
получила большое геральдическое наследие.
Развитие местного герботворчества во Владимирской области в период с 1918 до конца 1980
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гг. сдерживало ряд факторов. Во-первых, спецификой советской системы государственного
управления. Областные и городские гербы — это
символы определенных прав местного самоуправления. Для советской же государственной системы
была характерна жесткая централизация, ограничение прав местного самоуправления. Во-вторых,
сказалось и отношение в советском обществе к
геральдике как к научной дисциплине. В течение
длительного времени, примерно с 1920-х до 1950-х
годов, в СССР было настороженное отношение к
данной дисциплине. Она рассматривалась как некий пережиток старого, феодального общества, а
гербы — как средство пропаганды идей монархизма, царизма, религиозных идей, догм. Местные
дореволюционные гербы юридически не были отменены. Но на печатях областных, районных, городских учреждений использовали изображения
гербов СССР и РСФСР. Советская символика (пятиконечная звезда, серп и молот, силуэт кремлёвской башни) использовалась в декоративном
убранстве улиц, домов, официальных помещений.
Ситуация стала в какой-то степени меняться в
конце 1950-х — начале 1960-х годов. В связи с
усилением общего интереса к истории, краеведению, старинным памятникам архитектуры постепенно меняется и отношение к геральдике, гербам.
Последние начинают рассматриваться не как пережиток эксплуататорского общества, а как памятники культуры, исторические источники, рассказывающие об истории города и области, средство воспитания в духе гражданственности и
патриотизма. Поэтому, начиная с середины 1960
гг. в ряде советских городов разрабатываются и
утверждаются новые советские гербы (4, с. 199201).
Однако, по имеющимся сведениям, во Владимирской области за годы советской власти ни одного герба не было разработано и утверждено
местными органами власти (6). Вместе с тем старинные дореволюционные гербы стали изображать
на значках, местных сувенирах. Возрождение геральдики Владимирской области начинается с начала 1990-х годов. Толчком к этому послужили распад
Советского Союза, слом советской государственной
машины, принятие конституции 1993 года, а также
законов о местном самоуправлении 1995 и 2003 годов.
8 июля 1994 года решением Законодательного
Собрания Владимирской области № 63 «О гербе
Владимирской области» в качестве герба области
был утвержден исторический герб Владимирской
губернии Российской империи. 5 февраля 1999
года этот же герб был переутверждён законом
Владимирской области № 8-ОЗ «О гербе Владимирской области»(1; 8).
Областной герб имел следующее описание:
«Герб Владимирской области представляет собой
изображение золотого львиного леопарда, в железной, украшенной золотом и цветными камнями
короне, держащего в правой лапе длинный серебряный крест в червленом поле. Щит увенчан коро-
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ной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой» (1; 8).
Данное описание практически полностью повторяло описание губернского герба 1856 года за
небольшими деталями. В частности, из описания
1856 года убрали определение короны как «Императорской», хотя в изображении герба использовалось изображение именно императорской короны.
Областной герб 1999 года не был одобрен Геральдическим Советом при Президенте и до сих пор не
внесён в Геральдический регистр Российской Федерации из-за несоответствия методическим рекомендациям Геральдического совета при Президенте РФ. В частности, герб Владимирской области
как герб субъекта Федерации не может иметь
внешних обрамлений в виде дубового венка и Андреевской ленты, а также императорской короны.
Примерно такая же ситуация сложилась с
гербом административного центра Владимирской
области. 17 марта 1992 года Владимирский городской Совет народных депутатов принял решение
№ 50/7 «О гербе города Владимира». В соответствии с данным решением гербом города становился исторический герб, утвержденный Екатериной II в 1781 году. Это же изображение вновь было переутверждено решением Совета народных
депутатов от 29 июня 2005 года №231 (1;8). Городской герб Владимира, как и областной, не был
зарегистрирован в Геральдическом регистре Российской Федерации.
В соответствии с законодательством о местном самоуправлении на начало 2021 года во Владимирской области имелось 127 муниципальных
образований. Из них 21 являются муниципальными образованиями второго уровня (городские
округа и муниципальные районы) и 106 — первого
уровня (сельские и городские поселения). Из 21
муниципального образования второго уровня по
нашим подсчетам на начало 2020 года 16 образований имеют официально утвержденные гербы, т.
е. были утверждены органами местного самоуправления, зарегистрированы Геральдическим
советом при Президенте Российской Федерации и
внесены в Государственный геральдический регистр нашей страны.
Городской округ Муром и муниципальный
район Судогодский используют дореволюционные
гербы уездных городов Мурома, Судогды без
официального утверждения местными органами
власти и без регистрации в Государственном геральдическом регистре. Муниципальный район
Муромский не имеет по нашим сведениям своего
герба. Город Владимир использует дореволюционный герб, который официально утвержден
местным Советом, но, не зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре. Муниципальный район Ковровский использует герб, созданный на основе герба Стародубского княжества. Герб утверждён районным советом, но не
зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре (1;8).
Что касается 106 муниципальных образований
первого уровня, то утвержденные гербы имеют 20
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городских поселений (город Александров, поселок
Балакирево, поселок Вольгинский, поселок Городищи, город Гороховец, город Камешково, город
Карабаново, город Киржач, город Костерёво, поселок Красная Горбатка, город Курлово, город Лакинск, город Меленки, поселок Мстёра, поселок
Никологоры, город Собинка, поселок Ставрово,
город Струнино, город Суздаль, город ЮрьевПольский) и 23 сельских поселения (поселок Анопино, Асерховское, Березниковское, Боголюбовское, поселок Великодворский, Воршинское, Горкинское, Колокшанское, Копнинское, Куриловское, посёлок Мезиновский, Нагорненское,
Новоалександровское, Павловское, Пекшинское,
Пенкинское, Петушинское, Рождественское, Селецкое, Толпуховское, поселок Уршельский, Фоминское, Черкутинское). Городские поселения
Вязники, Покров и Судогда используют дореволюционные гербы уездных городов Вязники, Покрова и Судогды без официального переутверждения местными органами власти и без регистрации
в Государственном геральдическом регистре.
Городское поселение Петушки использует
герб, официально утвержденный Решением Совета
народных депутатов города Петушки № 50/7 от 28
мая 2009 г., но без регистрации в Государственном
геральдическом регистре.
Таким образом, на начало 2021 года официально утвержденные гербы (т. е. утвержденные
органами местного самоуправления, одобренные
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесенные в Государственный
геральдический регистр нашей страны) имели
лишь 46,4 % муниципальных образований Владимирской области
Всё это множество гербов условно можно
разделить на несколько групп. Первая группа —
это гербы муниципальных образований, разработанные на основе исторических дореволюционных
гербов. В неё входят гербы четырнадцати муниципий: Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Киржачский, Меленковский, Суздальский,
Юрьев-Польский районы, городской округ Ковров; городские поселения Александров, Гороховец, Киржач, Меленки, Суздаль и ЮрьевПольский. Вторая группа — это гербы муниципальных образований, не имеющие исторической
основы и заново разработанные в последние годы
Союзом геральдистов России или местными авторами. Это наиболее многочисленная группа, к ней
можно отнести гербы 45 муниципий. Вначале рассмотрим гербы первой группы.
Город Александров ещё в XVIII веке был известен своей слесарной продукцией. Поэтому, на
историческом гербе города, утвержденном в 1781
году, были изображены слесарные тиски и две
наковальни. На основе исторического герба решением Совета народных депутатов Александровского района от 29 апреля 2008 года был принят
современный герб района, имеющий следующее
геральдическое описание: «В червленом поле водруженные на золотых колодах-подставках, выходящих в оконечности, серебряные тиски между
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двух наковален, обращенных рогами в стороны;
при этом и колода под тисками выше прочих, и
тиски выше наковален; тиски во главе сопровождены золотой короной». Историческая традиция
была положена и в основу герба городского поселения Александрова, утвержденного Решением
Совета народных депутатов городского поселения
17 мая 2016 года. Герб муниципального района
отличался от герба городского поселения тем, что
в его гербовое поле была введена золотая корона,
как символ царской власти и напоминание о тех
временах, когда Александровская слобода была
резиденцией Ивана Грозного (1;8).
На основе исторического герба уездного города Гороховца 1781 года были разработаны гербы одноименных района и городского поселения.
19 марта 2008 года Решением Совета народных
депутатов Гороховецкого района № 23 был утвержден следующий герб: «В золотом поле под червленой (красной) главой пять чёрных тычков (шестов) и на каждом из них — по вьющемуся зелёному стеблю гороха». 11 мая 2007 года Совет
народных депутатов муниципального образования
город Гороховец утвердил такое описание герба:
«В золотом поле на зелёной земле — пять чёрных
тычков (шестов) и на каждом из них — по вьющемуся зелёному стеблю гороха» (1;8). Таким образом, герб района отличался от герба поселения
червленой главой. Такова группа муниципальных
гербов, созданных на основе исторических гербов.
Необходимо отметить, что при трансформации
исторических гербов в современные из исторических гербов не брали эмблемы из верхней части
герба, указывающие на вхождение этого города в
состав соответствующей дореволюционной губернии.
Вторую, самую многочисленную группу гербов, составляют гербы, созданные в последние 2025 лет. Данную группу муниципальных гербов
можно условно разделить на несколько подгрупп:
1) гласные гербы; 2) гербы, в которых нашли отражение различные отрасли экономики (промышленности, сельского хозяйства, народных промыслов); 3) гербы, в которых нашли отражение исторические события прошлого того или иного города
или района; 4) гербы, отразившие природные, географические особенности муниципий; 5) гербы,
созданные на основе дворянских родовых гербов.
Рассмотрим первую подгруппу — гласные
гербы. К данной категории, как известно, относятся гербы, гербовые фигуры которых, цвета, металлы указывают на название города или района, которым принадлежит герб. Данные гербы являются
наиболее «геральдическими» и на их создание в
первую очередь направлены рекомендации и Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации, и Союза геральдистов России.
К этой категории гербов относятся гербы
Гусь-Хрустального, Петушинского и Камешковского районов, городских округов ГусьХрустальный и Радужный, городских поселений
Струнино, Курлово, Камешково, сельских поселений Нагорное и Петушинское. Гласность данных
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гербов реализуется по-разному. Наиболее полно и
точно это передано в гербе Петушинского района,
который имеет следующее описание: « В червлёном поле два сообращенных золотых поющих петуха» (1;8).
Более многочисленна подгруппа гербов, в которых гербовые фигуры рассказывают об отраслях
промышленности, сельского хозяйства, ремёсел,
распространенных в этих муниципиях. Так, одной
из важнейших отраслей промышленности для
Владимирского края является текстильная отрасль.
Поэтому символику этой отрасли мы видим в геральдике ряда городов и районов области. Например, на гербе городского поселения Никологоры
была изображены 2 золотых челнока, символизирующих развитие в этом поселке льнопрядильного
производства. Эта же эмблема встречается в гербе
городов Костерево, Лакинска и сельского поселения Горкинское, имеющих давние традиции развития текстильной промышленности.
Герб Куриловского сельского поселения (золотой карп) напоминают о развитии рыбоводства в
данной местности, герб Рождественского сельского поселения (молоко, выливающееся из кувшина)
символизирует развитие животноводства.
Следующую подгруппу гербов, созданных в
новейшее время, составляют гербы, в которых
нашло отражение историческое прошлое тех или
иных городов или районов. Данная тематика прослеживается в гербах пяти муниципальных образовании. Причем, в гербах находят отражение и
события далекого прошлого, и исторические события, близкие нам. Так, в гербе сельского поселения Боголюбовское изображен серебряный
храм, напоминающий о Храме Покрова-на-Нерли
— шедевре владимирских мастеров эпохи расцвета Владимиро-Суздальского княжества — находящемся на территории этого поселения.
О другой исторической эпохе, близкой нам по
времени, напоминает герб муниципального образования Фоминское: «В дважды рассеченном зеленом, червленом и лазоревом поле — замкнутый
лавровый венок, внутри которого четыре звезды о
пяти лучах каждая (одна, две и одна), из которых
две крайние показаны поверх границ рассечения;
все фигуры золотые». Основные эмблемы герба —
золотой венок и четыре золотые звезды символизируют четырех Героев Советского Союза —
участников Великой Отечественной войны, родившихся в четырех разных населенных пунктах
существующего ныне муниципального образования (1;8).
Небольшую подгруппу (8 гербов) составляют
гербы, в которых нашли отражение географические и природные особенности муниципий, включая особенности флоры и фауны. Наиболее
наглядно географическое положение муниципии
показано в гербе городского поселения Городище:
«В зеленом поле серебряный вилообразный крест,
продетый в золотое веретено (сквозной ромб)»
(1;8). Данная композиция показывает географическое положение поселка Городище. Вилообразный
крест аллегорически указывает на впадение реки
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Киржач в реку Клязьму, при котором расположен
поселок, символически показанный ромбом в центре креста.
Среди гербов этой группы надо отметить подгруппу муниципальных эмблем, отражающих животный мир области. Среди них превалируют гербы, изображающие птиц Владимирского края. Так,
в гербе Селивановского района изображена птица
цапля - колпица, эту же птицу мы видим в гербе
городского поселения Красная Горбатка, в гербах
Собиновского района — соловья, сельского поселения Асерховское – кулика. Включение этих птиц
в гербы муниципальных образований области неслучайно. Эти птицы отражают многообразие птичьего мира территории Владимирского края (1;8).
Последнюю подгруппу гербов, созданных в
новейшее время, составляют гербы, созданные на
основе старинных дворянских родовых гербов.
Это интересная подгруппа муниципальных гербов,
редко встречающаяся в геральдическом пространстве других регионов.
Наиболее четко заимствование родовой геральдики прослеживается в гербе сельского поселения Черкутинское, утвержденного решением
Совета народных депутатов Черкутинское 25 января 2018 года № 1/2.: «В лазоревом поле два сообращенно восстающих серебряных соболя, держащих золотые лук тетивой вниз и за ним две
стрелы накрест; всё сопровождено во главе серебряной звездой о шести лучах». Данная композиция
полностью заимствуется из герба графа М.М. Сперанского (1;8). Такое заимствование вполне обоснованно, так как село Черкутино является малой
родиной известного государственного и политического деятеля графа М.М. Сперанского (17721839).
Гербы Владимирского края активно изображаются не только на печатях областных, городских и сельских администраций, но и в убранстве
улиц городов, посёлков. Геральдические эмблемы
часто воспроизводятся на владимирских сувенирах, на продукции владимирских предприятий.
Завершая наш обзор развития геральдики области, можно отметить следующее. Геральдика
Владимирского края прошла долгий и интересный
путь развития. С конца XVII века до настоящего
времени накоплен богатый опыт разработки местных геральдических эмблем. Геральдическое пространство региона имеет яркие самобытные образы, включая владимирского львиного леопарда,
суздальского сокола. Исторические традиции края
активно используются в современной муниципальной геральдике. Вместе с тем необходимо отметить и другое. Большая часть муниципальных
образований области еще не имеет своих гербов. В
регионе имеются гербы, утверждённые местными
органами власти, но не одобренные Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и не внесенные в Государственный геральдический регистр нашей страны. К ним относятся
даже герб области и городской герб столицы региона. Таким образом, существующее геральдическое пространство области передаёт в целом исто-
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рию этого древнего российского края, но вместе с
тем ставит перед местными властями задачу по
дальнейшей разработке гербов для муниципий, не
имеющих свои символы, и тем самым завершению
геральдического поля региона и заполнению имеющихся в нем лакун.
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Abstract
The scientific article provides information regarding a detailed chemical-toxicological study of paracetamol. Paracetamol in connection with the problem of the COVID-19 coronavirus is widely used in treatment protocols as an antipyretic and pain reliever. However, cases of poisoning have been identified. Therefore, we present the results of accurate analyzes.
Keywords: paracetamol, chemical-toxicological analysis.
İntroduction
Relevance: Chemically, paracetamol is paraacetaminophenol, ie it consists of p-aminophenol and
acetic acid residues. The composition is very close to
phenacetin. Thus, when phenacetin is ingested, it is
easily and quickly metabolized by enzyme systems,
resulting in the formation of a metabolite, paracetamol.
Due to its pharmacological action, paracetamol
belongs to the group of analgesic and antipyretic
drugs. It does not differ from phenacetin in its analgesic effect, because it is a metabolite of phenacetin. It is
most often used as a painkiller in pediatrics, ie in the
practice of pediatrics. Headaches of various origins,
such as painkillers, neuralgia, myalgia, etc.It is used
for therapeutic purposes in such diseases. It is prescribed during many inflammatory processes as an
antipyretic and anti-inflammatory agent. Recently,
paracetamol has become more widely used to fight
Covid-19 infection, the scourge of the century. This
led to a shortage of paracetamol among the population
of the republic, and there were many opportunities to
provide some information in this area on television
and radio. Paracetamol is prescribed to patients both
freely and in combination with some drugs (amidopyrine, caffeine, phenobarbital, etc.).
In addition to the high therapeutic effect mentioned above, high doses of paracetamol have additional and toxic effects, causing many pathological
symptoms, complications, and death if not treated in
time. There have been many cases of acute paracetamol poisoning in forensic practice worldwide. The
widespread use of paracetamol for appropriate purposes in medical practice, the toxic effects of high
doses under certain conditions, and the fact that severe
poisoning in some cases can be fatal, lead to the toxicological importance of this drug. In order to successfully carry out chemical and toxicological research, it
is necessary to pay special attention to the issue of
biochemical transformations of substances in the
body. It should not be forgotten that paracetamol is
one of such substances, ie a number of metabolites are
formed by undergoing appropriate transformations in
the body. Among these metabolites, para-aminophenol
is of particular importance. Unfortunately, the possi-

bility of determining metabolites along with a native
(natural) substance in a corpse or biological material
significantly expands the boundaries of forensic examination. This allows the judicial authorities to objectively identify, assess and prove the true cause of poisoning. On the other hand, it does not allow to carry
out chemical-toxicological analysis of biological material for the known determination of paracetamol in
biological fluids, for which a special method must be
developed.
Clearly, paracetamol is the subject of chemical
and toxicological research, but has not been studied in
this area. To date, the issue of developing a method
for the isolation of paracetamol from various biological materials has not been resolved. This shows that it
is impossible to carry out chemical and toxicological
analysis. There is no reason to determine the cause of
the poisoning.
The above materials prove once again that the
development of methods of chemical and toxicological analysis of paracetamol is very relevant and is very
important and important for the science of pharmacy,
especially for toxicological chemistry.
We set a goal to conduct a chemical and toxicological study of paracetamol.
The materialsand the methods of the study.
0.2 g of pharmacy-derived paracetamol tablets
were used for the study. The tablets were applied to
the initial tests after being ground into a fine powder
with the help of a mortar and pestle. For specific studies, a pure sample of paracetamol obtained by alcohol
in a special way was taken from tablet powder.
Freshly cut beef liver tissue was used for chemical and toxicological studies. The liver was finely
chopped by passing it through a meat grinder. For the
model tests, the same amount of liver tissue was
weighed in separate portions in the amount of 150 g,
and each was processed for the model test. Model experiments were divided into groups. 0.2 g (200 mg) of
paracetamol tablet powder was added to each model
sample, mixed well, and stored in a cool place under
normal room conditions for one day. One day later,
studies were performed to isolate paracetamol from
liver tissue. For this purpose, 2 traditionally used classical methods were applied:
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1) Isolation with acidified water
2) Isolation with acidified alcohol
Both methods were performed in a known sequence. By these methods, both paracetamol was isolated from the model sample and freed from foreign
contaminants.
We used classical reactions to characterize isolated paracetamol. Chromatography was used as a more
convincing method. Standard plates "Silufol",
"Sorbfil" (Russia) were taken as a stationary phase for
the method of chromatography on a thin layer. Numerous solvent mixtures were prepared as the moving
phase. A total of 9 different solvent mixtures were
used. Known reagents were used to detect paracetamol
on the chromatogram. Three more sensitive jets were
used for practical purposes.
Solvents of different numbers and compositions
were used to perform the method.
The research findings and discussions.
The results of experimental studies have shown
that both traditional methods, traditionally performed,
are useful for the isolation of paracetamol from liver
tissue, but are not expedient. Thus, paracetamol cannot be completely isolated from biological material.
Thus, method I allows to isolate 32%, and method II 36% paraseatmol. These figures are typical for preliminary studies, ie paracetamol tablets. However, after
taking paracetamol from their tablets and using pure
powder to remove impurities, these figures increased
slightly (more than 10%). Thus, 41% yield was provided by the first method and 48% by the second
method. It can be concluded that the excipients in paracetamol in tablet form prevent the isolation of paracetamol from biological material, impede the purification process.
Another factor influencing the isolation of paracetamol from liver tissue is the complete removal of
impurities that are part of the extract from the biological material. It is impossible to achieve this in the
classical way. Therefore, we had to apply additional
cleaning to get rid of foreign matter. Due to the cleaning operation with the help of alcohol and acetone, the
yield of paracetamol increased slightly. (6-8%). Thus,
47% of paracetamol was isolated by method I and
56% by method II. The increase in the yield of paracetamol using ethyl alcohol as a solvent in Method II is
explained by its better solubility in alcohol.
It should be noted that the classical methods of
isolation used should be carried out by applying additional operations, so that the yield of the target substance is higher than 50%. This can be achieved as a
result of additional measures and operations.
Subsequent studies have focused on evidence of
paracetamol isolated from biological material and
completely purified from foreign contaminants. To do
this, we first had to use classical chemical proof reactions:
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1) Color reaction with ferric chloride.
2) Hydrolysis reaction (characteristic reactions of
the formed acetic acid).
3) Characteristic reactions related to the main
component p-aminophenol (obtaining indophenol dye,
obtaining its ammonium salt, obtaining azoboyan,
etc.).
The positive results of all these descriptive color
reactions can be considered as the first studies to
prove the descriptive nature of paracetamol.
In order to prove paracetamol more accurately,
we had to use methods with high sensitivity and selectivity. In this regard, we turned to the method of
chromatography, which is widely used as a modern
method of physical and chemical research. We had to
prefer the method of chromatography on a thinner
layer, which is faster and easier to finish, and we got
the desired results.
Studies have shown that the following solvent
mixtures, such as the many moving phases used, are
more efficient and appropriate:
I solvent mixture - chloroform - n.butanonol 25% ammonia solution (70: 40: 5)
II solvent mixture - n.butanol - acetic acid - benzene - water (2: 2: 10: 1).
III solvent mixture - ethyl acetate - 10% NaOH water - 25% ammonia (9: 2.7: 0.1: 0.2).
Dragendorf reagent and 3% FeCl3 solution were
used as detection reagents to identify the substance on
the chromatogram. Paracetamol is more accurate and
better detected by the action of Dragendorf reagent.
Thus, more cost-effective, efficient, accurate
methods and options have been developed to characterize paracetamol isolated from biological material.
Undoubtedly, these methods are very effective and
useful for the study of paracetamol in the practice of
chemical-toxicological analysis.
Research is underway to further improve the
method.
RESULTS
1. For the isolation of paracetamol from biological material, a new classical method has been developed and improved by making appropriate changes.
2. When isolating paracetamol by this technique, the yield is increased to 56%.
3. For the identification of paracetamol, a thin
layer chromatography method has been developed and
favorable conditions have been determined for this.
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Abstract
The article is devoted to the problem of chronosensitivity and time-dependent effects of betaadrenoblockers in therapy of patients, suffering from stenocardia. There are presented original data, concerning
acute clinico-pharmacological test with metoprolol and betakep at different day time using hemodynamic control
for chronotherapy realization.
Аннотация
Возникновению хронофармакологического направления способствовали сведения о биоритмах чувствительности к действию различных физических и химических факторов. При анализе этих ритмов надо
учитывать состояние временной динамики, в том числе лекарств, и тех биоритмов в организме, органах,
клетках, которые являются мишенями для тех или иных лекарственных веществ (Del Nair ,1981). Среди
них, в 1-ю очередь, следует указать на различные колебания числа рецепторов в клетках. Однако недостаточно иметь данные только о биоритмах чувствительности. Надо располагать и сведениями о хронобиологических закономерностях кинетики лекарственных веществ, их биологической доступности, о
латентном периоде действия, метаболических превращениях лекарств под влиянием ферментов и других
биологически активных веществ, о взаимодействии с клеточными рецепторами(Чернышев В.Б. 1981; Заславская Р.М. и др ., 2017; Заславская Р.М., 2000). При реализации принципов хронофармакологии различают 2 группы важных факторов:
1. внешнесредовые факторы, к которым относятся синхронизирующие факторы и хронометрия
применения веществ или пищи;
2. Организменная биопериодичность.
Исследование время-зависимых эффектов препаратов определяет успех хронотерапии. Один из перспективных методов хронотерапии является превентивный. В его основе находится положение о том, что
максимальная эффективность лекарственного препарата предваряет акрофазу показателя с учётом времени, необходимом для создания максимальной концентрации в крови препарата. Симпато-адреналовой
системе принадлежит ведущая роль адаптации организма, реализация которой осуществляется через
альфа- и бета-рецепторы. Бета1-адренорецепторы входят в состав синапсов, бета-2-адренорецепторы могут быть расположены и вне их локализации. Широкое распространение в организме бета-
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адренорецепторов способствует полиморфизму симптоматики при их раздражении. Бетаадреноблокаторы (БАБ) можно разделить на две основные группы: селективные и неселективные бетаадреноблокатры. Уменьшение побочных эффектов при назначении БАБ может быть достигнуто, главным образом, за счёт снижения разовых, суточных, курсовых доз препарата, а также путём индивидуализации лечения. Такую задачу можно решить с помощью метода превентивной хронотерапии c БАБ и при
учёте время-зависимых эффектов БАБ. Метопролол (аналог - спесикор) является кардиоселективным
бета-адреноблокатором, не обладающим агонистической или внутренней симпатомиметической активностью (Lefflerova K. et al., 1989). Однократное введение метопролола внутрь приводит к снижению
только систолического артериального давления. Однако при введении больших доз (150 - 450 мг) в сутки
в течении 3 - 4 недель значительно снижается и диастолическое артериальное давление. При длительном
приёме метопролол может снижать общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), уменьшать выраженность гипертрофии левого желудочка.
Отсутствию побочных эффектов, связанных с повышением риска развития ИБС, у этого препарата
при длительном лечении придаётся большое значение во всём мире. В немногочисленных работах отмечалось, что БАБ могут вызывать неоднозначные по своей направленности гемодинамические эффекты в
разные часы суток. На примере пропранолола было показано, что большая часть отрицательных инотропных эффектов БАБ наблюдается в 17 - 22 часа, а положительные - в 7 часов. Отрицательный хронотропный эффект определяется в 12 ч., несколько реже - в 7 и 17 ч. и не выражен в 22 ч. Максимальная
гипотензивная реакция, определяемая по уровню САД, отмечается в вечерние часы (Вебер В.Г. и др.,
1985, 1989).A. Tamura et al.,( 1989) определили снижение САД и ДАД при развитии выраженной брадикардии и снижении гипербарического индекса под влиянием метопролола в дозе 200 мг. в течение 1 недели. В современной литературе не освещены время-зависимые эффекты селективных БАБ. Специальный интерес представляет выявление хроночувствительности органов-мишеней к метопрололу, являющемуся представителем селективных БАБ и к анаприлину, пропранололу - представителям
неселективных БАБ старой генерации у больных ИБС, стенокардией 2 – 3 функциональных классов
(ФК).
Keywords: metoprolol, betakep, chronosensitivity, time-dependent effect, chronotherapy, stenocardia.
Ключевые слова: метопролол, бетакеп, хроночувствительность, время-зависимые эффекты, хронотерапия, стенокардия.
Материал и метод
С целью определения время-зависимых эффектов метопролола (спесикор, производство
Финляндии, фирма «Хухтамаки Лейрас») были
проведены острые клинико-фармакологические
пробы у 20 больных ИБС, стенокардией 2 – 3
функциональных классов (ФК). У 3-х из них фоновым заболеванием являлась гипертоническая
болезнь 2 стадии. Всего было проведено 120 острых лекарственных проб в утренние, полуденные,
ранние и поздние вечерние часы. Пробы проводили в течение 4 суток, но 1 раз в сутки. Так, в 1 день
исследование проводили в 08.00, во 2-й день - в
12.00, в 3-й день - в 16.00, в 4-ый день - в 20.00. До
приёма метопролола и спустя 30 мин., 60 мин и 3
часа после проёма препарата в дозе 100 мг проводили исследование параметров центральной и периферической
гемодинамики.
Толерантность
больных к физической нагрузке изучали путём
велоэргометрической пробы и 6-ти-минутной
ходьбы по коридору с измерением дистанции пути
в метрах до появления неприятных ощущений
и/или болей в области сердца. До и после лечения
проводили ЭКГ- мониторирование и ЭХОКГ. Неселективный БАБ - пропранолол гидрохлорид
пролонгированного действия - бетакеп ТР (производство фирмы «НАТКО», Индия) выпускается в
виде капсул, содержащих 40 или 80 мг препарата в
микродиализных гранулах. Каждая гранула состоит из инертного ядра, на которое нанесены строго
определённые количества препарата. На слой пропранолола нанесена диализная оболочка. После

приёма внутрь пропранолол высвобождается из
гранул в оптимальных количествах посредством
осмотического механизма. Преимуществом такой
лекарственной формы пропранолола является
обеспечение длительной стабильной концентрации
препарата в течение 12 или 24 часов. Медленное
постепенное высвобождение пропранолола обусловливает минимальную выраженность и частоту
побочных эффектов. Группа больных, получавших
бетакеп в динамике традиционной монотерапии,
состояла из 16 больных ИБС, стенокардией 2 - 3
ФК. Среди них у 15 была гипертоническая болезнь
2-ой стадии. Лечение бетакепом проводили в дозе
80 мг после тщательного клинико-лабораторного
исследования, определения параметров гемодинамики с помощью ЭКГ-мониторирования, ЭХОКГ.
Курс лечения составлял 10 дней. Препарат назначали через 3 или 6 часов после пробуждения (в
10.00 или 13.00)
Результаты.
Полученный материал по изучению хроночувствительности больных ИБС, стенокардией 2 3 ФК к метопрололу в дозе 100 мг. на основе клинико-фармакологических проб свидетельствует о
достоверном снижении ЧСС во все часы исследования. Отрицательный хронотропный эффект под
влиянием метопролола обусловливает снижение
величин минутного объёма сердца (МОС), сердечного индекса (СИ) и удлинение периода изгнания
крови из левого желудочка. Величина МОС достоверно снижалась в 08.00, в 12.00 и 20.00. Уровень
СИ снижался в 08.00, 12.00 и в 20.00, тогда как
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изменение СИ в 16.00 было несущественным. В
утренние часы отмечалось наибольшее снижение
МОС и СИ при исходных их максимальных значениях. Длительность периода изгнания крови из
левого желудочка статистически достоверно повышалась во всех исследованиях с одинаковой
степенью выраженности. Отрицательный инотропный эффект под влиянием разовой дозы метопролола выражался несущественным снижением
величины ударного объёма сердца (УОС) и ударного индекса (УИ), во все часы исследования,
кроме достоверного снижения УОС через 30 мин.
после приёма препарата в 08.00 и статистически
достоверным снижением МОС, СИ, мощности сокращения левого желудочка (МСЛЖ) и полезной
работы левого желудочка (А) в 08.00, 12.00 и
20.00. Более существенное снижение МСЛЖ отмечалось в утренние часы при его исходном максимальном уровне. Гипотензивный эффект под
влиянием разовой дозы метопролола проявлялся
достоверным снижением уровней САД, ДАД, и
АДср во все часы исследования. Наибольшее снижение САД, ДАД и АДср отмечалось в поздние
вечерние часы. Статистически достоверно повышались показатели общего и удельного сосудистого сопротивления (ОПСС и УПСС) лишь в ранние
утренние и полуденные часы. Под влиянием разовой дозы метопролола существенно снижалось
двойное произведение (ДП) во все часы исследования, что свидетельствует о переводе миокарда
на более экономный режим работы. Степень выраженности этого эффекта была наибольшей в
поздние вечерние часы при исходной максимальной величине ДП в это время суток. Объёмная
скорость выброса крови из левого желудочка существенно снижалась в утренние, полуденные и
поздние вечерние часы. Более выраженный эффект
отмечается в 08.00 при максимальных исходных
величинах. Коэффициент рациональности энергетических затрат (Крац.) под влиянием разовой дозы метопролола не снижается во все часы исследования. Степень стабильности этого показателя на
протяжении суток была приблизительно одинаковой. Результаты «Косинор-анализа» полученных
данных по разнице абсолютных величин показателей центральной и периферической гемодинамики
до приёма метопролола и спустя 3 мин., 60 мин. и
3 часа после приёма препарата, показали, что суточный ритм чувствительности показателей ЧСС,
САД, ДАД, АДср, УОС, ДП, МСЛЖ, А, Крац был
статистически недостоверным. Другие показатели
гемодинамики (УИ, МОС, СИ, ОПСС, УПСС, Т)
имели достоверный циркадианный ритм чувствительности к метопрололу в разовой дозе 100 мг.
Акрофазы чувствительности к метопрололу МОС,
УИ и СИ устанавливаются между 15 часами 37
мин. и 15 час. 58 мин. Акрофазы чувствительности
к метопрололу ОПСС и УПСС определяются в 14
ч. 55 мин. и 14 ч. 56 мин. соответственно. Акрофаза чувствительности показателя Т устанавливается
в 21 ч. 4 мин. Таким образом, метопролол в дозе
100 мг в разные часы суток вызывал стойкие отрицательные хроно- и инотропный и гипотензивный
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эффекты. При этом выраженность этих эффектов
была наибольшей в утренние и полуденные часы
суток при исходных максимальных уровнях показателей. ОПСС и УПСС также статистически достоверно повышались лишь в ранние утренние
часы с тенденцией к повышению в полуденные
часы, тогда как в остальное время суток изменения
этих показателей были несущественными. Кроме
того, под влиянием метопролола существенно
снижались МСЛЖ, объёмная скорость выброса
крови из левого желудочка ( Ve), ДП, А. Динамика
Ve, МСЛЖ была более выраженной в ранние
утренние часы, а изменения А и ДП были равномерными на протяжении суток. При этом миокард
переводился на более экономный режим работы,
что является благоприятным симптомом у больных ИБС. По результатам проведенных проб отрицательные хроно- и инотропный эффекты, а
также гипотензивный эффект с благоприятными
сдвигами в 1-ю очередь наблюдались при приёме
препарата в утренние и полуденные часы. Установлены циркадианные ритмы чувствительности
ряда показателей сердечно-сосудистой системы к
метопрололу. Этот феномен обусловлен наличием
ритма общей метаболической активности и состоянием симпато-адреналовой системы, ферментативных систем и адренергических рецепторных
структур сердца и сосудов у больных стенокардией.
ПРЕВЕНТИВНАЯ ХРОНОТЕРАППИЯ С
УЧЁТОМ ВРЕМЯ-ЗАВИСИМЫХ ЭФФЕКТОВ
МЕТОПРОЛОЛА
У
БОЛЬНЫХ
СТЕНОКАРДИЕЙ.
Для оценки эффективности хронотерапии с
учётом время-зависимых эффектов метопролола
было проведено исследование 20 больных стенокардией 2 - 3 ФК в возрасте от 36 до 69 лет. Среди
них стенокардия напряжения 2 - 3 ФК была у 12
человек, а со стенокардией напряжения 2 - 3 ФК на
фоне постинфарктного кардиосклероза-8. Кроме
того, у 3 больных гипертоническая болезнь 2 степени являлась фоновым заболеванием. У больных
этой группы отмечалось 13,1±0,99 приступов стенокардии в 1 неделю. Количество потребляемых
таблеток нитроглицерина составило 22,6±1,8 в 1
неделю. Толерантность к физической нагрузке по
данным теста 6-ти-минутной ходьбы до курса хронотерапии составила 252,5±15,6 метров. Меторолол назначали однократно в дозе 100мг в период
наибольшей гемодинамической активности , установленной
по
данным
острых
клиникофармакологических проб, проведенных у каждого
больного индивидуально Под влиянием хронотерапии с учётом индивидуальных время-зависимых
эффектов отмечалось снижение числа приступов
стенокардии в 1 неделю с 13,1±0,99 до 0,4±0,2
(Р<0,0001) и уменьшение количества потребляемых таблеток нитроглицерина в 1 неделю с
22,6±1,8 до 0,4±0,2 (Р<0,001) при длительности
лечения 14 дней. Среднекурсовая доза была 1400
мг. Отмечался отрицательный хронотропный эффект со снижением ЧСС с 67,0±2,4 ударов в 1 мин.
до 60,1±1,7 (Р<0,0006), отрицательный инотроп-
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ный эффект со снижением УОС с 68,8±4,8 до
55,2±2,5 мл. (Р<0,005) и УИ - c 38,1 ± 2,6 до
30,7±1,6 мл/м2 (Р<0,004). МОС и СИ статистически достоверно снижались с 4,7±0,2 до 3,07±0,14
л/мин. (Р<0,0002) и с 2,48±0,14 до 1,22±0,09 л/мин
(Р<0,0001) соответственно. Также отмечался гипотензивный эффект в виде снижения САД, ДАД,
АДср. Все эти гемодинамические сдвиги под влиянием хронотерапии метопрололом были статистически достоверны. Одновременно повышались
ОПСС и УПСС, длительность периода изгнания
крови из левого желудочка. Существенно уменьшалось ДП, что указывает на значительное
уменьшение энергетических затрат миокарда.
МСЛЖ снижалась с 3,79±0,21 до 2,67±0,3 Вт
(Р<0,0001). Полезная работа левого желудочка (А)
уменьшилась с 0,092±0,006 до 0,068±0,003 кгм
(Р<0,013). Также уменьшилась объёмная скорость
выброса крови из левого желудочка (Ve) с
290,08±17,36 до 220,70±9,50 мл/сек (Р<0,0002) и
коэффициент рациональности энергетических затрат. Статистически достоверное снижение ДП,
МСЛЖ, Ve, А свидетельствует о переводе миокарда на более экономный режим работы при учёте
хроночувствительности к метопрололу. Толерантность к физической нагрузке значительно возросла
под влиянием хронотерапии метопрололом с 252,5
до 590,0 м (Р<0,001). Стойкий клинический эффект наблюдался в очень ранние сроки - на 1 - 2
день лечения. Побочные эффекты отмечались
крайне редко - в 2 случаях. Таким образом, хронотерапия метопрололом с учётом индивидуальной
хроночувствительности (или время-зависимых
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эффектов) к нему больных стенокардией 2 - 3 ФК
является эффективным методом лечения. Стойкий
клинический эффект удаётся получить в ранние
сроки лечения малыми дозами препарата. Это обстоятельство является весьма существенным, если
учесть, что частота побочных эффектов зависит от
величины разовых, суточных, курсовых доз метопролола. При этом гемодинамические сдвиги были
оптимальными. ОПСС повышалось незначительно, а перевод миокарда на более экономный режим
работы был значимым.
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАДИЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ
МЕТОПРОЛОЛОМ БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ
2 - 3 ФК.
Группу больных стенокардией 2 - 3 ФК, леченых метопрололом по традиционной схеме составили 15 пациентов в возрасте от 39 до 72 лет. Длительность заболевания составила от 8 до 11 лет.
Больные этой группы получали метопролол в дозе
100 мг 2 раза в сутки через равные промежутки
времени (12 ч.) вне зависимости от суточных колебаний параметров гемодинамики, циркадианных
ритмов чувствительности к метопрололу, частоты
и времени возникновения приступов стенокардии.
Длительность курса лечения составила 14 дней.
Под влиянием этой терапии отмечалось улучшение состояния больных. Это проявилось в уменьшении количества приступов стенокардии в 1 неделю с 13,933±1,153 до 0,7±0,278 (Р<0,0001), снижении
числа
потребляемых
таблеток
нитроглицерина в 1 неделю с 24,1±2,1 до 0,7±0,3
(Р<0,0001). Рис.1.

Рис.1. 1 - до, 2 - после ТТ метопрололом, 3 - до, 4 - после ХТ метопрололом.
Толерантность к физическим нагрузкам возросла по данным велоэргометрической пробы, а
также удлинения дистанции пути при хождении по
коридору до появления неприятных ощущений
или болей в области сердца с 246,667±15,963 до
486,667±32,134 метров. (Р<0,0001). Под влиянием
ТТ метопрололом развивался выраженный отрицательный хронотропный эффект со снижением ЧСС

в 1 мин. с 60,1±1,7 до 58,833±1,835, отрицательный инотропный эффект со снижением УОС с
67,196±4,962 до 61,354±5,368 (Р<0,05) мл, гипотензивный эффект. САД и ДАД, МОС, СИ снизились, главным образом за счёт отрицательного
хронотропного эффекта вплоть до развития синусовой брадикардии. Это ещё раз подтверждается
удлинением периода изгнания крови с 0,240±0,01

Journal of science. Lyon №19/2021

30
до 0,257±0,011 (Р<0,0001). ОПСС и УПСС возрастали. Снижались ДП, МСЛЖ, объёмная скорость
выброса из левого желудочка, Крац энергетических затрат, полезная работа сердца. Эти сдвиги
свидетельствуют об уменьшении энергетических
затрат миокарда и о переводе миокарда на более
экономичный режим работы. Таким образом, традиционная монотерапия метопрололом больных
стенокардией
кардиоселективным
бетаадреноблокатором метопрололом в дозе 100 мг 2
раза в сутки является эффективной. Однако, в 4-х
случаях из 15 отмечались побочные эффекты препарата в виде синусовой брадикардии.
ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ И ХРОНОТЕРАПИИ

МЕТОПРОЛОЛОМ С УЧЁТОМ ВРЕМЯЗАВИСИМЫХ ЭФФЕКТОВ (ИЛИ
ХРОНОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К НЕМУ)
БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ 2 - 3 ФК.
Анализ данных по изучению сравнительной
эффективности традиционного лечения и хронотерапии метопрололом с учётом индивидуальной
хроночувствительности к нему в 2-х рандомизированных группах больных стенокардией 2 - 3 ФК
позволил установить преимущество метода хронотерапии. Оно заключалось в том, что стойкий клинический эффект удаётся получить в более ранние
сроки лечения: - на 1 - 2 день при проведении хронотерапии, при традиционной терапии - на 5 - 7
день
лечения.
Рис.2,
3.

Рис.2. 1,2 среднесуточные и курсовые дозы метопролола при ТТ, 3,4 - среднесуточные и курсовые дозы
метопролола при ХТ

Рис. 3. 1-под влиянием ТТ метопрололом 2-под влиянием ХТ метопрололом
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При ХТ клиническое улучшение состояния
больных наступает при применении меньших доз
препарата. Так, суточная и курсовая дозы метопролола при ТТ были в 2 раза большими, чем при
ХТ. Это обстоятельство является весьма существенным, особенно, если учесть, что частота побочных эффектов возрастает с увеличением разовых, cуточных, курсовых доз метопролола. Так, в
контрольной группе больных, получавших ТТ метопрололом, побочные эффекты наблюдались в 4
из 15 случаев, а в основной группе больных при
ХТ побочные эффекты наблюдались значительно
реже - у 2-х из 20 больных. Толерантность к физической нагрузке возросла более значительно у
больных с ХТ, чем у больных с ТТ. У пациентов,
получавших ХТ, число таблеток нитроглицерина в
1 неделю и количество приступов стенокардии в 1
неделю на фоне лечения снизилось более существенно по сравнению с контрольной группой.
При ТТ УИ изменялся недостоверно, а при ХТ УИ
снижался существенно. Урежение ЧСС, удлинение
Т наблюдается в меньшей степен при ХТ, чем при
ТТ. ОПСС и УПСС повышаются в меньшей степени при ХТ по сравнению с ТТ. Таким образом,
полученная информация позволяет сделать заключение о большей эффективности ХТ метопрололом с учётом индивидуальной хроночувствительности к нему больных стенокардией 2 - 3 ФК по
сравнению с ТТ. Достижение клинических и гемодинамических эффектов при ХТ осуществлялось
применением вдвое меньших суточных и курсовых доз препарата. После курса лечения метопрололом отмечается различие показателей центральной и периферической гемодинамики, заключающиеся в том, что при ХТ ДАД, АДср, УОС, МОС,
СИ, ДП, Крац, Ve снижались статистически достоверно по сравнению с контрольной группой. В основной группе больных после лечения отмечалось
достоверное повышение толерантности к физической нагрузке по сравнению с контрольной группой. Также достоверно в большей степени снижа-
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лись на фоне ХТ количество приступов стенокардии в 1 неделю и число потребляемых таблеток
нитроглицерина в 1 неделю по сравнению с этими
показателями при ТТ. Частота побочных эффектов
при ХТ была достоверно ниже, чем при ТТ.
ТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БЕТАКЕПОМ
БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ПРИ ИБС И
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ.
Для лечения больных ИБС, стенокардией 2 - 3
ФК в сочетании с артериальной гипертонией при
наличии гиперкинетического типа гемодинамики
предпочтение следует отдать неселективным бетаадреноблокаторам, основным представителем которых является пропранолол. Особый интерес
представляет углублённое изучение эффективности пропранолола пролонгированного действия, в
частности, бетакепа при его использовании по
принципу хронотерапии и по традиционному методу. В данной работе были обследованы в динамике традиционной монотерапии бетакепом 16
больных ИБС, стенокардией 2 - 3 ФК. Среди них у
15 была гипертоническая болезнь 2 стадии. Препарат назначали через 3 или 6 часов после пробуждения (в 10.00 или 13.00) вне зависимости от
времени проявления ишемических изменений по
данным ЭКГ-мониторирования. Результаты исследования свидетельствовали об антиангинальном,
гипотензивном, отрицательном хронотропном эффектах бетакепа. Число приступов стенокардии
под влиянием бетакепа уменьшилось с 5,75 до 4,0
в 1 сутки. Количество потребляемых таблеток
нитроглицерина сократилось с 6,25 до 1,57 в 1
сутки. По данным ЭКГ-мониторирования количество эпизодов болевой ишемии уменьшилось с
5,75 до 4,0. Количество эпизодов безболевой ишемии сократилось с 32 до 19 в 1 сутки. Величина
средней элевации сегмента ST уменьшилась с 0,24
до 0,17 мм (Р<0,05). Среднее значение депрессии
сегмента ST уменьшилось недостоверно. Общее
количество эпизодов депрессии сегмента ST сократилось с 42,4 до 18,6 в 1 сутки (р<0,05). Рис.4.

Рис. 4 Эффективность традиционной терапии бетакепа по данным ЭКГ-мониторирования у больных
стенокардией 2 - 3 ФК.
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Уменьшился период времени восстановления
после бимануальной физической нагрузки с контролем ЭХОКГ с 30 до 15 сек. (Р<0,05). Обращали
на себя внимание выраженные гемодинамические
эффекты бетакепа. САД снизилось в среднем с
169,36 до 144 мм.рт.ст., ДАД - с 96,56 до 85,33
мм.рт.ст., АДср. - с 120,83 до 104,89 мм.рт.ст. ЧСС
сократилось с 77,63 до 64,2 уд. в 1 мин. МОС
уменьшился с 4,79 до 3,78 л/мин. ФВ несколько
увеличилась с 64 до 68,75 %. ОПСС недостоверно
увеличилось. Существенно уменьшилось ДП с
131,54 до 92,99 усл.ед., что свидетельствует об
уменьшении энергетических затрат миокарда. Интерес представляет факт снижения уровня холестерина в крови в среднем с 7,1 до 5,18 ммоль/л.
Анализ данных по изучению время-зависимого
эффекта бетакепа позволил отметить наилучшее
гемодинамическое действие препарата при его
приёме в 10 ч., по сравнению с его приёмом в 13 ч.
Такой время-зависимый эффект бетакепа, повидимому, обусловлен его воздействием в разные
фазы суточного ритма чувствительности бетаадренорецепторов сердца и при достижении максимума его концентрации в крови, когда приём
препарата осуществляется в 10.00. Из побочных
эффектов следует отметить синусовую брадикардию у 20% больных и удлинение интервала P-Q c
0,17 сек до 0,20 сек у 20% пациентов, получавших
бетакеп в суточной дозе 80 мг. Таким образом,
бетакеп при его традиционном применении является эффективным бета-адреноблокатором пролонгированного действия, вызывающим антиангинальный, гипотензивный, отрицательный хронотропный эффекты у больных ИБС, артериальной
гипертонией. Он уменьшает энергетические затраты миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке. Бетакеп особенно эффективен у
больных с гиперкинетическим типом кровообращения. Предпочтителен его приём утром (в 10 ч.).
Однако у 20% больных бетакеп вызывал побочные
эффекты в виде брадикардии, удлинения атриовентрикулярной проводимости.
ХРОНОТЕРАПИЯ
БЕТАКЕПОМ
СТЕНОКАРДИИ
В
СОЧЕТАНИИ
С
АРТРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ.
Обследованы 15 больных ИБС, стенокардией
2-3 ФК, артериальной гипертонией. Бетакеп в разовой дозе 40 мг назначали за 1 - 2 часа до времени
появления эпизодов ишемии миокарда, определяемого при ЭКГ- мониторировании до начала терапии. До и по окончании курса 10-ти-дневной терапии бетакепом определяли число приступов стенокардии, количество потребляемых таблеток
нитроглицерина в сутки, САД, ДАД, АДСр, ЧСС,
ФВ. УОС, МОС, СИ, УИ, ОПСС, УПСС, полезную
работу сердца (А), ДП. Проводили бимануальную
физическую нагрузку под контролем пульса с регистрацией времени её проведения и длительности
периода восстановления. С помощью ЭКГмониторирования определяли общее количество
эпизодов ишемии, число болевых и безболевых
эпизодов ишемии миокарда в 1 сутки, величину
элевации и депрессии сегмента ST. Результаты
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проведенных исследований позволили обнаружить
высокую эффективность превентивной хронотерапии. Так, САД снизилось со 171,1 мм.рт.ст. до
144,08, ДАД – с 100,66 до 74,33 мм. рт. ст., АДср с 124,26 до 99,46 мм.рт.ст. Антиангинальное действие бетакепа было более заметным при превентивной хронотерапии (ХТ), чем при традиционной
терапии (ТТ). Так, число приступов стенокардии в
сутки сократилось с 4,47 до 2,63, а количество
таблеток нитроглицерина уменьшилось с 4,36 до 2
при ХТ, тогда как при ТТ число приступов стенокардии сократилось с 5,75 до 4,0. Количество эпизодов болевой ишемии уменьшилось с 4,47 до 2,63
в сутки. Общее количество эпизодов ишемии миокарда сократилось с 26,0 до 17,67 в сутки . Количество эпизодов безболевой ишемии миокарда сократилось с 21,53 до 15,04 в сутки. Возросла толерантность к физической нагрузке по данным
бимануального теста. Отсутствовал отрицательный инотропный эффект. Однако МОС и СИ достоверно уменьшились за счёт урежения ЧСС. Как
и при ТТ, отмечалось уменьшение содержания
холестерина в крови при ХТ. Более выраженный
антиангинальный, гипотензивный эффекты превентивной ХТ бетакепа по сравнению с ТТ этим
препаратом обусловлены его применением до
наступления ишемии миокарда и его наибольшей
концентрацией в крови в период времени ожидаемой ишемии. Отмечалось уменьшение энергетических затрат миокарда за счёт перевода его на более
экономичный режим работы под влиянием ХТ. Об
этом свидетельствовало уменьшение работы левого желудочка (А) и ДП. Существенной динамики
ОПСС и УПСС не отмечалось. Таким образом,
превентивная ХТ бетакепом больных стенокардией 2 - 3 ФК на фоне артериальной гипертонии оказалась высоко эффективной. Следует подчеркнуть,
что разовая доза бетакепа составляла 40 мг., суточная доза - 80 мг. при ТТ, тогда как при ХТ бетакеп назначали однократно в дозе 40 мг. Однако
при ТТ бетакеп применяли вне зависимости от
регистрации эпизодов ишемии миокарда, а при ХТ
- с учётом времени появления этих эпизодов.
Заключение.
Использование хронобиологических закономерностей в практике лекарственной терапии различных заболеваний представляется весьма перспективным, поскольку оно обещает максимальную оптимизацию лечебных мероприятий. В этой
связи разработка проблемы время-зависимых эффектов и хроночувствительности к противоишемическим и антиангинальным препаратам должна
позволить совершенствованию терапии ишемической болезни сердца и одного из её вариантов стенокардии. Хронофармакологические исследования служат основанием для проведения терапии
этой патологии с учётом циркадианной организации кровообращения. В нашей работе приведены
собственные данные по результатам исследования
время-зависимых эффектов представителей селективных бета-адреноблокаторов - метопролола и
неселективных бета-адреноблокаторов пролонгированного действия - бетакепа с использованием
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системы клинико-фармакологических тестов.
Кроме этого, исследовали хроночувствительность
к метопрололу и бетакепу, применяя метод изучения эффективности этих препаратов в различные
периоды суток. Исследования проводили в рандомизированных группах больных стенокардией 2 3 функциональных классов, используя 2 режима
терапии: традиционную терапию без учёта фактора времени и превентивную хронотерапию с учётом данных о время-зависимых эффектах и хроночувствительности к метопрололу и бетакепу. При
учёте временного фактора эффективность селективного и неселективного бета-адреноблокаторов
короткого и пролонгированного действия было
установлено преимущество превентивной хронотерапии. Это преимущество заключалось в получении антиангинального и антиишемического эффектов в более короткие (в 2 раза) сроки при использовании существенно меньших суточных и
курсовых доз метопролола и бетакепа (в 2 - 3 раза).
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Abstract
The article describes the effect of hypercapnic-hypoxic training using the fifth generation “CARBONIK"
breathing trainer of Professor Kulikov on the clinical condition in patients with grade 1 chronic cerebrovascular
insufficiency against the background of stenosing lesions of the brachiocephalic vessels. The study included 70
patients with grade 1 chronic cerebral ischemia aged 45 to 59 years with hemodynamically insignificant atrerosclerotic lesions of the vessels of the branches of the aortic arch - stenosis of the carotid arteries from 10 to 59%.
The positive clinical efficacy of the performed rehabilitation was noted in the form of a decrease in the severity
of symptoms of chronic cerebral ischemia with a significant improvement in the cognitive functions and quality
of life of patients. The results of the study allow us to consider "CARBONIC-therapy" effective in the complex
rehabilitation of patients with chronic cerebral ischemia of the 1st degree with concomitant stenosis of the
branches of the aortic arch.
Аннотация
В статье описано влияние гиперкапнически-гипоксических тренировок с помощью дыхательного
тренажера пятого поколения “КАРБОНИК” профессора Куликова на клиническое состояние у пациентов
с хронической сосудисто-мозговой недостаточностью (хронической ишемией мозга - ХИМ) 1 степени на
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фоне стенозирующих поражений брахиоцефальных сосудов. В исследование были включены 70 больных
хронической ишемией головного мозга 1 степени в возрасте от 45 до 59 лет с гемодинамически незначимыми атреросклеротическими поражениями сосудов ветвей дуги аорты - стенозами сонных артерий от
10 до 59%. Отмечена положительная клиническая эффективность проведенной реабилитации в виде
уменьшения степени выраженности симптомов хронической ишемии головного мозга со значительным
улучшением когнитивных функций и качества жизни пациентов. Результаты проведенного исследования
позволяют считать ”КАРБОНИК” -терапию эффективной в комплексной реабилитации пациентов с хронической ишемией мозга 1 степени с сопутствующим стенозом ветвей дуги аорты.
Keywords: chronic cerebral ischemia, stenosis of the aortic arch branches, atherosclerosis, hypercapnichypoxic training, “CARBONIK" therapy.
Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, стенозы сосудов ветвей дуги аорты, атеросклероз, гиперкапнически-гипоксические тренировки, “КАРБОНИК”-терапия.
Введение
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, острое нарушение мозгового кровотока
инсульт является второй по частоте причиной
смертности и стойкой потери трудоспособности в
экономически развитых странах. Атеросклероз и
атеросклеротическое поражение магистральных
артерий головы и шеи – ведущая причина нарушения церебрального кровотока [1 - 10]. Немаловажным фактом остается то, что наблюдается тенденция к омоложению сосудистой патологии мозга
атеросклеротического генеза, которая приводит к
утрате трудоспособности, психоэмоциональным
нарушениям и смерти лиц молодого возраста [6;
11]. Кроме того, в последние годы все более важной признается роль хронических нарушений проходимости мозговых артерий, особенно у пациентов со значимым стенозированием брахеоцефальных артерий [3; 9; 14; 15].
Несмотря на большое количество исследований, рассматривающих клинические, диагностические и реабилитационные аспекты стеноокклюзирующего поражения внутренних сонных артерий,
недостаточно работ посвящено изучению значения
и анализу клинической эффективности гипоксически-гиперкапнических тренировок при хронической ишемии головного мозга атеросклеротического генеза.
Для повышения функциональных возможностей организма и его адаптации к гипоксии используются тренировки измененной газовой средой, включающей гипоксию в сочетании с гиперкапнией[16-23]. Одним из таких методов является
гиперкапнически-гипоксическая тренировка на
дыхательном
тренажере
5-го
поколения
”КАРБОНИК” профессора В.П. Куликова[24].
Методика.
Клинические методы обследования и лабораторные исследования проводились во время планового осмотра – до реабилитации, а также через 5
недель после начала реабилитации. Всех пациентов осматривал терапевт, невролог, клинический
психолог и сосудистый хирург. Для оценки субъективного состояния использовался индекс субъективного состояния, включающий: снижение памяти, головную боль, головокружение, шум в голове, шум в ушах, тошноту, плохой сон, общую
слабость, шаткость при ходьбе. Для оценки когнитивных функций и неврологических дефицитов

проводилось тестирование по краткой шкала
оценки психического статуса (Mini-Mental State
Examination, MMSE), тест «рисования часов»; тест
запоминания; батарея лобной дисфункции; качество жизни пациентов оценивалось с помощью
опросника SF-36. Для оценки тревоги и депрессии
использовалась шкала госпитальная шкала тревоги
и депрессии; экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения в динамике проводимой
реабилитации проводилась по методике Самочувствие, Активность, Настроение (САН). Определялся также в динамике реабилитации “Индекс общего психологического благополучия”. Диагностика
качества сна проводилась с помощью индекса тяжести инсомнии (ИТИ).
Исследование церебральной гемодинамики
методами ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) и транскариального дуплексного
сканирования (ТКДС) проводилась всем пациентам на ультразвуковом сканере Toshiba Xario 200
по стандартной методике.
Тренажер “КАРБОНИК” профессора Куликова относится к дыхательным тренажерам пятого
поколения. Дыхательный тренажер ”КАРБОНИК”
медицинский прибор предназначенный для повышения концентрации углекислого газа и создания
дефицита кислорода в альвеолярном воздухе и
крови человека – гиперкапническая гипоксия. К
наиболее перспективному направлению тренажеров пятого поколения относится автоматизация
контроля тренировок по биологической обратной
связи и диагностические функции, включая оценку
состояния газового гомеостаза (гипоксия, гипокапния, гиперкапния, гипервентиляция), метаболизма (основной обмен, диетические карты) и автоматический подбор оптимального режима тренировок. ”КАРБОНИК” состоит из корпуса,
оригинальной ячеистой кассеты, и оригинальной
заслонки. Ячеистая кассета обеспечивает разделение (сепарацию) выдыхаемого воздуха на порции,
сохраняя последнюю порцию выдоха – альвеолярный воздух, который беден кислородом и богат
СО2. Возможность регулировки концентрации
СО2 находится в диапазоне 5–8%, О2 в диапазоне
17–11%. Возможность плавной регулировки концентрации газов в альвеолярном воздухе достигается путем плавного изменения дополнительного
объема мертвого пространства (ДОМП) от 500 до
1000 мл при помощи специальной дозирующей
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заслонки. Тренажер имеет возможность создавать
высокий уровень гиперкапнии и гипоксии при минимальных габаритах.
“КАРБОНИК-терапия” заключалась в использовании дыхательного тренажера для нормобарической гиперкапнически-гипоксической тренировки. Занятия проводились пациентами ежедневно,
дважды в день. Тренировки выполнялись на протяжении 28 дней, на первой неделе тренировки
носили нарастающий характер и составляли 3-5
минут с регулировкой дополнительного объема
мертвого пространства (ДОМП) 500мл с постепенным выходом на тренировочный уровень, к 5-7
дню длительность тренировок составляла 20 минут. Начиная со второй недели тренировок регулировался дополнительный объем мертвого пространства, с его плавным нарастанием до 1000мл.
Выбор длительности тренировок и регулирование дополнительного объема мертвого пространства проводилось пациентом самостоятельно,
в зависимости от индивидуальной переносимости
терапии и реакции сердечно-сосудистой системы,
придерживаясь рекомендуемого регламента.
Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием персонального
компьютера и пакета прикладных статистических
программ SPSS, версия 21 и Microsoft Excel 2007.
Сравнение проводили с использованием Uкритерия Манна-Уитни. Данные представлены в
виде медианы, 2,5-97,5-го процентилей, минимального (Min) и максимального (Max) значений.
Различия оценивали, как статистически значимые,
при р <0,05; различия расценивали как тенденцию
к достоверному при 0,05 <р <0,1.
Основная часть.
Обследование и реабилитация пациентов проводилось на клинических базах Научноисследовательского
института
олимпийского
спорта, Уральского университета физической
культуры: городской клинической больницы №8,
областной клинической больницы №3, Клиники
профессора Кинзерского, центров «СОНАР» и
«Центр нейромышечной стабилизации» города
Челябинска.
Протокол исследования отвечал требованиям
Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации
«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и
«Правилам клинической практики в Российской
Федерации» (Приказ министерства РФ № 266 от
19.06.2003 г).
Участники исследования подписывали информированное согласие, протокол исследования
одобрен этическим комитетом Уральского государственного университета физической культуры
(протокол №1 от 05.04.2016г)
В исследование были включены 70 больных
ХИМ 1ст в возрасте от 45 до 59 лет со стенозами
сонных артерий 10-59%.
Критериями включения в группы было:
- диагноз - ЦВБ ХИМ 1ст.
- возраст от 45 до 59 лет
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- наличие подтвержденных данными УЗДГ
сосудов ВДА стенозов сонных артерий
Группа I – получала только базовую терапию
(антиагреганты, статины, гипотензивные препараты) 46 человек.
Группа II – в реабилитации дополнительно к
базовой терапии использовался классический массаж №10 – 32 человека.
Группа III – в реабилитации дополнительно к
базовой терапии использовалась “КАРБОНИК”
терапия и классический массаж №10 – 38 человек.
Группа здоровых идентичного возраста 20 человек (без жалоб и неврологической симптоматики, но с гемодинамически незначимыми атеросклеротическими поражениями сосудов ветвей
дуги аорты).
Критерии исключения:
- Наличие на момент исследования обострения соматических заболеваний.
- Наличие подтвержденных данными УЗДГ
сосудов ВДА стенозов сонных артерий 10-59%.
- Наличие острых и хронических заболеваний
воспалительного и обменного характера, изменяющих биохимический статус и состояние церебральной гемодинамики.
До проведения реабилитации пациенты преимущественно отмечали жалобы на ухудшение
памяти, забывчивость, раздражительность, трудности при работе, требующей долгого удержания
внимания и интенсивной мыслительной нагрузки.
При исследовании когнитивных функций с
использованием теста MMSE возникали трудности
в счете, также у пациентов возникали трудности
при прохождении теста запоминания.
По шкале батарея лобной дисфункции были
выявлены нарушения в разделах обобщения и гибкости мышления.
При проведении теста рисования часов грубых отклонений выявлено не было, встречалась
неточность в отображении стрелок.
По опроснику SF-36 было выявлено значимое
отклонение от нормы, преимущественно за счет
жалоб на головную боль, головокружение, шум в
голове и ушах, слабость, плохой сон.
Шкала госпитальной тревоги и депрессии отмечались клинически выраженный уровень тревоги и субклинически выраженный уровень депрессии.
При тестировании по шкале САН было выявлено, что пациенты преимущественно давали низкую оценку самочувствию и настроению, активность была оценена средне.
Индекс тяжести инсомнии показал, что у пациентов наблюдалось выраженное нарушение сна.
При оценке субъективного состояния пациентов было выявлено, что снижение памяти и плохой
сон отмечалась у всех исследуемых пациентов,
также часто отмечалось головокружение, головная
боль, общая слабость и шум в голове.
Выявленные изменения по степени выраженности между исследуемыми группами были сравнимы.
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После проведенного курса реабилитации через 5 недель была отмечена положительная динамика в обеих наблюдаемых группах.
Более значимый положительный эффект проведенной терапии был отмечен в основной группе,
получавшей “КАРБОНИК-терапию”.
После проведенного курса реабилитации выраженность головной боли снижались достоверно
(р<0,05). – в 5,85 раз в основной группе, 1,97 в
группе сравнения.
После курса реабилитации головокружение
уменьшалось (р<0,05) в основной группе и группе
сравнения в 4,19 и в 1,62 раза соответственно.
Пациенты после реабилитации реже жаловались на ухудшение памяти, (р<0,05) в основной
группе в 1,85; в группе сравнения в 1,22 раза, где
применялась “КАРБОНИК-терапия” снижение
более значительное.
После окончания реабилитации показатель
нарушений сна снижался достоверно (р<0,05) в
основной группе в 3,41 раза и в группе сравнения
снижался менее значительно - в 1,67 раз.
После проведенного курса реабилитации отмечалось достоверное (р<0,05) снижение показателя общей слабости в основной группе в 4,21 раза, а в группе сравнения в 1,5 раза по сравнению с
исходными значениями.
При тестировании пациентов по шкале САН,
было отмечено достоверное (р<0,05) возрастание
показателей в основной группе и группе сравнения:
самочувствия в 1,78 и 1,29 раз соответственно;
активности в 2,03 и 1,19 раза соответственно;
и настроения в 2,46 и 1,38 раз соответственно.
В результате тестирования пациентов по шкале тревоги и депрессии HADS отмечалось в основной группе и группе сравнения после проведения
курса реабилитации достоверное (р<0,05) уменьшение выраженности:
тревоги в 2,48 и 1,38 раз соответственно;
депрессии в 1,87 и 2,41 раза соответственно.
Следовательно, клиническая эффективность
реабилитации с использованием «КАРБОНИКтерапии» более эффективна, чем реабилитация с
использованием базовой медикаментозной терапии и классического массаж шейно-воротниковой
зоны.
Выводы
Проведение «КАРБОНИК-терапии» в основной группе пациентов было направлено на повышение устойчивости головного мозга к ишемии и
гипоксии, что достигалось путем постепенного
нарастания нормобарической гипоксии за счет
увеличения длительности тренировок и увеличения дополнительного объема мертвого пространства. Механизм ауторегуляции и вегетативного
воздействие на мозговое кровообращение сопровождалось улучшением показателей гемодинамики по данным УЗДС и ТКДС. Отмеченная положительная клиническая эффективность проведенной
реабилитации в сочетании с регрессом и уменьшением степени выраженности симптомов ХИМ
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приводят к значимому улучшению когнитивных
функций и качества жизни пациентов.
Данные результаты проведенного исследования позволяют считать «КАРБОНИК-терапию»
эффективной в комплексной реабилитации пациентов с хронической ишемией мозга 1 степени с
сопутствующим стенозом ветвей дуги аорты. Использование «КАРБОНИК-терапии» является перспективным направлением в реабилитации пациентов с хронической ишемией мозга.
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Abstract.
Glycyrrhiza glabra L.- Şirin, Çılpaq və ya Hamar Biyan Солодка голая, солодка гладкая, лакричник,
adimaduram, akarmanis, asloosoos, aslussos, athimaduram, athimaduramu, athimathuram, bekh-e-mahak, bois
doux, cha em thet, estamee, gancao, glycyrrhiza, herbe aux tanneurs, hsi-pan-ya-kan-tsao, irk al hiel, irk al hilou,
irksos, jakyakgamcho-tang, jashtimadhu, jethimadh, jethimadha, kanpo, kanzo, kan-ts’ao, kum cho,
Lakritzenwurzel, licorice, licorice root, liquiritiae radix, liquorice, liquorice root, madhuyashti, madhuyashti
rasayama, mulathee, muleti, mulhatti, neekhiyu, Persian licorice, racine de reglisse, racine douce, reglisse,
reglisse officinalis, rhizoma glycyrrhizae, Russian licorice, Russian liquorice, Russisches Süssholz, si-pei,
sinkiang licorice, Spanish licorice, Spanish liquorice, Spanisches Süssholz, Süssholzwurzel, sweet root,
sweetwood, ud al sus, velmi, walmee, welmii, xi-bei, yashti, yashtimadhu, yashtimadhukam, yashtomadhu.
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Introduction.
Firstly, Licorice is being revealed in the world
medical scientific practice: as adaptogenic, lymphotropic, immunotropic, anti-inflammatory, anesthetics,
laxative, diuretic, antiallergenic, hepatotropic, wound
healing, antibiotic, antimicrobial, antiviral, antioxidant, antidotal, against narcotic, anthelminthic antiparasitic, anticoagulants pharmaco-therapeutic properties (1).
Actuality.
At present wide spreading of pandemic Covid-19
in over the World had created the big problems for
populations of many countries. Different kinds of vaccines already were being prepared by scientists of the
World. Besides of, Covid-19 prophylaxis and treatment several preparations especially by herbal origin
have been used also.
It's known, refer to different informational
sources, antiviral and antibacterial preparations widely
had been used in case of treatment of viral infections.
It is clear, that in case of different types of viruses (grip) SARS- acute respiratory syndrome; MERSmiddle east respiratory syndrome; HIV-human deficit
syndrome; In case of Ebola hyperthermia situation;
malaria and in cases of other viral diseases licorice
root preparations refer to protocol are being used for
treatment and prophylaxis in cases of viral diseases.
The Chinese scientists used traditionally homeopathic preparations and herbal preparations in case of
treatment of Covid-19 also:"Glycyrrhiza Glabra",
Radix Platycodonis; Radix Lonisera; Herba Eupatorium fortenei .
It had been proposed different newly herbal preparations for the treatment of viral infections by chine
scientists of different Universities.
The same ideas are also being accepted in Korea,
Japan, Russia, Germany and Spain.
The president of Madagascar has proposed the
preparation "organics" for treatment of Covid-19,

which contains glycyrrhizin acid. The president of
Turkmenistan has proposed using the "Licorice root"
in case of Covid -19treatment and prophylaxis. Iranian
scientists had already proposed the usage of 2 herbs
(one of them is Licorice) in forms of spray for treatment of Covid-19 and H1N1 infection diseases.
Germans scientists proposed the dry extract of
Licorice and glycyrhizin acid for treatment of Covid19, and the same type of treatment proposed in case of
SARS-COV-2 in vitro.
The nature of Azerbaijan is rich and various.
Along with surprising herbal flora and the fauna is
diverse in addition with mineral rare objects. Therefore, usage of domestic natural resources as medicinal
raw materials for elaboration and creation of pharmaceutical production is important and relevant purpose
in pharmacy and medicine.
Among the representatives of appointed flora, using by the persons as remedies is difficult to find, perhaps, a plant with such ancient, documentary recorded
history being possessed by Licorice.
Licorice or liquorice – “Glycyrrhiza” is a natural
officinal and technical plant. It was known for Sumer’s, Indians, Egyptians and being used as traditional
medicine in ancient Chinese, Tibetan and Arabic medicine for a long time.
The medical book "Yadzur — Veda" being written in Sanskrit language (the science about life), being
processed by doctor Sushrut, contains an information
of Licorice root in the period of the 3rd century of our
era.
The Indian Aesculapius added to the list of recommendations of Chinese doctors the treatment method of external inflammations and eye diseases. Approaches of Indian doctors have been generally accepted by the Tibetan medicine. Licorice root under
the name of "shingar" was being registered in many
prescriptions for treatment of pulmonary diseases and
other respiratory diseases.
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The Licorice paid an attention the doctors of
Greece, Rome, Burma where was delivered from China. By famous scientists such as Feofrast, Hippocrat,
Pliny, Dioskorid the Licorice was included in one row
with the most valuable curative plants.
Arabic intervention of the 6-8th century of our
era also promoted for spreading of medical knowledge
being accumulated since ancient times. The Licorice
root began to be propagandized widely by the Arabic
doctors as remedy.
Ar-Razi was living in the 9-th century, wrote:
"The licorice softens a pulmonary tube and cleans it,
satisfies thirst, helps at inflammation of a stomach, is
useful at burning urine, inflammation of kidneys and a
bladder". Just Arabic doctors have concentrated a
maximum of knowledge of curative plants and experience of treatment with them, have transferred the art
to Europe of an era of crusades. Huge contribution for
development of medicine in Europe was created by
Avicenna (Ibn- Sina) which widely applied the licorice root for treatment of various diseases. Avicenna
was the first which has found salutary influence of a
root of Licorice in cases of liver diseases.
The center of distribution of Arabic medicine experience was the medical school in Salerno. One of
the first Europeans who have apprehended this
knowledge was Konrad von Mengenberg, the doctor
of the 14th century. Thus, the Licorice has got in
pharmacopeias of the majority of the countries in the
world, and became a subject of attentive scientific
research as remedy.
Related with natural reserves and preparations of
licorice root the former Soviet Union occupied leading
place in the world. The botanical sort of Licorice
“Glycyrrhira L”, families of bean (Fabaceae) in world
flora is generally presented by about 15 types (according to the latest data to 33 (2)). The kind of plants
“licorice” attracts an attention as a source of natural
raw materials for receiving valuable medicinal, food,
perfumery and cosmetology, technical and other products (1).
Since 1901 for 2021 period of time valuable
medicines related with licorice root over 9980 world
security sources of information in the form of patents
have been received. The analysis of these security
documents allows creating a conclusion of great potential advantages for Licorice in medical field. The
special interest for preparations of licorice was shown
in medicine, medicinal means obtained from licorice
find the application not less than by 12 pharmakotherapeutic groups, and therefore the application of
licorice frequency has come out in medicine on top
among floral herbs (3).
The licorice named by (Glycyrrhira glabra L.
(F.)) or a licorice smooth named by (Liquiritia oficinalis) had been known as remedy in medical field
more than 5000 years. Firstly, medical preparations
were mentioned in the first book of herbs of China.
The licorice root is a classical traditional medical
means of Chinese and Tibetan doctors of medicine
and being included in the “Gold Semerna” of the East.
It is considered as a panacea of all diseases and also
the means for saving of beauty and youth especially.
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By numerous scientific researches were being proved
very useful medicinal properties of underground and
elevated parts of a licorice.
At present, the licorice as a point of valuable
source of natural crude attracts the general attention
for obtaining of medicinal, perfumery cosmetology,
food, technical and agricultural products.
Refer to modern physical and chemical chromatographic methods of analysis in part of the licorice
had been discovered about 200 biologically active
components and basically of them are triterpenic components these are: glycyrrhizic acid and its derivatives,
aglykon-glyceric acid and its derivatives, phenolic
components: flavonoids and its derivatives, polysaccharides; pectins, pitches, sugar, amino acids and so
on. (3).
Modern scientific research related with licorice is
continued in several directions: expansion of a source
of raw materials, allocation and division from made
raw materials pharmacological of active agents and
creation on the basis of original medicines; chemical
and pharmacological modifications of being known
medicines; creation of new "pro-preparations" on the
basis of the known biologically active components.
The Republic of Azerbaijan has huge stocks of
Licorice roots.
In the Republic of Azerbaijan 7 kinds of licorices
grow, the most distribution was being gained by a licorice smooth or sweet.
The sweet licorice of the Republic of Azerbaijan
gained the global recognition among all known species of licorices; refer to high content of the main valuable component of glycyrrhizinic acid till 25% (4).
Since 19-th century, the sweet licorice of the Republic of Azerbaijan has been exporting for many
countries of the world.
In fact the new licorice industry has been organized by other way in Independent, Democratic and
Civil Republic of Azerbaijan.
So, since 2005 year on the basis of deep scientifically based researches had been organized the open
joint stock company with production of preparations
of licorice-"Biyan Products" MMC which is located in
Agdash district of the country. "Biyan Products"
MMC has 1000 hectares of a newly created licorice
plantations and constructed plant with an area of 11
hectares. As a matter of fact that licorice industry
takes the second place in the world after the American
of the licorice industry "Lıcorice".
The year raw materials of a licorice are gain
grown up 3-years are being processed in the plant with
receiving a reasonable root, dense extract, also preparations and medically biologically active additives in
the form of syrups. That plant has been working refer
to exclusively newly developed standards and legal
certificates. The special documents are the international patents and special certificates were being obtained from the Ministry of Health of the Republic of
Azerbaijan: license for production, hygienic certifications, specifications, production schedules. The newly
created licorice industry has a purpose for expansion
of pharmaceutical, food, industry for color production,
tobacco-growing, cosmetology production of con-
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struction materials, fertilizers of chemical household
means and fodder products. Such big scale of planning
is based on wide distribution of licorice in the territory
of the country: the sweet licorice in the Republic of
Azerbaijan is being widespreaded in Kura-Araks,
Samur-Devechi, Primorsk, Mugan, GobustanAbsheron, Alazan, Kurdamir, Ujar, Barda and Nakhchivan regions and also in the East Western direction of Great Caucasus and the central- southern parts
of Lesser Caucasus. The sweet licorice growing in the
territory of the Republic of Azerbaijan as appointed
before the medicinal and technical plant is most qualitative and rich in content of pharmacologically active
components.
Taking into account the scientific researches refer
to
chemical,
technological,
pharmacologicaltherapeutic studying of sweet licorice preparations and
dietary biologically active supplements has been continuing from 1995 till 2021 years in the Azerbaijan
Medical University:
“The obtaining method of means from the herbal
raw materials which are possessed by antiinflammatory activity”. Eurasian Patent No. 028017
from 29.09.2017; «The means for prophylaxis and
treatment of infectious and inflammatory diseases of a
throat/throat and a mouth on the basis of medicinal
herbs". Eurasian Patent No. 027691fromf 31.08.2017;
«The method of glycyrram obtaining". Az. Patent
p960014 from 08.05.1996; "The method of licorice
dense extract obtaining". Az. Patent a2007 0851 from
08.11.2007; «The method of obtaining of extractive
substances from herbal raw materials" Az. Patent
a2007 0246 from 05.03.2007; "Licorice syrup with
immunotropic activity". Az. Patent a2007 0254 from
01.10.2007; "Anti-inflammatory and immunotropic"
Az. Patent i2010 0112 from 12.05.2010; "Wound
healing and antiburn means" Az. Patent i2013 0009
from 06.03.2013; "Remedy" of Az. Patent i2013 0008
from 06.03.2013.
Firstly, in practice of medical sciences had been
discovered lyphotropic properties of being elaborated
by us medical preparations.
It had been investigated the lymphatic properties
in clinical practice during several pediatric diseases
such as: anemia, pure meningitides, atopic dermatitis,
several respiratory diseases and also in pathologic
conditions as thymomegalia and thymico-lymphatic
conditions. Also in adults in cases of oncologic diseases and different diseases continued by depressing
of immune system (1.2.3.)
The purpose of presented work is presentation of
adoptogen and lymphotropic action of several preparation of licorice and practical usage them in several
diseases.
Materials and methods.
The materials and methods of investigation were
newly elaborated pharmaceutical forms on the basis of
licorice: the dense water extract of licorice, syrup of
licorice, syrup of "Bronco".
1. Syrup of licorice"qripson"-1280 mg/kg
2. Syrup of licorice "Sed"-1310mg/kg
3. Syrup of licorice "Immunovit"-1420mg/kg
4. Syrup of licorice "Hem"-1380 mg/kg
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5. Syrup of licorice "Sed"-1260 mg/kg
6. Syrup of licorice "Cardio"-1420 mg/kg
7. Syrup of licorice "Broncho"-1320 mg/kg
8. Syrup of licorice-1350 mg/kg
9. Dry extract of licorice- 1250 mg/kg
10. Dense extract of licorice -1150 mg/kg
The acute toxicity of preparations had been held
in white mices (with weight 30,0-35,02 ) by total
number of 80, that mices beforehand being divided in
2 groups. We had 10 serial subgroups by 8 units. It
had been noted lethal dosage (DL50) for being phased
out preparations.
This way, had been discovered the water forms of
dense and dry extracts and also syrups had less toxicity and practically harmless for per os usage.
The lymphotropic activity of being noted preparations had been held in 160 rabbits (kind of shinshilla) with weight of them 2,5-3 kg. Firstly, had been
determined influencing investigated preparations for
lymphatic coagulation and them speed of lymph
drainage. In experiments in vitro had been used fibrinogen, thrombin.
The acute toxicity of all the listed pharmaceutical
preparations of licorice on outbred white mice was
studied. It was found that the test substances licorice
bare harmless and low toxicity. Then the effect of individual medicinal forms of licorice on blood clotting,
antisloiding and fibrinolysis of blood and lymph, as
well as some parameters that allow to judge about the
formation and outflow of lymph was studied.
Experimental studied have shown that drugs licorice: water extract, thick extract, dry extract in dose
0,1 ml/kq have a marked anticoagulant and pronounced lymphogenous effect.
Comparative studied of lymph coagulation have
shown that the drug causes a gradual increase in the
clotting time of the lymph during the first hours of
observation. The recalcification time increased but
then quickly slowed down returning in a day to the
initial level. The rate of lymphatic drainage increased
1,8 times in the first hours, and the next day it remained 1,5 times higher than the baseline.
Analysis of the results of studies conducted on a
comparative pharmacological study of the lymphotropic activity of the listed medicinal plants provided a
basis for judging about their high lymphogenous activity. In order to judge the bioavailability of the studied substances as well as to identify the products of
their biotransformation in living organisms and biological fluids (blood and urine), a pharmacokinetic
analysis was performed on rabbits. Optimal conditions
for isolating the studied substances and their metabolites from bio objects, as well as methods for their
qualitative identification were developed. Then a
scheme and method of expression analysis of triterpen
compounds of licorice and their metabolites from biological fluid of the body were developed for laboratory-diagnostic analysis.
This information allows making an opportunity
to discuss, that the studied medicinal forms of licorice
are safe and have a stimulating effect on both the
lymph and the immune system. Identified lymphogenous or lympho-stimulating with a small anticoagulant
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effect, as well as immunotropic effects characterize
the licorice naked as a sorce of valuable drugs with
lymphotropic activity.
Experimental studied of the adoptogenic properties of licorice and its medicinal substances create the
conditions for their possible use in practical medicine
for the prevention and treatment of various diseases
with reduced function of of the immune system. In
presented scientific article an effectiveness experience
of phyto-therapeutic and clinic-laboratory basically
scientific facts have been provided for 30 years which
can be elaborated in cases of treatment and prophylaxis of various infection diseases and COVID-19. The
results of scientific investigations were being proved
by different state documents and various scientific
articles. That is wonderful, firstly in innovation of the
World medicine since of 1993 year till now, the richness of the Republic of Azerbaijan "Glycyrrhiza Glabra L.(F.)" especially lymphotropic properties had
been studied by Azerbaijan Scientifics'. Having been
used the same useful properties of "Licorice root" in
various forms of different preparations had been elaborated type of treatment of several diseases such as:
oncologic, viral, HIV and so. The same properties of
Licorice preparations can be recommended in usage in
case of Covid-19.
Discussion.
1. Rational phytotechnological methods have
been used to obtain a number of medicinal preparations from a natural national plant resource Glycyrrhize Glabra, which approved regulatory documents in
the form of patents and technological regulations.
2. The firstly in the practice of world medical
science, saponin-containing preparations of licorice
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naked were identified, allowing them to be widely
used in medical practice for the treatment of oncological diseases, as well as diseases accompanied by a
decrease in the Immune system.
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Abstract
The article discusses various approaches to studying the course "Numerical Methods" associated with the
use of mathematical packages and programming system.
Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к изучению курса «Численные методы», связанные с
использованием математических пакетов и систем программирования.
Keywords: numerical methods for solving problems, specialized math package, programming systems
Ключевые слова: численные методы решения задач, специализированные математические пакеты,
системы программирования.
Курс «Численные методы» является одним из
фундаментальных курсов в подготовке студентов
по многим направлениям и, как правило, относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла.
Учебная литература по данному курсу необозримо велика. В конце приведен только список
некоторых источников, используемых нами непосредственно в своей профессиональной деятельности (1, 4-6).
Численные методы, как учебный курс, ставит
своей целью подготовку студентов к разработке и
применению с помощью компьютеров численных
алгоритмов решения математических задач, возникающих в процессе познания и использования
законов реального мира.
Цель реализуется выполнением следующих
задач:
 углубление математического образования;
 формирование систематизированных знаний в области приближенных вычислений;
 получение опыта программирования алгоритмов основных численных методов;
 развитие практических навыков в области
прикладной математики и информатики;
 овладение навыками создания математических, информационно-логических моделей и
оперирования ими в образовательных целях (2).
Обучение численным методам основывается
на знаниях, полученных при изучении курсов ма-

тематики, информатики и программирования и
является базовым для курсов компьютерного моделирования и исследования операций.
Основными принципами обучения численным
методам являются принципы наглядности, доступности, профессиональной направленности,
научности, системности, связи теории с практикой
и межпредметных связей.
Численные методы изучают приближенные
способы решения математических задач, которые
либо не решаются, либо трудно решаются точными аналитическими методами. Примерами типовых задач являются численное решение уравнений, численное дифференцирование и интегрирование и др.
В результате изучения дисциплины студент
должен
знать:
 основы теории погрешностей и теории
приближений;
 основные численные методы алгебры;
 методы построения интерполяционных
многочленов;
 методы численного дифференцирования и
интегрирования;
 методы численного решения дифференциальных уравнений;
уметь:
 численно решать нелинейные уравнения и
системы линейных алгебраических уравнений;
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 интерполировать функции и оценить, возникающую погрешность;
 применять формулы численного дифференцирования и интегрирования;
 применять методы численного решения
дифференциальных уравнений;
владеть:
 технологиями применения численных методов для решения конкретных задач из различных областей математики и ее приложений;
 навыками практической оценки точности
результатов, полученных в ходе решения тех или
иных численных задач, на основе теории приближений;
 основными приемами использования численных методов при решении различных задач
профессиональной деятельности (2).
Кроме того, студент должен получить основные навыки программирования, иметь ясное
представление о границах применимости методов
приближенных вычислений, ознакомиться с несколькими прикладными программными комплексами, что позволит выбирать подходящую для решения конкретной задачи программу и правильно
интерпретировать результаты.
Внедрение компетентностного подхода в
практику образования требует поиска особых организационных форм, адекватных для формирования ключевых компетентностей. Компетентностный подход провозглашается как способ обновления содержания образования. В его основе
заложена идеология интерпретации содержания
образования, формируемого «от результата».
Основная идея данного подхода заключается
в том, чтобы подготовить новое поколение работников, способных адаптироваться к динамичному
производству, легко переходить от одного вида
труда к другому, обладающих способностями, необходимыми для широкого круга профессий (3,8).
Компетентность, по определению одного из
авторов учебного пособия «Численные методы»
М.П. Лапчика, – это знания, умения, навыки, способы деятельности, задаваемые по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним (7).
Компетентностный подход в изучении данного курса предусматривает широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
студентов.
Лекционные занятия являются главными и
важнейшими формами учебных занятий по курсу.
На лекциях излагаются основы теоретических знаний, создаются условия и осуществляются цели по
формированию бакалавра способного находить и
осмысливать пути решения теоретических и практических задач.
Содержание лабораторных занятий определяется тематическим планом, который составляется
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на основе рабочей программы курса и утверждается заведующим кафедрой.
Так как структура и содержание курса должны обеспечивать сознательное усвоение компонентов содержания и логических связей между
ними, формирование исследовательских навыков и
усиление математической и компьютерной подготовки бакалавра, то возникает необходимость выбора форм и методов обучения, адекватных содержанию. Одной из таких форм обучения является индивидуальная работа студента, которая
может быть представлена в виде задания, вычислительного эксперимента или реферата.
Для успешной реализации компетентностного
подхода разработаны рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, расчетные
и тестовые задания для контроля знаний студентов
и методические материалы для преподавателей.
Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится в балльно-рейтинговой системе
с использованием кредитно-зачетных единиц.
Итоговые баллы, по результатам изучения модулей и всего курса, основываются на интегральной
оценке всех видов учебной работы.
Численные методы носят компьютерноориентированный характер и поэтому главная
особенность обучения им, связана с использованием специализированных математических пакетов и
систем программирования вычислительных методов. В связи с этим в выборе средств обучения не
ограничиваемся только одним направлением, а
используем все средства обучения, чтобы студенты могли сделать для себя выбор. При таком подходе, в конечном итоге, получим наряду с пользователями, умеющими решать какие-то классы задач с использованием математических пакетов ряд
теоретиков и программистов, которые будут не
только разрабатывать, но и реализовывать новые
алгоритмы для решения прикладных задач и создавать дополнения к математическим пакетам.
К сожалению, не все преподаватели данного
курса знают программирование и/или математические пакеты на достаточном уровне, чтобы использовать на занятиях оба направления. Из этого
следует, что необходимо какое-либо электронное
пособие, которое содержало бы в себе теоретический материал и практические задания, связанные
как с программированием вычислительных алгоритмов, так и с исследованием решений, полученных с помощью программных продуктов. Желательно, чтобы эти задания были универсальными,
то есть могли быть предложены студентам различных вузов.
Думаю, что применение электронного пособия значительно облегчить работу преподавателей
по подготовке к лабораторным занятиям, а также
позволит студентам выполнять необходимые задания и даст им полное представление о способах
решения прикладных задач на компьютере.
В заключение отмечу, что компетенции, приобретенные при изучении данной дисциплины, не
могут быть ограничены тем, что обозначено в рабочей программе. При их развитии могут появить-

Journal of science. Lyon №19/2021

44
ся как ожидаемые, так и непредвиденные результаты, обусловленные, например, тем, что студенты
приобретают вне образовательного учреждения, то
есть действующую программу можно принять за
фундамент компетенций лишь при условии учета
всех неявных и подразумеваемых элементов учебного процесса.
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THE MATHEMATICAL PLANNING OF DIOSMIN EXTRACTION FOR DOSAGE FORM
“DETRALEX®” TABLETS
A. Voronin
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Russian Federation
443099, Samara, Chapaevskaya street, 89
Abstract
To obtain high-quality analysis results, it is necessary to choose the suitable analytical methods and evaluate the factors influencing the analysis’ procedure (individual stages of analysis’ procedure). Mathematical planning for analysis’ stages using statistical soft allows to plan an experiment, select the optimal parameters for the
extraction of diosmin from dosage forms. The research of extraction factors is necessary to optimize the parameters of sample preparation.
Keywords: diosmin, extraction, sample preparation, mathematical planning, metrological characteristics.
Introduction.
The choice of adequate and objective methods for
quality control of drugs from the pharmaceutical substance diosmin is an important practical problem of
quality control of drugs.
In most dosage forms, diosmin is contained in the
form of micronized flavonoid fraction. It’s resulting in
low recovery by solid-liquid extraction of diosmin [2].
The purpose of this research is testing of mathematical planning algorithm of sample preparation for
“Detralex®” tablets 1000 mg.
Methodology.
The study of the recovery of diosmin was made
to the scheme of three-factor experimental planning
using the 5/1/81 plan (5 factors, 1 block, 81 runs).
To formulate a mathematical model of sample
preparation, two iteration of the plan were implement-

ed after its randomization [1]. This version of mathematical modeling is a multivariate method for selecting the optimal values of the sample preparation factors, and as statistical processing of the experimental
data with subsequent search optimization.
The optimization parameter is diosmin recovery
from dosage form. The main factors influencing the
optimization parameter: sodium hydroxide concentration (extractant), mol/L; acetonitrile concentration,%
(solvent for the decomposition of micelles of dimosmin); extraction time, min; centrifugation time, min;
ammonium sulfate concentration,% (salting out reagent).
The experimental factors levels for sample preparation of “Detralex®” tablets are presented in Table 1.

Table 1.
The experimental factors levels of diosmin extraction from “Detralex ®” tablets
Level

Factor

-1
0,1
50,0
5,0
5,0
10,0

X1 – sodium hydroxide concentration, mol/L
X2 – acetonitrile concentration, % (to the volume of water phase)
X3 – extraction time, min
X4 – centrifugation time, min
X5 – ammonium sulfate concentration,%

0
0,05
25,0
10,0
10,0
5,0

+1
0,02
20,0
20,0
-

The characteristics of experimental data sampling
on the study of diosmin recovery are presented in Table 2.
Table 2.
The metrological characteristics of experimental data sampling of diosmin recovery from “Detralex ®” tablets
m
f
xm
S2
S
P
t(P, f)
∆x
εm
δ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sample 1
66,4%
100
60
66,39
178,91
13,37
95
2,00
±26,74
5,15%
Main part.

100

60

66,28

234,63

15,31

Sample 2
95

2,00

±30,64

5,91%

66,3%
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The mathematical model of the main optimization parameter from the values of the sample preparation factors is described by the function ω=f(X1, X2,
X3, X4, X5). To determine what part of the variation in
the effective indicator (ω) is due to the variation in
factor indicators, a determination coefficient (r2) is
required.
It has values from 0 to 1. The closer determination coefficient is to 1, the stronger the functional dependence, and for r2> 0,5 the model can be considered
acceptable. In our research, the determination coefficient is 0.8803, which is interpreted as a good fitting
of the mathematical model to the experimental data
and indicates a high level accuracy of the approximation.
The statistical reliability of multiple regression
was assessed using the Fisher test (F-test), which tests
the hypothesis (H0) to the statistical insignificance of

the parameters of the regression equations. For this,
the actual values of the F-criterion were compared
with the tabular (Ftabl) [1] for a given significance level (α = 0,05-5%) and the degrees of freedom. In our
research, Ftabl value (df1= 5, df2 = 60) is 2,37.
In regression analysis for diosmin F > Ftabl, this
means that with the hypothesis that the experimental
data is not random and formed under the influence of
significant factors is accepted (a probability of more
than 95%). The statistical significance of the regression equations and their parameters for diosmin is recognized.
For a visualization of all effects, interactions of
factors and further assessment of the significance of
influencing factors, Pareto Charts were obtained for
standardized effects (L – linear effects, Q – quadratic
effects).

Figure 1 – Pareto Chart of standardized effects for diosmin
From the analysis of Pareto Chart (figure 1), it
follows that a change of sodium hydroxide concentration in the extractant (factor X1) leads to a significant
effect on diosmin recovery. The rest of the effects do
not have a significant effect.

For a visualization of the combination of extraction parameters for diosmin, which corresponds to the
surface area that takes the maximum value, a graphic
image was obtained in the form of contour diagrams
and
fitted
surfaces
(figure
2).

Figure 2 – Fitted surface and contour diagram for dependence of diosmin recovery to factors Х1 and Х5
The contour diagram shows that the main effect
is the sodium hydroxide concentration of extractant
(factor X1) and as its value approaches 0,02 mol/L, the

diosmin recovery increases. The addition of the salting-out agent ammonium sulfate (factor X5) has no
effect.
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Findings.
It was found that the most significant factor determining the recovery diosmin from “Detralex®” tablets is the sodium hydroxide concentration. Other extraction factors (acetonitrile concentration, extraction
time, centrifugation time, addition of ammonium sulfate) did not have a significant effect. The optimal
concentration of sodium hydroxide in the extractant is
0,02 mol/L.
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Abstract
The article, aimed at identifying the interethnic model of rapprochement between Crimea and neighboring
Circassia, which has existed for centuries, fixes its displayability in the works of researchers of different generations: S. Khan-Girey, A. Ostashko, I. Klingen, A. Soysal. An attempt is made to formulate a number of patterns
of such mutual saturation of neighboring civilizations by means of the evidence in the works concerning Crimea,
as a result of which it is concluded that there is an information resource in them that allows leaving open the
ways for further development of the topic.
Keywords: Crimea, Circassia, historical ties, interaction
Introduction
The majestic and well-established Crimean
Khanate, as well as the courageous Circassia neighboring it, in fact, before the arrival of the northern
invaders, had close, chronicly conditioned ties that
predetermined the intense harmony of the parties both
in the aesthetic and intellectual fields. Undoubtedly,
such strong ties, constructed by history, were formed
not in one day, but over the centuries. In the chronicles of events, there were repeated military conflicts
between the Circassians and the Crimean khans. However, once convinced of the uselessness and harmfulness of battles bringing death and hunger, the Crimean
rulers transformed an aggressive strategy into a loyal
one, in order to consolidate and approbate which the
Crimean upper class made an ordinary practice of giving their own children to be raised in Circassian families (that is, in atalyks).
One of the foreign researchers of the first half of
the last century A. Soysal analyzes in detail the ritual
and technical aspects of atalic procedures, whose article on this topic "On the upbringing of Crimean princes in the Caucasus", written much earlier, was published only in 1951 in the Munich magazine banned in
the USSR "Caucasus" (No. 2-3).
Methodology
The study of historical-geographical and typological
issues is carried out through an analytical-comparative
strategy.
Main part
As A. Soysal testifies in this regard, describing
the ritual procedure that accompanied the transfer of
the child to a new family, as soon as an heir appeared
in the khan's family, a representative of the Circassian
princely family was immediately informed of this in
the form of a request to accept the baby for upbringing
and feeding. On this occasion, a khase (national assembly) was necessarily gathered to discuss and
choose the most appropriate family unit for this. The
approved trustees were pathetically informed about
the ethnically significant mission entrusted to them,
after which they, accompanied by more than one hundred worthy horsemen under the leadership of one

head, set off to the Crimean side, in particular to
Bakhchisarai as the capital of the Crimean Khanate.
Such a delegation was welcomed by representatives of
the khan's clan, as well as by members of the government and heirs to the throne (Kalgay and others).
There was an exchange of welcoming and grateful
speeches, congratulations on the increase in the khan's
family clan. Here the head of the Circassian delegation, as described by A. Soysal, in response claimed
that the message of such family joy from the Khan
“was the reason for their long journey, the difficulties
of which they, however, did not notice from great joy.
Then he set out a request for the transfer of the newborn to the nurse and the educator, chosen according
to the traditions and who came with them” (Soysal,
1951).
Through such an exchange of information, individual-personal acquaintance of family representatives
took place, giving their own guarantees of the quality
of the upcoming long-term methods developed and
tested by Circassian ancestors. The head of the delegation, representing compatriots on this site, “assured
that they would look after the child better than their
own and would try to give him an upbringing befitting
his high origin, especially since this honorable role
does honor not only to the educator, but to the whole
to the people” (Soysal, 1951). At the next stage of
arrival, the delegation entered the family walls of the
khan, found itself in the center of three-day feasts, and
only after a corresponding three-day rest sent seven
representatives to the khan with a request to hand
them over to the khan and with gratitude to the ruler.
The Crimean head took the baby from his mother with
his own hands, handed it to the delegates, who pathetically gave it to the trustee. And, as A. Soisal summarizes when reproducing this ritual procedure, “the mission, having taken the child, set off on its way back to
the Caucasus, where the nurse really cared for and
looked after the child as her own. Moreover, all the
people were interested in the upbringing, teaching and
play of the child, as he grew up. For eight years he
already knew how to ride a horse, participate well in
war games and wield weapons” (Soysal, 1951).
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Indeed, as it is repeatedly described in later ones,
including works of art by the Adyghe authors, who
greatly respected the atalic traditions in Circassian
history, the attitude in the Adyghe society towards the
infant adopted into the family was specific. The native
child in the house, the blood son of his parents could
be somewhat disadvantaged and more reproachful,
severely and severely punished in comparison with the
raised infant from another house, who was guarded as
a priority and was somewhat more free in his preferences. But this did not prevent the family from competently establishing educational methods and raising, as
a result, a worthy member of the highland society.
The maximum volumes of the aesthetic as well as
intellectual influence of the Circassians on the Crimea
were developed, initiated from the time of the leadership of Khan Davlet-Girey (reign: 1551 - 1577), as
Anatoly Mamsirov claims in his 2001 Ph.D. thesis
concerning the historical and genealogical ties of the
Circassians with the peoples of the Black Sea region
... The Adyghe educators who lived and worked in
these parts could not stay away from the ways of such
interaction. So, in particular, the active Circassian
publicist Sultan Khan-Girey (1808 - 1842), working in
his ethnographic works on the Circassian landscape of
life, constantly in one way or another dealt with the
Crimean topic, since Crimea was the closest neighbor
of Circassia on the map of that time. According to the
named educator of the XIX century. S. Khan-Giray
("Notes on Circassia", 1836), the Crimean-Circassian
ties described today by A. Mamsirov also originally
date back to the sixteenth century, only his slightly
earlier decade and another khan, who ruled in Crimea
from 1515 to 1523. S. Khan-Girey is talking about the
Crimean Khan Magmet Girey, who was the first to
start political and territorial expansion to the detriment
of the Circassian borders. As S. Khan-Girey describes
the development of the situation, the heirs of Magmet
Girey on the political field continued the line of oppression of the Circassians in the future, populating
the conquered lands with a large number of Nogais
from Astrakhan (“either during the war, captured and
resettled to the Kuban, then during the fall of the
kingdom Astrakhan voluntarily under the patronage of
the Crimean Khan who came” (Khan-Girey, 1978).
The Circassians displaced from their native territories
by the Crimean inhabitants were forced, as S. KhanGirey suggests in his "Notes ...", to beg for help from
the Russian ruler Ivan the Terrible and, as a result, to
submit to his rule in 1552.
Let us try to trace some patterns of such mutual
socio-political and intellectual saturation by analyzing
the folklore manifestations in the works of S. KhanGiray concerning relations with Crimeans, which give
him the opportunity to illustrate all kinds of versions
of the creation, modification, destruction of ethnic and
other resources with a peculiar way of thinking. So,
for example, the anecdotal resources at the disposal of
the author are not only grouped in a certain way by
him, but are also saturated with private semantics,
giving folklore nourishment to the speeches befitting
events and to the corresponding occasions thanks to
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both artistic and documentary heroes of the wordcreator S. Khan-Giray.
In particular, under the conditional name "1st
joke" the author cites one of the joint stories of the
Crimean-Circassian interethnic interaction during the
atalism, the real information about which he draws
from folk songs. The origin here is the author's statement of the fact that the practice of giving their children to Circassian families for upbringing is widespread among the khans in Crimea. The fabulous version is the author's assumption that among such
pupils, commanders-in-chief over the Circassians
were often appointed. So one of the Circassian tribes
(Zhanintsy), according to the author's version, being
the closest habitat to the Crimean lands, also practiced
atalism in relations with the Crimean sultans. As S.
Khan-Girey testifies, having not received any positive
response to his request to the khan to appoint one of
their pupils as a general, the residents of Zhanina were
greatly offended and the request was modified into an
open request. As a member of the Russian Geographical Society Andrei Ostashko confirms today, referring to the Turkish traveler Evliya Chelebi, in the 40s60s. XVII century any tribe of Circassians had a
Chingizid at their disposal, hoping to erect their own
delegate to the Crimean throne: “When he (from us)
leaves” the Temirgoevites said, “this may become a
guarantee of friendship, he will become a khan, and
we will benefit from it" (Ostashko, 2017).
Such a demand, as the author S. Khan-Girey believed at one time, turned out to be the reason for the
beginning of the seven-year war, which the khan
waged with the Zhaninites, rarely ending. As a result,
the Circassian tribe, not wanting to surrender to a
strong enemy, was forced, by virtue of its own exhaustion, to prefer the decision of a desperate battle.
Moreover, at a national meeting, it was decided to
bring women and children to the military field, so that
by this, with such a kind of family motive, more seriously to stimulate soldiers to better ethnic protection.
Having speculated here on whose side the victory remained and commenting on the versions that were
available about this, S. Khan-Girey assesses the victory won by the Crimean Khan as follows: “This battle
was too expensive, as is evident from the fact that the
Khan was content with a very insignificant tribute
from the Zhaninites defeated by him” (Khan-Girey,
1978). As a result, analyzing the actions undertaken
by his fellow countrymen on the battlefield, the Circassian publicist comes to a proud final conclusion:
“Be that as it may, the amazing determination of the
Zhaninites is truly a heroic trait” (Khan-Girey, 1978).
S. Khan-Girey's interest in tribal identification is
due to the fact that any of the intra-ethnic branches in
Circassia understood and cherished its own specifics
through the chronicle folklore in the works of S.
Khan-Girey, reflected in his author's descriptions such
as biographies of famous compatriots and expositions
chronicle (more often - military) events. It is obvious
to what extent, where ancient installations disappeared, various offensive projects also became weakly
effective. In this respect, the works of S. Khan-Giray
and other enlighteners, which were a real science, em-
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bodied the group knowledge of many times and generations. As another full member of the Russian Geographical Society, Ivan Klingen, who traveled around
Circassia, said about the Circassian science of that
time, “Only science, as a reflection of the collective
experience of all times and peoples, only science,
which gives an accurate acquaintance with the whole
set of diverse conditions of this long-suffering country, can serve a guiding star in the search for an honorable outcome worthy of a great people” (KhanGirey, 1978).
Returning to the testimony of a modern member
of the Russian Geographical Society, Andrei Ostashko, we note that the territory, the toponymy of which
contains Circassian signs, is the middle course of the
Belbek River called Kabarta, where the Circassians of
the Kabardian tribe lived along the northern border of
the principality of Theodoro. Here, above the settlement of Foti-Sala (today it is the village of Golubinka), whose name in the Circassian language is "the
settlement that gives sweetness", was the Pampukkaya military base. During its excavations, according
to A. Ostashko, an array of ceramic tankware, previously unknown in Tavrika, was found, as well as a
clay stencil bearing a solar sign. The thesis that such
archaeological samples are found by experts in the
Caucasus, allows A. Ostashko to draw a conclusion
about the similarity with Caucasian objects of material
culture, found "also in the Syuyren fortress, Aluston,
Funa, Kuchuk-Lambat, Chembalo and on Mangup"
(Ostashko, 2017). As Sultan Khan-Girey claims in
chapter two of his "Notes on Circassia", speaking
about the so-called "possessions of Kabardian", the
ancestors of today's Kabardians lived in the Crimea on
the banks of the Kabarta River and from the name of
this river their name got its start. We do not know how
the Kabarta river, which is still known in the Crimea
under this name, was named before the ancestors of
the Kabardian generation settled on its banks, and so
in vain they would look to see if the Kabardians got
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their name from the river or this last from them. Both
could have happened” (Khan-Girey, 1978).
Conclusion
Thus, as can be seen from the above quotes, in
the case of this toponymy, Crimean researchers of the
old and modern times are quite consonant. Moreover,
the information given in this article is only partial,
even in the works of the named authors there is a
number of documentary evidence of the CrimeanCircassian intersection, both cultural and intellectual,
as well as economic, and therefore such saturation can
serve as a sufficient basis for the subsequent continuation of this topic in the scientific consideration.
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Abstract
Nowadays it is quite difficult to imagine a successful company that does not have a corporate information
system. Indeed, the harsh conditions of modern business, high competition and a tremendous increase in the volume of information stimulate organizations to implement information systems, more and more information is
stored in them, and the information system becomes more and more valuable and strategically important. In
many respects, the effectiveness of information systems depends on how well their protection is provided in
terms of information security. Indeed, according to a Gartner study, 70% of attacks are aimed at business applications and organizations’ databases. Theft and destruction of corporate information is no longer a rarity, unfortunately, the number of such incidents is only growing. To prevent such threats, an audit of information systems
is necessary. Therefore, we will develop a method for quantifying performance, taking into account the likelihood of the implementation of relevant IS threats and security measures, opposing threats.
Keywords: audit; information security; fuzzy; algorithm; system.
I. INTRODUCTION
Currently, due to the massive development of information technology, our whole life has changed
dramatically. Information in our lives began to play a
very important and even key role. The information
sphere is changing much faster than we can realize
and control it. When carrying out its activities, any
organization is subject to various information risks,
which, one way or another, affect the specifics of conducting business processes and can negatively affect
both financial performance and the organization’s
ability to continue the business. Modern business requirements dictate the urgent need to use sound technical and economic methods and tools that allow
quantitative and qualitative measurement of the level
of information security, as well as to assess the eco-

nomic efficiency of information security costs. To
guarantee the effective provision of information security of organizations, a serious, systematic and comprehensive approach is needed. An important role in
this approach is played by information security audit.
It must be remembered that despite its ”novelty”, an
information security audit is the basis of effective protection of an organization. Even though conducting an
information security audit is a very new and not fully
explored area, at present this service is becoming more
and more popular in the information services market.
As practice shows, both customers and suppliers very
often understand the essence of this service in different ways. Also, the country lacks a unified system of
views on state regulation of audit processes of information security organizations.

Typically, information security audit is conducted in the following steps (1,2):
1. Scoping and pre-audit survey: determining
the main area of focus; establishing audit objectives.
2. Planning and preparation: usually generating an audit workplan/checklist.
3. Fieldwork: gathering evidence by interviewing staff and managers, reviewing documents,
printouts and data, observing processes in action, etc.

4. Analysis: sorting out, reviewing and examining of the
accumulated evidence in relation to the objectives.
5. Reporting: reviewing all previous stages,
finding relations in the collected information and
composing a written report.
6. Closure.
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From Oracle Database Security Guide 10g Release 2 (10.2) (Oracle, 2012)(3), there are four types of auditing:
Types of Auditing
Meaning/Description
Enables you to audit SQL statements by
by type of statement, not by the specific
Statement Auditing
schema objects on which they operate.
You can set statement auditing to audit
selected users or every user
Privilege auditing is more focused than
Privilege Auditing
statement auditing, which audits only a
particular type of action
Enables you to audit specific statements
on a particular schema object, Schema
Schema Object Auditing
object auditing is very focused, auditing
only a single specified type of statement
on a specified schema object.
II. A METHOD FOR EVALUATING
EFFECTIVENESS
BASED
ON
FUZZY
INFERENCE
Aggregation is a procedure for determining the
degree of truth of conditions for each of the rules of a
fuzzy inference system. In this case, the values of
membership functions of the terms of linguistic variables that make up the above-mentioned conditions
(antecedents) of the kernels of fuzzy production rules
are used.
If the condition of the fuzzy production rule is a
simple fuzzy statement, then the degree of its truth
corresponds to the value of the membership function
of the corresponding term of the linguistic variable.
Activation in fuzzy inference systems is a procedure
or process of finding the degree of truth of each of the
elementary logical statements (subclauses) that make
up the consequents of the nuclei of all fuzzy production rules. Since conclusions are made regarding the
output linguistic variables, elementary membership
functions are associated with the truth degrees of elementary sub connections during activation.
If the conclusion (consequent) of a fuzzy production rule is a simple fuzzy statement, then the degree
of its truth is equal to the algebraic product of the
weight coefficient and the degree of truth of the antecedent of this fuzzy production rule.
If the conclusion is a composite statement, then
the degree of truth of each of the elementary statements is equal to the algebraic product of the weight
coefficient and the degree of truth of the antecedent of
this fuzzy production rule. If the weighting coefficients of production rules are not explicitly indicated
at the stage of formation of the rule base, then their
default values are equal to unity.
The accumulation result for each output linguistic
variable is defined as the union of the fuzzy sets of all
subclauses of the fuzzy rule base concerning the corresponding linguistic variable.
Defuzzification in fuzzy inference systems is the
process of transition from the membership function of
the output linguistic variable to its clear (numerical)
value. The purpose of defuzzification is to, using the
results of the accumulation of all output linguistic variables, obtain quantitative values for each output variable.

In the theory of fuzzy sets, the defuzzification
procedure is similar to finding the characteristics of
the position(mathematical expectation, mode, median)
of random variables in probability theory. The simplest way to perform the defuzzification procedure is
to select a clear number corresponding to the maximum of the membership function. However, the suitability of this method is limited only by one-extreme
membership functions. For multi-extreme membership
functions, the following defuzzification methods exist:
The considered stages of fuzzy inference can be
implemented way from / tax-union, defuzzification
can also be carried out by various methods. Thus, the
choice of specific methods for implementing the individual stages of fuzzy inference determines a particular fuzzy inference algorithm. in an ambiguous way:
aggregation can be carried out not only in the basis of
fuzzy Zadeh logic, activation can be carried out by
various methods of fuzzy composition, at the accumulation stage the union can be performed in a different.
III. RESULT
For the stage of obtaining quantitative output parameters, it was decided to use a fuzzy system of the
Mamdani type, which allows us to give high interpretability of the results. The most commonly used is defuzzification using the center of gravity method,
which provides the best learning dynamics for a fuzzy
model.
The Mamdani algorithm is noteworthy in that it
works on the principle of a “black box”. The input
receives quantitative values, the output produces the
same quantitative values. At intermediate stages, the
apparatus of fuzzy logic and the theory of fuzzy sets
are used. This is the elegance of using fuzzy systems.
You can manipulate the usual numerical data, but at
the same time use the flexible features that fuzzy inference systems provide.
Almost developed a method for quantifying effectiveness, taking into account the likelihood of actual threats and protective measures to counter such
threats using Mamdani’s fuzzy inference systems.
IV. CONCLUSION
According to preliminary data, the audit technique has a positive effect on reducing the number of
realized threats (and IS incidents), both with and
without consequences. That allows us to conclude that
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it is possible to use the developed IS audit methodology in the practice of information security services. The
analysis of methods, methods, and models for conducting an audit of information security, which
showed that insufficient attention during the audit of
information security is paid to issues of a quantitative
assessment of effectiveness.
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Abstract
The entire information world and system administrators, and not only, are interested in reliable and secure
servers for their enterprise or company. Administrators should oversee the patch management process, use and
be responsible for the integration of tools. Organizations prefer to purchase one tool for multiple platforms, and
they also need to be mindful of security (2). People need to be confident in their information and securely store
their data. Well, even in such Unix-like OS, there may be vulnerabilities. Cloud computing is evolving at high
speed. Containers are used for personal use, and at the scale of large enterprises. In this article, consider an attacks on cloud computing.
Keywords: Linux, Cloud, Containers, Attack, Computing.
Introduction
Each part can be vulnerable to attacks, starting
from net- works, and ending with containers. Cloud
computing has gained a pretty high speed, and now
they have a different type both in configuration and
in use. Cloud services such as IaaS, PaaS, and SaaS
are used in production, also divided into three types:
private cloud, public cloud, hybrid cloud. Each of the
services has its purposes, advantages, and disadvantages, where you can carry out various kinds of
attacks. We need to understand the purpose of using
cloud computing, starting from the principle of the
service, there may be vulnerabilities. IaaS is the most
basic form of cloud computing that offers users basic
infrastructure components, such as a location in the
north, a data warehouse, and network components
that can be used through the API. This model resembles the implementation of the functions of a traditional data center in a hosted environment. PaaS is a
model that offers the provision of a complete development environment. Thus, developerscompletely get rid
of solving problems at the infrastructure level when
deploying or updating applications. SaaS developed for
end-users, and all infrastructure deployment and development processes are invisible to them. SaaS applications offer the widest range of features in the

cloud, from business applications such as word processing programs and spread- sheets to customer relationship management, photo editing packages, and
video hosting platforms. Businesses can use three core
cloud deployment models. They are public cloud, private cloud, hybrid cloud(2). A public cloud is a public
infrastructure that is owned, maintained, and managed
by a cloud provider. The private cloud is protected by
the firewall of the internal network of the enterprise
and is based in its own data center of this organization. Configuring and managing a private cloud infrastructure can be tailored to the specific needs of the
company. The hybrid cloud model allows companies to use both public and private cloud solutions.
Thanks to the hybrid cloud, organizations leverage the
strengths of each cloud model to provide them with
flexibility and scalability while protecting sensitive
data and critical operations. Security is a major concern for companies that want to move all or part of
their IT processes to the cloud. Some industries have
data security requirements that require some applications to be stored in private data centers. In this
case, you need to use private or hybrid cloud models(7). I highlighted these types of cloud computing
services because they are more vulnerable.

Fig. 1. Normal flow
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Fig. 2. Man-in-the-Middle flow

Methodology
Internet browser, therefore, traditional attacks on
web application clients, such as Cross-Site Scripting
(XSS), web session attacks, password theft, attacks
”man in the middle” are relevant for cloud computing
systems. Attack man in the cloud will be analyzed(4).
In figure 1 we can see a typical relationship between
client and server. Where the client can send requests
and the server respond. Figure 2 graphically shows
how an attacker conducts an Man-in-the-middle-attack
while in the traffic flow between the client and the
server, thus interception of transmitted data can occur(5). An attack of Man-in-the-cloud has one essence, only it is much more dangerous, since it will be
very difficult to identify a hacker, and it is not difficult for a hacker to carry out an attack, without
needing passwords. Client A interacts with cloud C,
uploads personal data or company data in which he
works. Many users like client A interacting with web

servers have their synchronization tokens, with which
they actively use cookies for their convenience, but
this is not always useful. When synchronizing the token, problems like access to cloud services can come
out. Attacker B does not need malicious code or exploits, the attacker needs to penetrate client A’s PC,
steal the synchronization token from the computer
registry and place them on various devices(1). By the
theft of tokens, we can mean the theft of cookies,
which are carried out with the help of the XSS
attack. The danger of token theftis that it is almost
impossible to find an attacker, and it’s hard to notice that the cloud service was hacked. Most interestingly, no network connection is required, hackers
changing registry keys can penetrate accounts. Unfortunately, there is no protection against this serious
threat, unless you distribute your cookies and store
sensitive personal data on cloud servers(6).

Fig .3. Man-in-the-Cloud
Danger
Exploitability
3/3
Prevalence
1/3
Technical
2/3

Meaning/Description
This vulnerability is dangerous
because of the data theft, and theclient may not detect the theft, and the attackers almost impossible to detect.
In cloud servers, prevalence does not
yet pose a strong threat, since a large number of cloud server clients do not storeimportant information.
Technically, an attack does not need
different approaches, an attacker needsto steal a token.

Conclusion
With the advent of each new technology,
people begin to actively use them, because they
are convenient. Behind new technologies, new attacks
manage to come out. For new technologies, new attacks have time to come out, to which we must quickly respond. All actively using people need to know
and follow a safe ethic in information security.
The attack in man in cloud was considered and is
still considered the most dangerous, since it is designed to steal a large amount of personal data, MITC
has one strategy as MITM. In the wake of cloud
services, it will always be necessary to be careful
especially for enterprises.
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Abstract
Personal identification systems are widely used in the information system security system (IS) to access its
information resources. Many methods are already available for highlighting the faces of the user of information
resources (IR) in the source image. The most promising of them is the use of neural network algorithms.
This article discusses the issues of building and testing an intelligent face recognition system based on artificial intelligence technology. A preliminary analysis of machine learning methods for such a task shows that it
is most advantageous to use machine learning methods based on the analysis of micro-movements of the face,
followed by the construction of a map of points.
Based on the obtained research data, a system for identifying the faces of an IP user using computer vision
technology was developed. This technology is based on the method of creating complex architectures using various functions with additional algorithms.
A distinctive feature of the intellectual system under study is the ability to analyze several frames that confirm micro-movements of the head or blinking. As a result of testing such a system using the "gradient enhancement of regression trees" algorithm, a map of hundreds of face points was obtained, on the basis of which human
faces were identified with objects from the database.
Аннотация
Системы идентификации личности нашли широкое применение в системе безопасности информационных систем (ИС) для доступа к ее информационным ресурсам. Сейчас уже доступны многие методы
для выделения лиц пользователя информационных ресурсов (ИР) на исходном изображении. Наиболее
перспективным из них является применение нейросетевых алгоритмов.
Данная статья рассматривает вопросы построения и тестирования интеллектуальной системы для
распознавания лиц на основе технологии искусственного интеллекта. Предварительный анализ методов
машинного обучения для такой задачи показывает, что наиболее выгодно использовать методы машинного обучения, основанные на анализе микродвижений лица с последующим построением карты точек.
На основе полученных данных исследований выполнена разработка системы идентификации лиц
пользователя ИС с использованием технологии компьютерного зрения. В основу такой технологии заложен метод создания сложных архитектур с использованием различных признаков с дополнительными
алгоритмами.
Отличительной особенностью исследуемой интеллектуальной системы является возможность анализа нескольких кадров, подтверждающих микродвижения головой или моргание. В результате тестирования такой системы с помощью алгоритма «градиентного бустинга деревьев регрессии» была получена
карта из сотни точек лица, на основании которой осуществлялась идентификация человеческих лиц с
объектами из базы данных.
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Введение. На сегодняшний день технологии
компьютерного зрения используются во многих
сферах человеческой деятельности. Причем
наиболее активно данный инструмент применяется в сфере обеспечения безопасности ИС, когда
обеспечивается защита информационных ресурсов
(ИР). Помимо биометрической идентификации,
компьютерное зрение также используется для распознавания эмоций. Например, в области маркетинга распознавание эмоций человека является
приоритетным направлением, поскольку позволяет
получить обратную связь, в том числе без активного участия со стороны пользователя, что позволяет снизить агрессивное воздействие на пользователя, вторгающегося в чужие ИР.
Анализ источников литературы в сфере современных подходов к процессу распознавания
эмоций и лиц позволил выделить отдельные
направления исследований в области ИБ ИР.
Имеются источники, где рассматриваются вопросы создания систем искусственного интеллекта.
В источнике [1] задачами исследования являлись поиск и определение человеческого лица в
качестве слабоконтрастного объекта на основе систем кибернетического зрения.
В публикациях [2,3,4] рассмотрена задача
разработки и внедрения системы искусственного
интеллекта в области образования, приведены результаты использования сенсорного электронного
устройства с видеонаблюдением и распознаванием
образов с последующим сбором статистических
данных.
В работе [5] предложена автоматическая система обнаружения лиц на основе сверхточной
нейронной сети, которая может быть использована
в машинном обучении, в автоматических системах
распознавания лиц, речи и элементов жестовых
языков.
Методика. В статье [6] предлагаются методы
построения платформ прототипирования производительных систем, приводятся результаты работы
алгоритмов компьютерного зрения с использованием нейросетевых технологий. В ряде других литературных источников акцент перемещен на методики распознавания и их математическую оценку.
В исследовании [7] проанализированы разнообразные методы распознавания лиц и эмоций,
приведены принципы и особенности их работы,
указаны преимущества и недостатки, влияющие на
эффективность процесса распознавания. В работе
[8] был описан метод термографического распознавания лиц, а также предложен комбинированный принцип распознавания лиц в видимом и инфракрасном диапазоне. В статье [9] рассматриваются актуальные методы и этапы, выполняемые
программным обеспечением для идентификации
человеческих лиц в видео потоке. В исследовании

[10] приводится способ применения алгоритма
поиска лиц на изображении с использованием каскадов Хаара вместо алгоритма, встроенного в библиотеку dlib, что позволяет сократить процесс поиска в 15 раз. На основе использования нейронных
сетей в источнике [11] дается описание методов
обучения нейронной сети на примере загруженной
выборки, и приводятся результаты анализа эмоциональной реакции от предложенной рекламы в
зависимости от пола и возраста.
В других исследованиях представлены результаты разработки специальной программы го
программного обеспечения, позволяющего изучить изображение объекта и сопоставить его с уже
имеющимся в БД. Все изученные публикации подтверждают актуальность рассматриваемой тематики, а также необходимость структурирования и
обработки собираемых массивов данных. В статье
[12]
приводится
описание
программноаппаратного решения на основе технологии создания умных камер для семантического анализа
изображений.
Представляемое в статье решение планируется использовать для анализа эмоционального состояния людей в общественных местах. Исследование [13] посвящено способам реализации функции распознавания лиц, принципам разработки ИС
для обеспечения требований ИБ. В статье [14]
приведены результаты разработки программы для
обнаружения и распознавания лиц на базе применения каскадов Хаара.
Достоинством представляемой программы
является низкая стоимость и возможность масштабируемости за счет увеличения количества подключенных видеокамер. В публикации [15] описана реализация системы распознавания лиц, применяемая для повышения надежности систем
контроля и управления доступом.
Разработка выполнена на Python с помощью
библиотеки face_recognition, Приведены результаты тестирования и оценки готовой системы. Ряд
исследований [16 17] охватывает вопросы создания программы идентификации человека по лицу
и используемых для учета посещения общественных мест.
В настоящее время применяется достаточно
большое количество методик по распознаванию
лиц и эмоций, из которых наиболее распространенными и зарекомендовавшими себя являются
следующие:
− активные модели внешнего вида;
− опорные векторы;
− информация о текстуре;
− локальные бинарные шаблоны;
− ключевые точки;
− нейронные сети.
Техническая реализация процессов сбора и
обработки регистрированных данных для даль-
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нейшего распознавания эмоций может быть решена двумя основными способами.
В качестве первого метода применяется установленное на сервере специальное программное
обеспечение. При этом оборудование для видеонаблюдения используется только с целью формирования видеопотока, настраивается и управляется
удаленно.
Второй метод распознавания эмоций реализуется за счет установки программно-аппаратных
комплексов, уже содержащих встроенные механизмы анализа данных, расположенные либо на
видеорегистраторе, либо на видеокамере [18,19].
Комбинированный подход, включающий достоинства и незначительные недостатки распространенных методов, незначительно влияющие на
результаты распознавания, на сегодняшний день
является наиболее перспективным.
В результате, он был положен в основу модели интеллектуальной системы для идентификации
человеческих лиц при помощи компьютерного
зрения. Поэтому поставлена цель построения
структуры интеллектуальной системы для распознавания лиц на основе технологии компьютерного зрения.
В задачах компьютерного зрения лучшие результаты неизменно показывают алгоритмы машинного обучения, основанные на глубоких
нейронных сетях, демонстрируя при этом более
точные результаты при решении задач классификации по сравнению с возможностями человека.
Чтобы распознать лицо, необходимо произвести
определение местоположения объекта заранее заданного класса, определить его координаты. Задачу определения местоположения объекта в кадре
можно назвать «детектированием».
Существуют подходы к детектированию лица,
каждый из которых отражается в архитектуре
нейронной сети. Некоторые архитектуры, такие
как, например, Faster R-CNN, включают две
нейросети [5]. Одна из них предсказывает регион
интереса объектов на изображении, в котором,
скорее всего, будет лицо, а другая нейронная сеть
является классификатором и определяет, что внутри региона присутствует объект нужного класса. В
проведенном исследовании данная архитектура
была переработана и улучшена.
Чтобы реализовать алгоритм распознавания
лиц, который был бы устойчивым к попыткам злоумышленников воспользоваться несовершенством
системы аутентификации и подменить свои биометрические данные, выдав себя за другого человека, необходимо проанализировать все доступные
алгоритмы. В настоящее время существует множество способов обмануть алгоритм распознавания,
например, предъявить вместо своего лица распечатанную цветную фотографию или изображение
лица другого человека на дисплее мобильного
устройства, телефона или планшета.
На данный момент область исследования в
рамках компьютерного зрения, занимающаяся решением проблем неустойчивости алгоритмов к
обману, называется face anti-spoofing. Попытка
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обмана системы называется spoofing attack, а комплекс защитных мер против такого рода атак, реализованный в алгоритме распознавания, называется anti-spoofing.
Одним из распространенных методов борьбы
со spoofing attack является анализ нескольких кадров видеопотока на предмет наличия движений:
повороты, моргания, мимика лица. Пользователю
может быть предложено совершить случайный
набор действий, а затем последовательность действий анализируется, заранее подготовиться к ней
злоумышленнику непросто, что увеличивает
устойчивость системы. При печати картинки или
демонстрации фотографии на дисплее в кадре возможно обнаружить особенности ухудшения качества изображения, локальные паттерны.
Таким образом, в общем виде алгоритм сводится к расчету интенсивностей пикселей, затем
последовательно берется каждый пиксель изображения и 8 его соседей, после чего сравнивается их
интенсивность. По полученным последовательностям строится попиксельная гистограмма, которая
подается на вход SVM (support vector machine) классификатора.
Помимо классических подходов машинного
обучения, существует область anti-spoofing подходов, в которой используются нейронные сети. Решение проблемы распознавания лиц может быть
решено путем ансамблирования нейросетей или
создания сложных архитектур с использованием
различных признаков с дополнительными алгоритмами. При этом получаются убедительные результаты с высокой точностью.
Одной из разновидностей данного подхода
является анализ микродвижений лица, в результате которого можно определить повороты и смещения головы, что приводит к изменению углов относительных расстояний между признаками на
карте лица. При смещении лица по горизонтали
угол между носом и ухом увеличивается, что можно зафиксировать.
А если на вход алгоритму распознавания будет подано поддельное изображение или фотография, то при повороте мобильного устройства, углы
изменяться не будут.
Таким образом, для идентификации лиц целесообразно использовать методы машинного обучения, основанные на анализе микродвижений лица с последующим построением карты точек.
Основная часть.Теперь рассмотрим способ
создания интеллектуальной ИС для распознавания
лиц пользователей для доступа в ИР организации.
Техническая реализация процессов сбора и обработки регистрируемых данных в системе для
дальнейшего распознавания лиц была решена следующим образом.
В качестве основного звена было применено
установленное на сервере специальное ПО. При
этом оборудование для видеонаблюдения использовалось только с целью формирования видеопотока, настраивалось и управлялось удаленно. Основу ИС составляет инструмент для глубокого
обучения TensorFlow, обладающий достаточным

58
функционалом для решения необходимых задач
компьютерного зрения.
Для испытания разработанной интеллектуальной системы использовался одноплатный компьютер Jetson Nano и USB веб-камеры Logitech HD
Webcam моделей C310 и C525, а также Logitech
Brio. Освещение помещений в зоне испытаний
осуществлялось через люминесцентную лампу.
Эксплуатационная освещенность помещений составляла не менее 200 лк в соответствии с ГОСТ Р
55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий».
Для работы с декодированием видеопотока
использовалась библиотека языка Python –
OpenCV. В качестве БД (защищенный ИР) пользователей в исследовании была применена объектнореляционная УБД с открытым исходных кодом
PostgreSQL. В БД были записаны предоставленные
пользователями данные и векторы, описывающие
их лица, а также данные о камерах и потоках видео.
В ходе проведения исследования было выполнено предварительное обучение моделей
нейронных сетей. Для обучения модели детектора
с архитектурой MobileNetV2 использовался набор
данных Open Images V4. Для обучения модели детектора с архитектурой ResNet34 использовались
наборы данных FaceScrub, VGG-Face.
Обучение модели в обоих случаях производилось при помощи библиотеки машинного обучения Tensorflow, в качестве вспомогательных библиотек использовались numpy, OpenCV. После
осуществления обучения моделей нейронных сетей, выполняется анализ результатов их работы.
Первым этапом анализа работы системы после декодирования видеопотока является детектирование объекта: лица пользователя. Применена
нейронная сеть с архитектурой MobilenetV2. В
качестве входных данных использовался тензор
изображения 640х480х3, где первое значение —
это ширина, второе — высота, третье - число цветовых каналов (RGB). Размер тензора был ниже
размера кадра камеры для увеличения скорости
работы детектора. На выходе нейронной сети были получены координаты лица на изображении и
вероятность его нахождения в этих координатах.
Для дальнейшей работы системы были отобраны координаты объектов с вероятностью более
70%, что позволило отбросить ложные обнаружения лиц. Далее осуществлялась проверка занимаемой лицом площади кадра по отношению ко всей
его площади. Данная величина не должна быть
меньше 12-15%, что позволяет исключить из дальнейшей обработки изображения лиц далеко стоящих объектов.
В качестве объекта идентификации выбиралось лицо, занимающее наибольшую площадь
кадра. Параллельно производилось декодирование
лица с помощью нейронной сети с архитектурой
ResNet34. На выходе были получены векторы,
описывающие лица размерностью 128. После захвата данных производится расчет евклидова расстояния между векторами: полученными в ходе
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исследования и собранными ранее из предоставленных фотографий объекта идентификации. При
расстоянии, меньше порогового, считается, что
объект в кадре и объект на ранее предоставленных
фото – один и тот же человек.
Только при соответствии всех кадров условиям идентификации происходит срабатывание системы распознавания. Для повышения точности
распознавания системы и исключения ложных
срабатываний подобное сопоставление осуществляется около 10-20 раз.
Анализ микродвижений предполагает, что
объект в процессе распознавания лица совершит
микродвижение, например, поворот головы. С помощью алгоритма градиентного бустинга деревьев
регрессии была получена карта, состоящая из 68
точек лица, т.е. лицевых ориентиров. На основании полученных данных был определен угол между крайними боковыми точками лица и серединной точкой, при поворотах головы изменения значений данного угла варьировались в пределах до
120о. В стандартном положении этот показатель
составляет около 70о.
Таким образом, установлено, что возможно
настроить угол и получить точные координаты
лица, что позволяет определить угол поворота лица по отношению к камере интеллектуальной системы. Для предотвращения возможности обмана
системы путем подмены объекта исследования
(лица человека) статичным изображением, например, фотографией, интеллектуальная система учитывает моргание. Для этого из карты опорных точек лица – лицевых ориентиров, анализируются
точки по периметру глаз. При моргании в зоне,
расположенной внутри линии данных точек, изменяется средний цвет пикселей. Это свидетельствует о динамичном характере изображения.
Выводы..Таким образом, в результате была
разработана интеллектуальная система для идентификации лиц, основанная на анализе микродвижений лица с построением карты точек. Отличительной особенностью разработанной интеллектуальной системы является то, что в процессе
распознавания лица анализируются несколько
кадров, подтверждающих микродвижения головой
или моргание, причем каждое движение определяется соответствующим коэффициентом. Если значение суммы коэффициентов достигает определенной величины, то интеллектуальная система
исключает факт подмены лица и увеличивает значение счетчика, тем самым набирая статистику.
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