
 

 

 

 

 

The latest research in modern science:  
experience, traditions and innovations 

 
Proceedings of the XI International Scientific Conference  

Morrisville, NC, USA  

July 7-8, 2020 

 

 

 

Новейшие исследования  
в современной науке:  

опыт, традиции, инновации 
 

Материалы XI международной научной конференции  

г. Моррисвилль, Северная Каролина, США 

7-8 июля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lulu Press, Morrisville, USA  

2020 



2 
 

УДК 001.8 

ББК 10 

 

Scientific Publishing Center «Discovery» 

otkritieinfo.ru 

 

 

 

 

The latest research in modern science: experience, traditions and innovations: 

Collected scientific articles of the XI International scientific conference on 

July 7-8, Morrisville, NC, USA, 2020. - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 

2020. – 80 р. 

 

Новейшие исследования в современной науке: опыт, традиции, 

инновации: Сборник научных статей по материалам XI Международной 

научной конференции 7-8 июля 2020 г., г. Моррисвилль, Северная 

Каролина, США. – Моррисвилль: Лулу Пресс, 2020. – 80 с. 

  

 

This volume presented the latest research in various fields of modern science. 

 

В сборнике представлены результаты новейших исследований в 

различных областях современной науки.  

 

 

 

 

ISBN: 978-1-71664-616-4 

 

 

 

 

 

 

 

                                      @ Authors, 2020 

                                      @ Scientific Publishing Center «Discovery», 2020 

 

      @ Авторы научных статей, 2020 

                                   @ Научно-издательский центр «Открытие», 2020 

 

 

 



3 
 

CONTENT (СОДЕРЖАНИЕ) 

 

 
SECTION I. Physical sciences (Физические науки)  

Bereznyakovsky V. V. 

PHYSICS OF DARK MATTER AND DARK ENERGY ........................................... 6 

SECTION II. Information Technology (Информационные технологии)  

Первушина М. О., Небаев И. А.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ......................................... 9 

SECTION III. Biological sciences (Биологические науки)  

Шевчук Д. И., Бойко В. И.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ 

ОДНОЛЕТНЕГО СТЕБЛЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR)             

И ДУБА СЕВЕРНОГО (QUERCUS RUBRA)......................................................... 13 

SECTION IV. Earth Science (Науки о Земле)  

Выстрчил М. Г., Платонова Т. А., Глонин Е. О., Богданова К. А.  

РАЗРАБОТКА СПОСОБА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВИЗИРОВАНИЯ                    

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ .................................................... 16 

SECTION V. Engineering (Технические науки)  

Podgorny S. K., Kuzevanov V. S. 

TEMPERATURE FIELD IN PRESSURIZED WATER REACTOR                         

WITH UNCASED FUEL ASSEMBLIES .................................................................. 20 

SECTION VI. Medical sciences (Медицинские науки)  

Дуанбекова Г. Б., Киспаев Т. А., Иманбетов А. Н., Абугалиев Б. Н., 

Карынбаева М. Ж., Сарсекеева Б. А., Абильмажит Б. М.,            

Жангабыл М., Есжанов Ж. Т., Билялов И. Е.  

ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ                          

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ............................................................... 32 

Дуанбекова  Г. Б., Аданов К. Б., Исин С. Г., Дуйсебаев Б. Т., Киспаев 

Т.А., Сарсекеева Б.А., Абишев Ж. Б., Карынбаева М. Ж.,               

Жангабыл М. , Дуванбеков Р. С.  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ СОСТАВА 

КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ............................................................... 37 



4 
 

SECTION VII. Agricultural science (Сельскохозяйственные науки)  

Даутканов Н. Б., Есеева Г. К. 

ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ В МИРЕ И КАЗАХСТАНЕ ................................................. 41 

SECTION VIII. Historical Sciences (Исторические науки)  

Гривенная Л. А.  

К ИСТОРИИ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИХ ВООРУЖЕННЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ КРЕСТЬЯНСТВА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ                           

В НАЧАЛЕ 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА ...................................................................... 47 

Шведов В. А. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ                           

ИСТОРИИ ГУЛАГА ................................................................................................. 51 

Шведов В. А. 

ХАРАКТЕР И СУЩНОСТЬ СОВЕТСКОГО                                                      

«ЗАКОНА О ПЯТИ КОЛОСКАХ» ......................................................................... 53 

SECTION IX. Economics (Экономические науки)  

Балабанова А. О. 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ                           

ОЦЕНКИ РИСКОВ ................................................................................................... 55 

Golovanova N. B., Kulikova N. N.  

OPTIMAL STRUCTURE FORMATION FOR GROWTH                                             

AND MANAGEMENT OF OWN CAPITAL OF A COMMERCIAL 

ORGANIZATION ...................................................................................................... 59 

Кещян Н. А. 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ РИСКОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО              

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................................ 62 

SECTION X. Jurisprudence (Юридические науки)  

Булнина А. С.  

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ....... 65 

SECTION XI. Educational Sciences (Педагогические науки)  

Шавернева Е. В.  

ПРИЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ         

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID19 .................... 69 

SECTION XII. Social sciences (Социологические науки)  

CELEBRIUM-LABS INNOVATIVE NEUROTECHNOLOGIES                             

IN MODERN POLITICAL AND SOCIOLOGICAL STUDIES ............................... 72 



5 
 

SECTION XIII. Political science (Политические науки)  

Mandra G.  

MEASURING THE LEGITIMACY OF TAXES IN THE UK: DO TAXES                     

ON GOODS REDUCE PEOPLE’S FREEDOM TO CONSUME                               

THOSE GOODS? ....................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SECTION I. Physical sciences (Физические науки) 

 

Bereznyakovsky Vladimir Vladimirovich 
Korolev city, Russia 

 
PHYSICS OF DARK MATTER AND DARK ENERGY 

 

It may seem that such provocative names as "dark matter" and "dark 

energy" are taken from some science fiction movie and are definitely not 

a physical term. In fact, it is common for a person to call things that he 

cannot clearly define. 

In 1922, the Dutch astronomer Jacobus Captei was the first to use 

the term "dark matter" to refer to something invisible, but at the same time 

capable of creating a gravitational force, and therefore having a huge 

mass. Studying the movement of galaxies, Fritz Zwicky noticed that for 

galaxies to move at the speeds they move in the Coma cluster (about 1000 

km/s), the total mass must be about 400 times greater than the mass of the 

stars that enter it. Later, according to the WMAP spacecraft, it became 

clear that dark matter makes up about 27% of the mass-energy of the 

entire Universe, while all stars and planets make up less than 5%. Jaan 

Einasto, Sandra Faber, Franz Kahn, and many astrophysicists have 

concluded in their work that there is a hidden mass in galactic clusters 

that we can only detect by observing how it interacts with extraneous 

objects. There are a lot of assumptions about what dark matter really is 

and what it consists of, ranging from baryons (a family of weakly 

interacting particles) to cold white dwarfs, black holes, and neutron stars. 

Currently, more than a dozen dark matter sensors are operating in 

various locations around the world. In order to detect and register the 

subtle energy signal of dark matter particles, Stanford University 

researcher John Mark Craikebom used silicon disks that are placed deep 

in the mine to shield them from the noise of cosmic rays. The current 

study of dark energy consists of observations aimed at increasing the 

reliability of measurements of how fast the universe is expanding and 

what the rate of acceleration of this expansion is. In a Nickel mine in 

Ontario, more than a mile underground, the most sensitive dark matter 

sensor, the DEAP-3600, was installed. Its design is a spherical array of 

light-sensitive sensors directed inward to a core filled with liquid argon. 

At the same time, scientists hope that dark matter particles striking argon 

atoms will cause tiny flashes of light, which will be registered. 
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It is quite difficult to determine and study dark matter on Earth, 

because according to the study, which is based on 100-year observations, 

the average amount of dark matter in the vicinity of the Sun is about 0.06 

kilograms in the volume of the globe. This means that attempts to register 

dark matter on Earth, for example, with rare interactions of dark matter 

particles with "normal" matter, are unlikely to be successful. The main 

difficulty in finding dark matter particles is that it is electrically neutral. 

In simple words, scientists and researchers face an unsolvable task: to 

find something that can not even be determined by existing measuring 

devices, especially since we are unlikely to be able to find a practical 

application of dark matter. 

It is impossible to explain the formation of galaxies after the Big 

Bang without dark matter, because the forces of gravitational attraction 

that acted between the flying fragments of matter that arose during the 

explosion could not compensate for the kinetic energy of the explosion. 

Matter simply should not have gathered into the galaxies that we are, 

however, observing in the modern era. However, if we assume that 

particles of ordinary matter in the early universe were mixed with 

particles of invisible dark matter, then everything falls into place in the 

calculations, and the formation of galaxies from stars, and then clusters 

of galaxies, becomes possible. At the same time, as the calculations show, 

first a huge number of dark matter particles were crowded into the 

galaxies, and only then, due to the forces of gravity, they collected 

elements of ordinary matter, the total mass of which was only a few 

percent of the total mass of the universe. 

Dark energy, like dark matter, is an object in the Universe that 

cannot be directly observed. However, the definition of such objects is 

due to the ambiguity in astrophysics of the XX century, because due to 

gravitational attraction, all the galaxies would eventually be attracted to 

each other, and the universe would collapse. In reality, the universe is 

expanding, which means that there are forces that are much more 

powerful than the gravitational interaction between stars. 

At the moment, we know very little about dark energy, but we know 

that dark energy is evenly distributed and has a low density. According 

to all calculations, 70% of our Universe should be accounted for by dark 

energy. Scientists suggest that dark matter is the Foundation and 

Foundation of the Universe, so sometimes in the scientific literature you 

can find the name "vacuum energy", which means that it is the energy 

density of the vacuum. The theory of relativity says that gravity depends 

not only on density, but also on pressure, and according to physical laws, 

negative pressure, which can be caused by dark matter, generates 
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repulsion. This is most likely the main reason for the expansion of the 

Universe. To prove this fact is quite simple. In 1999 using the Hubble 

telescope, we were able to detect very distant galaxies with light coming 

from them for billions of years, and it turned out that these galaxies are 

moving away from each other more slowly than the galaxies are now, and 

therefore the universe is expanding, and expanding with acceleration. The 

hypothetical density of dark energy is 10-29 grams per cubic centimeter. 

It is estimated that the accelerating expansion of the Universe began 

5 billion years ago. It is assumed that before this expansion was slowed 

down due to the gravitational action of dark and baryonic matter. The 

density of baryonic matter in an expanding Universe decreases faster than 

the density of dark energy, and eventually, dark energy begins to prevail. 

For example, when the volume of the Universe doubles, the density of 

baryonic matter is halved, and the density of dark energy remains 

constant. Based on the latest measurements showing the expansion of the 

Universe with a certain acceleration, we can conclude that the 

superclusters of galaxies will go beyond the event horizon and become 

invisible to us, because their relative speed will eventually exceed the 

speed of light. It is important to note that such assumptions do not violate 

special relativity. However, it is currently impossible to determine 

"relative velocity" in curved spacetime, because relative velocity makes 

sense and can only be determined in flat spacetime. 

Another hypothesis about the future of the Universe suggests that 

phantom energy will lead to a "divergent " expansion. This implies that 

the expanding force of dark energy will continue to increase indefinitely 

until it surpasses all other forces in the Universe, and dark energy will 

eventually break all the gravitationally-bound structures of the Universe, 

and then surpass the forces of electrostatic and intra-nuclear interactions, 

breaking atoms, nuclei and nucleons and destroying the Universe in a 

Large Gap. 

 
Sources 

1. Encyclopedia for children. Vol. 8. Astronomy. - 2nd ed., E68 ISPR. / 

Glav. Ed. M. D. Aksenova. - M.: AVANTA+, 2002. 

2. "The amazing history of black holes" by Alexey Levin . 

3. O. Oris. Fundamentals Of Iissiidiology. The latest cosmological ideas 

about the Universe and man. Volume one. 
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SECTION II. Information Technology  
(Информационные технологии) 

 

Первушина М. О. 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физики  

Небаев И. А. 
кандидат технических наук, доцент кафедры  

информационных технологий  

Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна (СПб ГУПТиД)  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Развитие науки и техники привело к необходимости создания 

электронно-вычислительной техники, а затем и компьютера, 

который называют персональным (ПК) по индивидуальной 

функциональности: 

 игровой, 

 мультимедийной, 

 социальной (общение посредством всемирной 

компьютерной сети), 

 рабочей,  

 образовательной. 

Благодаря компьютеру, в науке появились новые направления 

исследования. Так, например, физику стали делить на: 

 теоретическую, 

 экспериментальную, 

 вычислительную. 

Вычислительные и графические функции в обучении стало 

возможным перенести на ПК, благодаря появлению систем 

аналитических вычислений (САВ), таких как:  

 REDUCE, 

 MAXIMA, 

 Mathematica, 

 Mathcad. 

Работа с САВ осуществляется в интерактивном и пакетном 

режиме. В первом случае, есть необходимость в несложных и 

последовательно зависимых вычислениях, после командной строки 
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появляется результат и так далее. В этом случае не требуется 

отдельная работа с программой. Во втором случае, необходимы не 

только вычисления, но и преобразования выражений. Программа 

составляется в текстовом редакторе и запускается в 

соответствующей САВ. Выбор той или иной системы диктуется 

многими факторами, например, коммерческой составляющей или 

личными предпочтениями автора, синтаксисом, возможностью 

функционирования в той или иной операционной системе. 

Известный факт, что существует естественный предел 

количества заданий лабораторной работы по физике, которые 

можно выполнить в аудитории. Однако, с учетом ПК студент может 

продолжить исследования по теме лабораторной работы  

самостоятельно по заданию преподавателя. При этом увеличится 

объем и качество обработанной учебной информации [1]. 

Наблюдение интерференционной картины возможно с 

помощью установки «кольца Ньютона», представляющей собой 

плоско-выпуклую линзу (с большим радиусом кривизны) и 

плоскопараллельную стеклянную пластинку. На результат 

интерференции влияет  

 величина зазора между линзой и пластинкой (связанная с 

радиусом кривизны линзы), 

 длина волны излучения, 

 среда между линзой и пластинкой. 

Проверить первые два параметра можно с помощью 

физического оборудования. Изменение среды в установке 

представляет собой сложную и трудоемкую операцию, 

исследование по этому параметру проще осуществить с помощью 

ПК, не потеряв при этом индивидуальности работы (определяется 

вариативностью задания). 

Рассмотрим пример исследования интерференции света, 

реализованный на ПК: на установку «кольца Ньютона» падает 

нормально монохроматический свет. Наблюдение 

интерференционной картины осуществляется в отраженном свете.  

Используя данные таблицы № 1, рассчитать радиусы пяти темных 

колец, построить график зависимости r2 (m) – квадрата радиуса 

кольца от порядкового номера, объяснить результаты. 
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Таблица № 1. Параметры задания 
Длина волны, 

мкм 

Радиус кривизны 

линзы, м 

Показатель 

преломления среды 

0,64 0,4 1 

1,33 

 

Программа составлена в текстовом редакторе и реализована с 

помощью САВ MAXIMA (рис.1, 2). 

Графическая обработка материала с помощью САВ обладает 

не только наглядностью, но и позволяет быстро провести 

качественный и количественный анализ для ответа на вопросы 

задания, формирует навык планирования (пакетный режим работы с 

САВ), требует знаний смежных дисциплин (информатика, 

математика) и, в конечном итоге, способствует развитию 

способностей технически грамотного оформления документов [2]. 

 

 

Рис. 1. Снимок экрана расчета радиусов колец 
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Рис. 2. График r2(m)- показатель преломления среды – 1,33 и 1 
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SECTION III. Biological sciences (Биологические науки) 

 
УДК 581.844  

Шевчук Д. И. 
 магистр биологических наук 

Бойко В. И. 
 кандидат биологических наук, доцент кафедры  

ботаники и экологии  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ 

ОДНОЛЕТНЕГО СТЕБЛЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS 

ROBUR) И ДУБА СЕВЕРНОГО (QUERCUS RUBRA) 

 
Аннотация. В статье рассматривается анатомическое строение 

древесины дуба черешчатого и дуба северного. Проведён сравнительно-

анатомический анализ древесины некоторых представителей семейства 

Буковые. Выявлены диагностические признаки исследованных видов. 

Ключевые слова: анатомия растений, древесина, однолетний 

стебель, дуб черешчатый, дуб северный 

 

Древесина дуба черешчатого и дуба северного является 

кольце-сосудистой. Ткань исследованных видов представлена 

проводящими, запасающими и механическими элементами.  

Проводящими элементами являются сосуды и трахеиды. На 

поперечном срезе стебля дуба черешчатого сосуды пяти- и 

шестиугольной формы. Их тангентальный размер равен 18–30 мкм, 

а радиальный – 20–36 мкм. Для члеников сосудов дуба черешчатого 

характерна сетчатая поровость и лестничный тип перфораций. На 

боковых оболочках хорошо видны овальные поры (рисунок 1). 

Длина члеников варьирует в пределах 150–180 мкм.  

В поперечнике однолетнего стебля дуба северного сосуды 

пяти- и шестиугольной формы, их тангентальный размер находится 

в пределах 17–40 мкм, а радиальный – 15–30 мкм. Длина члеников 

составляет 60–75 мкм. Для сосудов характерна лестничная 

поровость. На поперечном срезе трахеиды четырёх- и пятиугольной 

формы, их тангентальный размер колеблется от 7 до 10 мкм, а 

радиальный – 8–12 мкм. В молодых сосудах наблюдается вторичное 

спиральное утолщение стенок (рисунок 2). На боковых оболочках 

сосудов хорошо видны округлые поры.  
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Рисунок 1. Проводящие элементы древесины дуба черешчатого на 

продольном срезе. 1 – членик сосуда, 2 – овальные поры на боковых 

стенках сосудов 

 

 

Рисунок 2. Проводящие элементы древесины дуба северного на 

продольном срезе. 1 – членик сосуда, 2 – лестничная перфорация,  

3 – спиральное утолщение стенок молодых сосудов 

 

Запасающие элементы представлены сердцевинными лучами, а 

также клетками вертикальной паренхимы. 

Сердцевинные лучи дуба черешчатого однорядны, но 

встречаются двух- и трёхрядные. Их ширина варьирует в пределах 

10–25 мкм, слойность до 30 клеток, высота –  

500–550 мкм. В лучах и клетках вертикальной паренхимы выявлены 

кристаллы оксалата кальция призматической формы и в виде друз.  

Сердцевинные лучи дуба северного однорядны, но 

встречаются двух- и трёхрядные, их ширина составляет 12–17 мкм, 

слойность до 20 клеток, а высота – 450–500 мкм. 
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Механические элементы представлены волокнами 

либриформа.  

Волокна либриформа дуба черешчатого образованы 

толстостенными клетками овальной формы в поперечнике. Диаметр 

последних достигает 10–15 мкм, а высота 600–650 мкм.  

В поперечнике однолетнего стебля дуба северного 

механические волокна овальной формы. Диаметр последних 

находится в пределах 10–15 мкм, а высота 600–650 мкм.  

Ширина древесины дуба черешчатого равна 200-220 мкм, дуба 

северного – 100-150 мкм.  

Заключение. Таким образом, исследованные виды имеют 

большое сходство в структуре древесины, т.е. сложены 

одинаковыми структурными элементами, характером расположения 

сосудов на поперечном срезе, но в то же имеются и существенные 

различия. Они отличаются прежде всего количественными 

показателями, но и наличием на боковых стенках члеников сосудов 

округлых пор в стебле дуба пушистого и овальных в древесине дуба 

пробкового и каменного, характером поровости сосудов, вторичным 

спиральным утолщением стенок молодых сосудов дуба северного, 

отсутствием в сердцевинных лучах дуба северного кристаллов 

оксалата кальция. Обозначенные признаки являются 

диагностическими.  
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВИЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

Одной из основных задач маркшейдерского обеспечения 

подземных горных работ является задание направлений на проходку 

горных выработок. В наше время темпы проходки значительно 

возросли из-за высокой автоматизации горных работ, что сделало 

проблему задания направлений еще более злободневной. 

Фактически маркшейдерам сегодня приходится выполнять эту 

работу чуть ли не ежедневно.  

Необходимость облегчить этот процесс возникла более 

полувека назад. На замену способу задания направлений с помощью 

маркшейдерских отвесов были предложены лазерные указатели 

направлений. Они нашли ограниченное применение на угольных, 

сланцевых и соляных месторождениях, где проходка ведется 

механизированным способом. На рудниках, ведущих проходку и 

добычу с применением БВР такой способ оказался неприменимым, 

так как взрыв может привести к неконтролируемому смещению 

лазерного указателя. 

Генеральной целью нашей работы является создание системы 

задания направления, способной определять и корректировать 

положение луча самостоятельно. Принципиально с такой задачей 

легко бы мог справиться роботизированный тахеометр, так как он 

совмещает в себе функции автоматического поиска и наведения на 

визирные цели, возможность выполнения вычислений и лазерную 

указку, позволяющую непосредственно задать направление. 

С другой стороны, очевидно, что стационарно использовать в 

каждом забое такой сложный и дорогой прибор невозможно. 

Фактически, единственным рациональным инженерным решением 
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этой задачи мы видим разработку устройства, позволяющего 

выполнять те же функции, но проще и дешевле. 

Таким образом, всю эту задачу можно разбить на три основных 

этапа: 

  создание программной среды, выполняющей все 

необходимые вычисления и обладающей простым интерфейсом, с 

которым сможет работать как маркшейдер, так и проходчик; 

  конструирование системы разворота лазерного луча, 

позволяющей совместить функции отсчетной системы и фиксации 

направлений; 

  определение способа автоматического наведения и поиска 

визирных целей.  

Именно решение последней задачи и было целью нашего 

исследования. 

Идея нашей работы состояла в исключении всех сложных и 

дорогих узлов из системы наведения, таких как оптика, системы 

фокусировки, принимающей сигнал матрицы и т.д. В идеале мы 

хотели оставить только необходимую нам лазерную указку, от чего 

и отталкивались. 

Основой нашей системы наведения является обычный 

фоторезистор, сопротивление которого способно изменяться от 

интенсивности попадающего на него света. В случае, когда на 

фоторезистор попадает свет лазера его сопротивление экстремально 

отличается от значений при любых естественных условиях, что 

может служить критерием корректного наведения (Рисунок 1). 

Для определения численных значений интенсивности 

попадающего на датчик света мы подключили его через делитель 

напряжения к микроконтроллеру Ардуино и через фильтр бегущего 

среднего считывали с него значения напряжения. 

Отмасштабированные значения напряжения выводились на 

цифровое табло. 

Такая система является дешевой, простой и 

энергоэффективной в исполнении. Фактически собранная система 

выполняет функции активной визирной цели, способной 

сигнализировать о наведении прибора на нее. Себестоимость такой 

системы не превысит 10$, что в разы дешевле обычных мини призм. 

При попадании на резистор лазерного луча, напряжение резко 

возрастает. Рост продолжается по мере приближения луча к центру 

элемента. На основании этих значений, система может сделать 

вывод о положении луча и скорректировать его.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки  

и ее лабораторный прототип 

 

В ходе нашего исследования был выполнен следующий 

эксперимент: при помощи роботизированного тахеометра Trimble 

VX осуществлялось наведение на фотоэлемент. По достижению 

максимального значения на табло фиксировался отсчет с 

тахеометра.  

Измерения производились при наведении с левой и правой 

стороны резистора одним полным приемом. Затем при помощи 

сетки нитей осуществлялось визирование на центр резистора при 

двух кругах. Тем самым мы получали данные свободные от 

систематических ошибок для того, чтобы понять, насколько 

предлагаемый нами способ наведения отличается по точности от 

обычного наведения «глазом». 

Измерения выполнялись на четырех расстояниях в пределах от 

3.5 до 16 метров, что согласовывается с геометрическими условиями 

измерений для засечек в подземных выработках. 

По результатам обработки измерений для обоих способов 

были построены графики зависимости СКП визирования от 

расстояний, на которых проводились измерения. Характер 

изменения погрешности наведения в обоих случаях оказался 

одинаковым (Рисунок 2). 

Из графиков видно, что предлагаемый способ наведения 

является достаточно точным и фактически не уступает наведению 

«глазом». 

Для проверки гипотезы о равенстве дисперсий обоих методов 

нами был выполнен F-анализ, результаты которого представлены на 

рисунке 3 в виде гистограммы. 

В итоге, выполненный анализ не опроверг нашей гипотезы о 

равенстве дисперсий обоих методов для всех рассматриваемых нами 

случаев.  
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Рисунок 2 – Графики зависимостей СКП визирования от расстояния 

 

 

 

Рисунок 3 – Результаты F-анализа 

 

В перспективе предлагаемая нами система может стать 

простой и дешевой заменой отвесам и ЛУНам. Помимо этого, такой 

способ наведения можно использовать и при решении других задач 

в маркшейдерском деле. Например, с помощью фоторезисторов и 

лазерных построителей плоскостей можно в перспективе 

разработать методики выполнения деформационного мониторинга 

оседаний инженерных сооружений и горных выработок. А 

совместив несколько таких датчиков можно разработать 

собственные системы контроля положения тунелепроходческих 

комплексов. 
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TEMPERATURE FIELD IN PRESSURIZED WATER REACTOR 

WITH UNCASED FUEL ASSEMBLIES 

 
Abstract. Nuclear reactors with water as a coolant and moderator are the 

most common type of reactors in nuclear power plants and transport power 

units. The improvement of the reactor core is undoubtedly associated with an 

increase in the reliability and safety of the nuclear power plant as a whole. 

Given the unconditional multifactorial nature of the task of increasing the 

safety level of the operation of the installation, it is important to increase the 

cooling efficiency of the core. The preservation of the technological feasibility 

and economic competitiveness of the power plant is natural.  

Any changes in the design of fuel assemblies requires design and 

experimental studies. This paper is devoted to create an algorithm and a 

program for calculating the temperature field in the reactor core with water 

under pressure in stationary and transient modes of operation. In this paper, the 

research objectives were the justification of the model of a fuel assembly 

without a case and the method of calculating the temperature field, providing 

in the future the implementation of the algorithm for the analysis of transient 

processes in the core in real time and multivariate calculations. 

Keywords: pressurized water reactor, temperature field, transition mode 

 

1. Main assumptions of the core model with uncased fuel 

assemblies 

1. The assembly of fuel assemblies in the core can be considered as 

a system of parallel channels with a constant mass flow rate of the coolant 

in each channel. 

2. The relationship of hydraulic losses with the mass flow rate of 

the coolant in any of the fuel assemblies can be represented by the Darcy-

Weisbach relation. 

3. The volumetric heat release in each of the fuel rods of any fuel 

assembly is the same and corresponds to the heat release averaged over 

the cross section of the fuel assembly. 
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4. The pressure of the coolant and its temperature at the inlet to the 

core are known, the pressure of the coolant at the outlet is the same for 

all fuel assemblies. 

5. Heat losses due to thermal conductivity through the lateral 

boundary of the core can be ignored. 

6. In the calculations, the metal shell and the gas gap between it and 

the fuel pellets in the fuel rod can be replaced by a virtual shell made of 

a material that has the thermophysical characteristics of a real shell-gas 

gap system [1]. 

7. The heat transfer coefficient from the fuel rods to the coolant 

along the perimeter and height of the fuel rods can be considered constant 

and equal to its average value determined for the corresponding assembly 

of cylindrical rods in the fuel assembly with the known flow regime of 

the coolant. 

2. Model features 
The total resistance of the fuel assembly ΔP during the movement 

of the coolant is the sum of the friction resistance ΔPf, local resistances 

ΔPl, the leveling pressure ΔPlvl and the resistance associated with the 

acceleration of the flow ΔPac. When the coolant is supplied to the core 

below, taking into account the signs: 

 lvlaclf
PPPPP ΔΔΔΔΔ  .  

A simple estimate of the average values of ΔPac and ΔPlvl for 

different fuel assemblies of reactors with water under pressure shows that 

ΔPac / ΔPlvl <0.05, and the deviation of the leveling head in an arbitrary 

fuel assembly from the average leveling head in the core does not exceed 

1%. Based on this assessment, it is accepted: 

jhvlj
PPP

.l
ΔΔΔ  , (1) 

where – «j» is an index of arbitrary fuel assembly; ΔPh = ΔPf + ΔPl. 

Since, according to the accepted assumption, ΔPj = idem, then we 

further assume: 
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where – ξ is the coefficient of friction resistance; H and de – are the height 

and equivalent diameter of the fuel assembly passage section, 

respectively, m; l
ζ
~

 = 


s

i
i

1
.м

ζ  where ζl – coefficient of local resistance; s – 

number of local resistance; ρ  and ω  – the average density and velocity 

of the coolant in the fuel assembly. 
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3. Heat and mass transfer between fuel assemblies 

Assuming the thermo-hydraulic identity of the fuel assemblies in 

the tangential direction and assuming assumption 1, we consider only the 

radial heat transfer between the fuel assemblies. Figure 1 shows an 

arbitrary fuel assembly as a conditional equivalent channel «j». The fuel 

assemblies and corresponding channels are numbered from the center of 

the active zone; therefore, the heat flux density vector characterizing heat 

transfer between the fuel assemblies is directed upward «j». 

Let us consider, for definiteness and concretization of the obtained 

ratios, the active zone of a PWR type reactor with square in the cross 

section of a fuel assembly [1]. 

The heat balance equation for channel «j» with a model 

representation of the constant (axial coordinate average «z») mass flow 

rate Gj for the core with square fuel assemblies will look like this: 

 
jn,jjjn,jjjj

qHnaqHdnznaqdqnhG
1

2
2

H

2

H
1

2 πdπΔ  





. 

(3) 

where Δhj = cp,jΔTj, h – the specific enthalpy of the coolant, kJ/kg; cp – 

the average specific heat of the heat carrier, average over the height of the 

channel, kJ/kg∙оС; n2 –  the number of fuel rods in a square fuel assembly; 

q  – heat flux density on the cladding of a fuel rod, W/m2; n
q  – average 

heat flux density from other fuel assemblies, W/m2; superscript «-» 

corresponds to the average value of the heat flux density; a1 – the 

transverse size of the unit cell containing one fuel rod, m; ΔT – heating 

of the coolant in the fuel assembly; d – the outer diameter of the fuel 

element, m. 

We introduce the parameter ν characterizing the difference between 

the thermal power of a fuel assembly and the calculated average power 

of one fuel assembly: 

f

j

q

q
j
ν . 

(4) 

where 00
/ FQq

f
 , 




N
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j

dHnF π2

0 , N – the number of fuel; 
0

Q – the total 

power of these fuel assemblies, W; d – the diameter of the cylindrical fuel 

rod, m. 

Since dj = d = idem, then per one unit cell of a fuel assembly from 

(3) we have: 
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0νΔ  , 
(5) 
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where G and Q0 – the flow rate of the coolant in the unit cell and the total 

power of N cells, respectively. 

 

 

Figure 1. Heat exchange scheme between fuel assemblies. 

 

We express qn for channel «i» as qn = qn,j.1 - qn,j.2 and the values qn,j.1 

and qn,j.2, correspond to one cross section of the interacting fuel 

assemblies. We take the following approximations: 

– the functions qn,j.1 and qn,j.2 in an arbitrary section with the axial 

coordinate «z» are represented as follows: 
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(6) 

where λef – the effective coefficient of thermal conductivity of the coolant 

W/(m∙оС); a2 is the effective distance between the fuel assemblies, m; T2 

– the average coolant temperature in section z of the fuel assembly, °C. 

Taking into account the accepted assumptions (1-7) and approximation 

(6), expression (5) for the unit cell will take the form: 
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In this case, the average temperature of the fuel cladding in the fuel 

assembly «j» (and the unit cell of this fuel assembly) will be equal to: 

j

in

j
TTT Δ

2

1
2,2
 . 

(8) 

where inT
2

– the temperature of the coolant at the entrance to the active 

zone, °C; 
j

TΔ   – heating fluid in the fuel assembly, °C. 

4. Effective Thermal Conductivity Model 

Consideration of the stabilized fluid flow in a round pipe under 

certain assumptions leads to the ratio of the flow parameters 

characterizing the fluid-wall heat exchange in the form of the Lyon 

integral. For a laminar fluid flow (index «l»), the solution of the Lyon 

integral relation gives for the Nusselt number (Nu) under simple boundary 

conditions a constant A that depends only on the boundary conditions 

(Nul = A). 

For the turbulent flow regime (index «t»), the heat transfer intensity 

can be determined from the dependence obtained by B. Petukhov from 

the Lyon integral as a generalization of numerical calculations using the 

model characteristics of the turbulent flow.  

Assuming that the change in the heat transfer intensity upon the 

transition of the laminar regime of fluid flow to turbulent can be 

considered a change in the heat-conducting properties of the medium, we 

have 

ef

tl
λ

λ
αα  , 

(9) 

where α and λ are the heat transfer coefficients and molecular 

thermal conductivity, respectively. 

Extending relation (9) to channels of arbitrary shape with an 

equivalent diameter dе, we obtain the following expression for 

determining the effective thermal conductivity: 

A

d
et

α
λ

эф
 , 

(10) 

5. Estimated heat transfer ratios between fuel assemblies 

We represent the calculation model of the core as a series of fuel 

assemblies adjacent to each other and located along the diametrical line 

of the cross section of the core. We consider the entire assembly of fuel 

assemblies to be thermally insulated along the lateral boundaries 3, 4 is 

open-boundary, Fig. 2. The coolant velocity at the lateral boundary 4 is 

equal to zero. At border 3, the maximum velocity values for each fuel 

assembly. 
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Figure 2. Cross section of a core model. 

1 – central fuel assembly; 2 – peripheral fuel assemblies;  

3,4 - the boundaries of the computational domain. 

 

In Figure 2, De – the diameter of the equivalent core, m; B – the 

transverse size of the fuel assembly, m. 

We note that the adopted model at De >> B reflects the radial 

symmetry of thermal and hydrodynamic processes in the real core. 

Assuming that Nut for a square lattice, the arrangement of 

cylindrical fuel rods can be determined by the formula of B. Petukhov 

using the equivalent diameter dе, and, taking into account dependence (8) 

and (10), from relation (7) we can obtain a dependence reflecting the 

relationship between consumable, thermal and hydraulic characteristics 

of elementary design cells of adjacent fuel assemblies: 
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(11) 

where C1 = (H∙b*)/L; b*
 = Ct/2πd[K+ε(Pr)]; L = Ana2/a1 – heat transfer 

constant; Ct, K, and ε(Pr) – the temperature corrections and the 

coefficients of  B. Petukhov's formula for Nut. 

Dependence (11) is valid for unit cells of fuel assemblies with the 

exception of the central and peripheral fuel assemblies. The differences 

between these «special» cells are explained by the fact that the central 

fuel assembly does not have heat influx from neighboring fuel 

assemblies, and peripheral fuel assemblies do not have a corresponding 

heat outflow. 

Dependence (11) is valid for 1<j<m, where «j» is the number of 

groups of identical fuel assemblies, and m is the number of such groups. 

When numbering from the center of the core, «j» = 1 corresponds to the 

central fuel assembly, and j = m to peripheral fuel assemblies, and the 

number of fuel assemblies in the group in the core model shown in Fig. 

2, and 1~
1
n , and 2~ jn  for j ≠ 1. 

For j = 1 and j = m, the following dependences were obtained: 
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(13) 

Equations (11) - (13) are not enough to find the average mass flow 

rates of the coolant and its heating in the fuel assembly. The system of 

equations (11) - (13) can be supplemented by dependences for the 

pressure drop in groups of identical fuel assemblies in the form of Darcy-

Weisbach equations. For the problem under consideration, the ratios for 

determining the coolant flow in the unit cell of any group «p» of identical 

fuel assemblies will look like this [2]: 
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; p ≠ m; G0 – the total flow 

rate of the coolant in the «m» groups of unit cells or, which is the same, 

in N unit cells; km = 1. 

6. Temperature field in the simulated core 

With known or selected configuration, as well as the layout and 

composition of fuel assembly elements, the temperature field in a 

heterogeneous system will be determined by three factors: thermal power, 

distribution of energy release in the reactor core, and intensity of heat 

removal from fuel elements (fuel elements). If the calculated elementary 

volumes are determined with the fulfillment of the condition for inclusion 

in the equivalent volume of a fuel rod and coolant, and the active zone as 

a whole consists of structurally identical volumes corresponding to the 

fuel assembly architecture, then each elementary volume can be 

represented as a homogeneous element with a weighted average 

temperature T. Moreover, the temperatures T are related to the average 

temperatures of the coolant T2, the cladding of the fuel rod and the fuel 

rod with an average volume: 
***

22
εεε

ffshsh ТТTT  , (15) 

where *ε i  – constant parameters characterizing the weighted average share 

of the component «i» in volume («i» – corresponds to the indices «2», 

«sh», «f»); 
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where φi – the volume fraction of the component «i» in the calculated 

volume. 

For the model homogeneous core, we use the heat equation in the 

form [3] as the energy conservation equation: 
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(17) 

where qv – the specific volume energy release, W/m3; qv.st – the heat drain 

function characterizing the specific volumetric heat removal from the 

surface of a fuel element, W/m3; λe – the effective thermal conductivity 

of the simulated system, and λe = λef for the radial direction, W/moC. 

7. Heat drain function 

Formally, the drain function qv.st can be represented by the obvious 

relation: 

    
p

TT
V

F
q

sh

p

p

pv.st 2
α  , 

(18) 

where Tsh  – the temperature of the outer surface of the fuel rod, °C; 

Fp and Vp are the cooling surface area and the estimated cell volume of 

the «p» group, respectively. 

Unfortunately, using relation (18) for the numerical solution of 

equation (17) is practically impossible without specifying the relation qv.st 

with the desired temperature T. Let us transform dependence (18), taking 

into account relation (15) and the well-known analytical dependences for 

the stationary temperature distribution in the transverse section of the 

system "coolant - shell - fuel". As a result, we get: 
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(20) 

where Rl1 and Rl2 – the linear thermal resistance of the shell, 

including the gas gap, and heat transfer, respectively, m2°C/W; λf – the 

coefficient of thermal conductivity of the fuel, W/moC. 

It is clear that in the accepted model representation k = const for the 

calculated volumes of a particular cell. 
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The temperature of the coolant in the calculated volume of the cell 

of group «p» is calculated according to the dependence: 
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(21) 

where ΔTp – the heating of the coolant in the cell of the p group, 

taking into account radial heat flows, determined by the solution of the 

system of equations (11) - (14), оС; the index «in» refers to the entrance 

to the active zone; Hеf = H + 2δef, H – core height, m; the axial coordinate 

z is equal to zero below the entrance to the core by the value of the 

effective additive δef. 

8. Maximum cell temperature 

Taking into account the notation for relation (20), the maximum 

temperature in the calculated volume of the cell of group «p» is: 
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(22) 

where 0

0v,
q  – the specific volume energy release in the center of the 

core. 

The maximum temperature in the cell is equal to the largest of the 

values determined by equation (22) in the coordinates zj of the centers of 

the calculated volumes. 

9. Determination of the heat transfer constant L 
A feature of calculating the temperature field in the core with an 

uncased fuel assemblies is taking into count inter-channel exchange 

processes. In the presented model shown dependencies describing the 

relationship of thermal and hydrodynamic processes of neighboring fuel 

assemblies. In the presented model shown dependencies describing the 

relationship of thermal and hydrodynamic processes of neighboring fuel 

assemblies which contains constant L. According to the model, this 

parameter is determined by the design features of the fuel assemblies (a1, 

n) and the layout of the fuel assemblies in the core (a2). Determining 

analytically the constant L is not possible. In this case, the use of CFD 

simulations will be justified [4-10]. During the simulation, the calculated 

version of the core model was considered, consisting of m groups of 

identical square in the cross section of elementary cells of size a1. 

According to the thermal, structural, flow rate and temperature 

characteristics, the calculated core corresponds to the core PWR [1] 
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except for the formal dimensions: n = 1 in the model fuel assembly 

instead of n = 17.  

Figure 3 shows a comparison of the calculation results obtained by 

the author's program that implements an algorithm based on the use of the 

heat equation in the form (17) and the closing relations (11) - (16), (19) - 

(22), and those obtained by CFD modeling. The same figure shows the 

results of calculating the heating of the heat carrier in a similar core, but 

with cased fuel assemblies. 

 

Figure 3. Distribution of coolant heating along the radius of the core. 

1 – Results of calculations for core with cased fuel assemblies. 

2 – Results of CFD simulation. 

3 – Results of calculations obtained by the author's program. 

 

Note that the heat transfer coefficient L is chosen equal to Lopt = 

0.436 as optimal for the minimum standard deviation of the calculated 

values of the temperature at the outlet from the core in comparison with 

the CFD simulation data for n = 1. In this case, a numerical verification 

of the effect of the calculated radial size of the core with a change in the 

value of a1 and a change in thermal power along the radius on the optimal 

value of Lopt showed compliance with the model representation: Lopt ≠ f 

[a1,qv(r)], if a1/a2 = const. 

10. Calculation results for establishing the temperature field in 

the core 
Figure 4 shows the temperature change as a result of the 

establishment of the temperature field in the core model due to an abrupt 

change in the power of the reactor from zero to nominal, taking into 
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account the redistribution of thermal energy over the uncased fuel 

assemblies. The change in the mass averaged temperature over the entire 

calculation model of the core and the transition process reflecting the rise 

in maximum temperature are demonstrated. 

 

 
 

A B 

Figure 4. Results for establishing the temperature field in the core. 

Option A – Transition process for mass-averaged temperature. 

Option B – Transition process for maximum temperature. 

1 – Results of calculations obtained by the author's program. 

2 – Results of CFD simulation. 

 

Comparison of the results obtained by the author’s program with 

the results of CFD modeling by the steady-state value of the mass 

averaged and maximum temperature shows a quite satisfactory 

coincidence: the deviation of the mass averaged temperature is 0.51% 

(2.4 °C) and for the maximum temperature is 1.05% (20.8 °C).  

11. Conclusion 
This paper shows the fundamental possibility of creating simple 

methods for calculating the temperature field in the heterogeneous core 

of a nuclear reactor. The theoretical justification of the uncased fuel 

assembly model is given. The possibility of using the heat equation for a 

continuous medium recorded for a weighted average temperature in 

calculations of the temperature field of a heterogeneous core, including 

the study of transient processes, is shown. Moreover, knowledge of the 

mass averaged temperature of the maximum temperature and the 

temperature of the coolant in any calculation cell allows to detail the 

temperature field in it at any time of the transition process. 

 
 

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

T
em

p
er

at
u

re
, 

о
С

Time, s

1 2

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

T
em

p
er

at
u
re

, 
о
С

Time, s

1 2



31 
 

References 

1. Westinghouse Electric Corporation 1984 The Westinghouse 

pressurized water reactor nuclear power plan (Pennsylvania: 

Pittsburgh)  

2. Podgorny S. K., Kuzevanov V.S. A method of calculation of 

mass flow rates and temperature of gas coolant in parallel 

channels of an active core of a nuclear reactor during core 

shaping. Proc. of the XIII International scientific-practical 

conference «The Strategies of Modern Science Development 

2017». 

3. Kuzevanov V.S., Zakozhurnikov S.S., Zakozhurnikova G.S., 

Garyaev A.B. The process models and the calculation of 

temperature field in the resistance furnace for the production of 

silicone carbide. Vestnik IGUE. 2017, no.420, pp. 21-29 (in 

Russian). 

4. ANSYS Fluent User’s Guide. Canonsburg. ANSYS, inc., 2016, 

pp. 238-247. 

5. ANSYS Fluent. Customization Manual. Canonsburg. ANSYS, 

inc., 2016, pp. 91-100. 

6. ANSYS Fluent. Theory Guide. Canonsburg. ANSYS, inc., 2016, 

pp. 137-177. 

7. Shaw C.T. Using Computational Fluid Dynamics. New Jersey. 

Prentice Hall, 1992. pp. 100-137. 

8. Anderson J., Dick E., Dergez G., Grundmann R., Degroote J., 

Vierendeels J. Computational Fluid Dynamics: An Introduction. 

Berlin, Springer-Verlag, 2009. pp. 10-17. 

9. Petrila T., Trif D. Basics of Fluid Mechanics and Introduction to 

Computational Fluid Dynamics. Boston. Springer, 2005. pp. 

197-239. 

10. Mohammadi B., Pironneau O. Analysis of the K-epsilon 

Turbulence Model. New Jersey. Wiley, 1994, pp. 51-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

SECTION VI. Medical sciences (Медицинские науки) 

 
УДК 796+615 

1Дуанбекова Г. Б., 2Киспаев Т. А., 3Иманбетов А. Н., 
4Абугалиев Б. Н., 5Карынбаева М. Ж., 6Сарсекеева Б. А., 

7Абильмажит Б. М., 8Жангабыл М., 9Есжанов Ж. Т., 

 10Билялов И. Е. 
 1к.м.н, доцент; 2к.м.н., профессор; 3к.п.н., доцент; 

4,7,8,9магистры п.н; 5, 6старшие преподаватели; 10студент 

Карагандинский государственный университет  

имени академика Е. А. Букетова, Республика Казахстан 

 
ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КИСЛОМОЛОЧНОГО 

ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье приведены обоснования по оптимизации 

состава кисломолочного продукта функционального назначения. В ходе 

выполнения исследований была подобрана оптимальная доза внесения 

растительной добавки при производстве продукта которая составила 

30%. По своим органолептическим показателям разработанный продукт 

имел кисломолочный вкус и запах, с соответствующим вкусом 

внесённых компонентов. Впервые была изучена возможность 

использования одновременно 3-х компонентов в производстве 

кисломолочного продукта: цельного пастеризованного молока, 

аскорбиновой кислоты и орехов. Продукт обладает диетическими 

восстановительными свойствами, биологической и пищевой ценностью 

за счёт сбалансированного состава. 

Ключевые слова: молоко, функциональное питание, растительная 

добавка, аскорбиновая кислота, казахский национальный 

кисломолочный продукт, грецкий орех 

 

 Концепция функционального питания была сформулирована в 

начале 80-х гг. в Японии, где приобрели большую популярность так 

называемые функциональные продукты, т.е. продукты питания, 

содержащие ингредиенты, которые оздоравливают организм 

человека, повышают сопротивляемость заболеваниям, обладают 

восстановительными свойствами, позволяя ему долгое время 

сохранять активный образ жизни [1,2,8,9,10]. 
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Из обзора литературы следует, что обогащение продуктов   

растительной добавкой благоприятно влияет на органолептические 

показатели и способствует обогащению биологически активными 

веществами готового продукта [1,3,8,9,10]. 

 Целенаправленная работа по разработке и внедрению 

продуктов функционального назначения для нутритивной 

коррекции рациона спортсменов позволяет значительно расширить 

границы адаптации спортсмена к интенсивным физическим 

нагрузкам, повысить психофизическую устойчивость и 

работоспособность, сократить время восстановления [2,3]. Создание 

собственной интеллектуальной и производственной базы 

специализированных функциональных продуктов питания позволит 

значительно снизить зависимость от использования дорогостоящего 

импортного спортивного питания, повысит их доступность, 

оптимизирует их использование и поднимет уровень спортивных 

достижений спортсменов РК [3,4], В этой связи казахские 

национальные молочные продукты являются неоценимым 

природно-обогащенным источником для разработки на их основе 

питания спортивного назначения [4,5]. Применение разработанных 

нами, запатентованных, обогащенных, кисломолочных продуктов, 

расширяют функциональные возможности организма, 

способствуют быстрому восстановлению организма спортсмена 

после интенсивных физических нагрузок, позволяют 

совершенствовать   методики тренировочного процесса, открывают 

новые рубежи спортивных достижений во всех видах спорта [5,6,8]. 

Исследование связаны с республиканским проектом «Оптимизация 

организма спортсмена посредством обогащенных казахских 

национальных кисло-молочных блюд в зависимости от 

квалификации и вида спорта» № 0118РКИ0617, УДК 

796.035:613.2:015.; (руководитель  проекта – Дуанбекова Г. Б.). 

 При разработке рецептуры функционального кисломолочного 

продукта применяли растительную добавку в виде толченных 

грецких орехов [2,3]. Разработанный обогащенный кисломолочный 

продукт получился продуктом функционального питания, так как 

обладает полезными свойствами за счёт трех компонентов, 

содержащихся в данном продукте. Одним из составляющих 

используемого растительного компонента является ядра грецкого 

ореха. В состав растения входят сахар и минеральные соли калия, 

цинка, кремния и железа, пектины, множество витаминов и 

аминокислот.  В ядрах грецкого ореха содержатся витамины «А», 

«В», «Е» и «D», а также насчитывается восемнадцать аминокислот, 
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из которых валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, 

триптофан и фенилаланин являются незаменимыми. Целью 

исследования явилось обогащение казахского национального 

кисломолочного продукта растительным компонентом с целью 

обоснования функциональных свойств полученного состава. 

  Для разработки кисломолочного продукта был подобран 

состав молочной смеси сквашенной аскорбиновой кислотой с дозой 

внесения растительной добавки в виде толченных грецких орехов 

(продукт запатентован Патент РК, получено авторское 

удостоверение). 

  Полученный продукт будет направлен на расширение 

ассортимента продуктов функционального назначения. В связи с 

этим нами были проведены исследования, направленные на 

обоснование разработки нового продукта функционального 

назначения, причём комбинированного состава. Разработка 

кисломолочного продукта комбинированного состава, на основе 

казахского национального кисломолочного продукта является 

перспективным направлением и имеет практическую значимость 

для молочной промышленности, а также в области 

функционального, спортивного, детского, геронтологического, 

токологического питания. 

 Использование в сушёных кисломолочных продуктах, 

природно-обогащенных биологически активными веществами в 

неизменённом виде растительных компонентов в виде ядер орехов 

дерева «Орех грецкий», повышает энергетическую и питательную 

ценность конечного продукта за счет содержания витаминов, 

микроэлементов и жирных кислот. Это позволит сушёный кисло-

молочно-ореховый продукт под условным названием «Жанкурт» 

рекомендовать для оптимизации умственной и физической 

работоспособности в качестве функционального, спортивного 

геронтологического, токологического и детского питания. 

 Преимуществами продукта «Жанкурт» являются высокие 

вкусовые качества, высокие питательная и энергетическая ценность, 

наличие всех основных нутриентов, отсутствие противопоказаний, 

длительность хранения. Впервые в способе производства сушёных 

кисломолочных продуктов используется закваска - аскорбиновая 

кислота.  Впервые сушенные кисломолочные продукты 

адаптируются для функционального, спортивного, детского, 

геронтологического, токологического питания. 
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 Сушёный кисло-молочно-ореховый продукт «Жанкурт», 

изготовленный согласно вышеописанному способу производства 

содержит [7]: 

1. жиры, в том числе жирные кислоты (линоленовая, 

линолевая); 

2. белки, в том числе растительные белки, заменимые и 

незаменимые аминокислоты; 

3. углеводы, в том числе растительные углеводы; 

4. группы витаминов «В», «РР», «С», «Р», «А», «Е», каротин; 

5. микроэлементы – йод, цинк, железо, хлор, натрий, фосфор, 

калий, магний, кальций, сера; 

6. биологически активные вещества (ситостерин, хиноны, 

яблочная кислота, лимонная кислота). 

 Сушенный кисло-молочно-ореховый продукт, под условным 

названием «Жанкурт» - экологический безопасный, с высокой 

питательной и энергетической ценностью, с высокими лечебно–

профилактическими и потребительскими свойствами.  Данные 

соотношения добавки позволяют продукту длительное время 

оставаться пригодным для потребления, так как обуславливается 

содержанием в молоке компонентов кислотного характера. 

  Разработанный нами кисломолочный продукт на основе 

казахского национального кисломолочного продукта, соответствует 

требованиям, предъявляемым продуктам функционального 

назначения, так как обладает полезными свойствами за счёт трех 

биологически активных компонентов, содержащихся в 

разработанном продукте. 

 Таким образом, по своим органолептическим и физико-

химическим свойствам сушёный кисломолочный-ореховый продукт 

«Жанкурт» отвечает предъявляемым требованиям к продуктам 

такого класса. Сочетание отечественных дешёвых составных частей 

продукта - молочного сырья и ядра орехов дерева «Орех грецкий», 

простота производства и доступность по цене готового продукта 

позволяет рекомендовать производить сушенный кисломолочно-

ореховый продукт «Жанкурт» в промышленном масштабе в качестве 

функционального, спортивного, детского, токологического, 

геронтологического питания. 
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Аннотация.  В статье приведены обоснования по оптимизации 

состава кисломолочного продукта функционального назначения. В 

качестве растительной добавки применены семена растения «Кунжут», в 

состав которого входят полезные биологически активные вещества.  В 

ходе выполнения исследований была подобрана оптимальная доза 

внесения растительной добавки. По своим органолептическим 

показателям лучшим оказался разработанный продукт с 30-процентным 

содержанием растительной добавки, который имел кисломолочный вкус 

и запах, с соответствующим вкусом внесённых 3-х компонентов в 

производстве кисломолочного продукта. По результатам наших 

исследований, полученный продукт обладает диетическими 

восстановительными свойствами, повышенной биологической и 

пищевой ценностью за счёт сбалансированного состава. 

Ключевые слова: молоко, функциональное питание, растительная 

добавка, аскорбиновая кислота, казахский национальный 

кисломолочный продукт, кунжут 

 

К настоящему времени в Казахстане не существует 

профессионального подхода питания спортсменов и не 

анализируется эффективность самостоятельного использования 

импортных продуктов спортивного питания [1,2,3,4,5]. 

Включение в рацион питания спортсменов РК обогащенных 

казахских кисломолочных блюд с добавлением натуральных 

биологически активных растительных компонентов является 

необходимой мерой для поддержания должного нутритивного 
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статуса спортсмена и созданием индивидуализированных рационов 

питания [2,3,4]. 

Применение комплекса нутрицевтиков рецептуры, которых 

предполагается разработать, расширит функциональные 

возможности  организма спортсмена, откроет новые рубежи 

спортивных достижений во всех видах спорта, позволит 

совершенствовать методику тренировочного процесса и будет 

способствовать быстрому возвращению травмированного 

спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности [7]. 

Данные исследования связаны с республиканским проектом 

«Оптимизация организма спортсмена посредством обогащенных 

казахских национальных кисло-молочных блюд в зависимости от 

квалификации и вида спорта» № 0118РКИ0617, УДК 

796.035:613.2:015.; (руководитель  проекта – Дуанбекова Г.Б.). 

Сушенный кисло-молочно-семенной продукт «Кункурт» - 

экологический безопасный, с высокой питательной и 

энергетической ценностью, с высокими лечебно–

профилактическими и потребительскими свойствами (продукт 

запатентован Патент РК, получено авторское удостоверение). 

Использование в сушёных кисломолочных продуктах 

природно обогащенных биологически активными веществами в 

неизменённом виде растительных компонентов в виде семян 

растения «Кунжут» повышает энергетическую и питательную 

ценность конечного продукта за счет содержания витаминов, 

микроэлементов и жирных кислот. Это позволит сушёный кисло-

молочно–семенной продукт «Кункурт» рекомендовать для 

оптимизации умственной и физической работоспособности в 

качестве функционального, спортивного, токологического, 

геронтологического и детского питания. 

Преимуществами сушёного кисло-молочно-семенного 

продукта «Кункурт» являются высокие вкусовые качества 

(натуральный молочный вкус и вкус семян растения «Кунжут»), 

высокие питательная и энергетическая ценность, 

сбалансированность (наличие всех основных нутриентов), 

отсутствие противопоказаний, длительность хранения до 6 месяцев, 

простота производства, легкость транспортировки. 

Впервые в способе производства сушёных кисломолочных 

продуктов используется закваска - аскорбиновая кислота. Впервые 

сушенные кисломолочные продукты обогащаются растительными 

компонентами (семена растения «Кунжут»). Впервые сушёные 

кисломолочные продукты адаптируются для функционального, 
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спортивного, токологического, геронтологического и детского 

питания. 

Сушёный кисло-молочно-семенной продукт «Кункурт» 

содержит [6]: жиры, в том числе полиненасыщенные жирные 

кислоты (олеиновая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая, 

арахидоновая, лигноцериновая); белки, в том числе растительные; 

углеводы, в том числе растительные; группы витаминов «Е», «В», 

«С», «К», «РР»; микроэлементы – йод, медь, цинк, железо, хлор, 

натрий; биологически активные вещества (фитостерин, спирт 

С26Н44О, сезамин С20Н18О6, сезамол С7Н6О3, сезамолин С20Н18О7). 

По своим органолептическим и физико - химическим 

свойствам кисло молочно-семенной продукт «Кункурт» отвечает 

предъявляемым требованиям к продуктам функционального 

назначения. Сочетание отечественных дешёвых составных частей 

продукта - молочного сырья и семян растения «Кунжут», простота 

производства и доступность по цене готового продукта позволяет 

рекомендовать производить сушёный кисло-молочно-семенной 

продукт «Кункурт» в промышленном масштабе в качестве 

функционального, спортивного, токологического, 

геронтологического и детского питания. 

Таким образом,  разработка специализированного 

функционального питания функциональной направленности на 

основе казахских кисло-молочных национальных блюд и  

модификация национального способа производства, является 

инновационным и даст возможность появлению нового, 

отечественного, сбалансированного, обогащенного разнообразными 

натуральными компонентами, оригинального по вкусовым 

качествам, безопасное для здоровья и расширяющее арсенал 

конкурентоспособных продуктов - функциональное питание на 

рынке РК и мира. 
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Овцеводство - одна из базовых отраслей сельского хозяйства, 

обеспечивающая сырьём пищевую и лёгкую промышленность. 

Овцы дёшевы в содержании и могут обеспечить как еду, так и 

снабжать непродовольственными товарами. Численность стада 
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обуславливает потенциал отраслей потребления продуктов 

овцеводства.  

В 2010 году мировое поголовье овец впервые превысило 1 

млрд. голов. Основные страны-лидеры отрасли определяют не 

только сырьевой рынок, но и рынок товарной продукции, а именно 

шерсть, мясо, шкуры и молочные товары. Эти факторы 

подчеркивают важную роль овцеводства и его актуальность.  

В Азии и Африке содержится более 19% мирового поголовья 

овец. Доля ЕС и других стран Европейской ассоциации свободной 

торговли в 2010 году составляла 8% мирового поголовья овец, 

Центральная Азия - 4%, Кавказ и Турция - 3%. В данных регионах в 

2010 году содержалось более 208 млн. голов овец. Наибольшее 

поголовье овец в Великобритании - около 31 млн. голов. В странах 

Центральной Азии - 47 млн. голов, Кавказ и Турция (около 22 млн. 

голов овец) -15%. Европейская часть СНГ более 10%, Юго-

Восточная Европа и Центральная и Восточная Европа 3% и 6% 

соответственно [1].  

Целевое разведение овец по странам и континентам разнится, 

так Австралия и Новая Зеландия в основном содержат шёрстные 

породы овец, а мясо и боенские субпродукты является 

сопутствующим товаром.                                                          

В Китае же оба направления практически развиваются 

равнозначно активно. Большая численность населения 

обуславливает самое многочисленное поголовье овец и коз.  

Производство овечьего мяса, являются одной из отраслей 

животноводства, определенных правительством Китая в качестве 

средства борьбы с бедностью в Китае. Этот контекст лег в основу 

Международного симпозиума по мясному овцеводству, 

прошедшего в городе Тяньцзинь. На симпозиуме было отмечено что 

поголовье овец и коз составило 301 млн. голов, из которых около170 

млн. овцы.  Было импортировано 260 000 тонн овечьего мяса, в 

основном из Австралии и Новой Зеландии. Потребление овечьего 

мяса на душу населения в Китае составило 3,1 кг. На фоне растущего 

восприятия китайцами ценности красного мяса как 

высококачественного источника белка, резко вырос спрос на него. 

Прогнозируется, что потребление на душу населения может 

достигнуть 5 кг к 2025 году [2]. 

Китай - крупнейший в мире производитель, потребитель и 

импортер овечьего мяса – главный игрок рынка и стимулятор 

экспорта австралийской баранины. Новая Зеландия также 
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зафиксировала всплеск торговли овечьего мяса с Китаем. На этом 

фоне экспортёры из Уругвая и Чили остаются мелкими игроками [3]. 

В Европе, особенно в Балканских странах, Турции, Кавказе и 

ранее в Средней Азии, кроме шерсти и мяса продукцией является 

овечье молоко. 

Следует отметить, что продуктивное направление овец в 

Европе обуславливает не только численность поголовья, но и 

каналы сбыта продуктов переработки овцеводства. Так, 

относительно небольшая численность овец в Болгарии, связанная с 

традиционным производством молочных продуктов, удовлетворяет 

внутренние потребности рынка. Поголовье может постепенно 

снижаться не только из-за дорожающих кормов, но и повышением 

продуктивности молочных овец. 

Иная ситуация в Великобритании, здесь основным продуктом 

овцеводства является шерсть – сырьё британского текстиля. Если 

молочную продуктивность можно увеличить за счёт селекционной 

работы и кормления, то шёрстная продуктивность достигла 

практического максимума. Здесь причиной снижения поголовья 

овец может быть внешнее давление рынка текстиля, то есть рынка 

готовых изделий, где мировым лидером по экспорту шерстяного 

текстиля является Австралия. 

Статистическое агентство Eurostat на рисунке 1 и в таблице 1, 

приводит данные по численности поголовья овец в странах 

Евросоюза. Прослеживается постепенное снижение численности 

овец практически во всех странах. 

  

Таблица 1. Численность поголовья овец в странах Евросоюза, млн. голов [4] 

Страна  

Евросоюза 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Велико-

британия 21 295,0 21 951,0 22 991,0 22 027,0 22 687,0 23 103,0 23 671,0 23 239,0 22 506,0 21 799,0 

Испания 18 551,6 17 002,7 16 339,4 16 118,6 15 431,8 16 026,4 15 962,9 15 963,1 15 852,5 15 371,4 

Румыния 8 417,4 8 533,4 8 833,8 9 135,6 9 518,2 9 809,5 9 875,5 9 981,8 10 176,4 10 237,7 

Греция 9 791,0 9 781,0 9 213,0 9 356,0 9 072,0 8 852,0 8 739,0 8 593,0 8 430,0 8 310,0 

Италия 7 900,0 7 942,6 7 015,7 7 181,8 7 166,0 7 148,5 7 284,9 7 215,4 7 179,2 7 000,9 

Франция 7 955,0 7 621,0 7 453,0 7 193,0 7 168,0 7 057,0 7 157,0 6 877,0 7 166,0 7 105,0 

Ирландия 3 122,0 3 321,3 3 430,3 3 324,1 3 324,9 3 324,8 3 438,2 3 981,8 3 798,5 3 908,3 

Португалия 2 226,3 2 169,9 2 091,7 2 073,7 2 032,6 2 042,6 2 248,5 2 224,7 2 207,8 2 132,0 

Германия 1 368,0 1 454,6 1 361,6 1 570,0 1 600,8 1 579,8 1 574,3 1 579,8 1 569,9 1 550,9 

Болгария 1 368,0 1 454,6 1 361,6 1 369,6 1 335,3 1 331,9 1 360,1 1 316,8 1 350,0 1 274,9 
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Основное сокращение овец в Европе произошло в мясном 

направлении, шерстяное и молочное поголовье осталось на прежнем 

уровне.  

Снижение мясного поголовья овец связано с общей 

тенденцией изменения структуры питания людей и модного тренда 

на вегетарианство в пользу растительных белков, которые 

производятся в промышленных масштабах. 

Пожары в 2019-м году в Австралии, в которых погибло около 

100 000 голов овец, повлияют на численность мирового поголовья 

незначительно, однако это может стать чувствительным 

индикатором рынка и существенно повлияет на рынок шерсти, мяса 

и кормов. Эксперты ожидают рост цен на австралийские корма и 

шерсть.  

Такая зависимость торгового баланса от кормовой базы в 

Австралии была в 2018 году и продолжилась в следующем 2019-м с 

осложнениями после пожаров. Дороговизна кормов и засушливая 

погода вынудила забить более чем 4 млн. голов овец (6,1% от всего 

поголовья). А засуха и пожары 2019-го снизили поголовье ещё на 

3,7%. Высокие мировые цены и ликвидность основных продуктов 

овцеводства (шерсть, мясо), являются мощным стимулом для 

овцеводов, которые реструктурируют свои стада с учётом внешних 

факторов и форс мажорных обстоятельств. Стимулирует также и 

финансовый рынок Австралии, низкий курс австралийского доллара 

способствует усилению позиций в торговом балансе. 

За последние 30 лет принципиальных изменений по 

территориальным признакам содержания овец, в Казахстане не 

произошло. Традиционно лидеры: Алматинская, Жамбылская и 

Туркестанская области.    

Поголовье овец и коз в Казахстане на ноябрь 2019 года 

составило 20 959 400 голов. Структура поголовья по регионам 

представлена на рисунке 3. 

Таким образом, казахстанские производители имеют 

возможность занять значимую позицию на мировом рынке по 

производству и переработке шерсти и других товаров 

промышленной переработки продукции овцеводства.  
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Рисунок 1.  Динамика и прогноз до 2022 года численности поголовья овец       

в Австралии, млн. голов [5, 6] 

 

 

 

Рисунок 2. Структура поголовья овец и коз в Казахстане по состоянию           

на 01.11.2019 [7] 
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SECTION VIII. Historical Sciences (Исторические науки) 
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г. Петропавловск, Казахстан 

 
К ИСТОРИИ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИХ ВООРУЖЕННЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ КРЕСТЬЯНСТВА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

В НАЧАЛЕ 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 
Аннотация. В статье представлена информация о вооруженных 

крестьянских выступлениях начала 1920-х годов на территории Западной 

Сибири и Казахстана как массовом стихийном протесте, вызванном 

антигуманными методами политики «военного коммунизма» 

большевистской власти.  

Ключевые слова: «военный коммунизм», вооруженные 

выступления, всеобщая трудовая повинность, крестьянство, мятеж, 

продразверстка 

  

   Несмотря на то, что события, на которых сфокусировано 

внимание в данной статье, происходили 100 лет назад, актуальность 

данной темы обосновывается ее недостаточной разработанностью и 

необходимостью комплексного исследования. Изучение истории 

антисоветских крестьянских вооруженных выступлений начала 20-

х годов ХХ века в настоящее время имеет смысл в извлечении 

исторических уроков по предотвращению гражданской 

конфронтации и осознанию предпочтительности эволюционного 

реформистского пути общественного развития. Насаждение 

классовой нетерпимости, сталкивание различных слоев общества, 

насилие и произвол как методы государственного строительства и 

способы «осчастливить» народ должны уйти в прошлое.  

  Тема антикоммунистических крестьянских вооруженных 

выступлений в начале 20-х годов ХХ века привлекала 

исследователей со времени ее появления. В 1920-1930-е годы в 

соответствии с идеологическими установками вооруженные 

выступления крестьянства против коммунистических властей 

трактовались как «бандитизм», «кулацко-эсеровские мятежи», 

организованные эсеровским подпольем и подхваченные 

зажиточным крестьянством. Немногочисленные публикации 

основывались на ограниченном круге источников и 

свидетельствовали о наличии в историографии стандартной 
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социологической схемы, объяснявшей однобоко, с марксистских 

классовых позиций генезис и суть антикоммунистических 

крестьянских восстаний на всем пространстве Советской России.  

       Новый этап в советской исторической науке начался с 

середины 1950-х годов в связи с «оттепелью» в политической и 

духовной жизни советского общества. Расширение доступа к новым 

архивным документам вызвало волну публикаций по проблеме 

крестьянских вооруженных выступлений в начале 1920-х годов. 

Однако, противоречивая духовная атмосфера «хрущевского 

десятилетия» препятствовала появлению в исторической науке 

кардинально новых выводов и оценок. 

   В целом, с середины 1950-х до середины 1980-х годов в 

изучении проблемы антикоммунистических крестьянских 

вооруженных выступлений начала 1920-х годов произошло 

расширение источниковедческой базы при сохранении прежних 

концептуальных оценок.  

        Крушение идеологических догм в период перестройки 

открыло новые возможности для исторической науки. В 

публикациях второй половины 1980-х годов были поставлены 

задачи концептуального переосмысления истории 

антикоммунистического крестьянского повстанческого движения 

на всем пространстве Советской России, в том числе и на 

территории Казахстана.  

       С начала 1990-х годов отмечается рост интереса к 

краеведению.  

         Несмотря на то, что с середины 1990-х годов до настоящего 

времени, в изучении истории крестьянских вооруженных 

выступлений начала 20-х годов ХХ века на территории советского 

государства наметились отдельные новые подходы, получила 

расширение источниковая база, проблема комплексного изучения 

данной темы до сих пор не решена.  

   В разработке данной проблемы мною был проанализирован 

значительный массив источников 54-х фондов архивов Казахстана и 

России: Центрального Государственного архива Республики 

Казахстан (ЦГА РК), Архива Президента Республики Казахстан (АП 

РК), Государственного архива Северо-Казахстанской области 

(ГАСКО), Государственного учреждения Акмолинской области 

«Госархив г. Кокшетау», Государственного учреждения Тюменской 

области «Госархив г. Ишима» Российской Федерации.  

 Научная новизна изучения данной проблемы заключается в 

определении объективных социально-экономических и 
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политических причин вооруженных выступлений крестьянства, 

соотнесении сущности политики «военного коммунизма» формам и 

методам ее осуществления, выявлении роли партии эсеров и 

«Сибирского крестьянского союза» в организации вооруженных 

крестьянских выступлений на территории Западной Сибири и 

Северного Казахстана,  определении идеологической окраски, целей 

и мотивов крестьянских вооруженных выступлений, масштаба 

крестьянского повстанчества, движущих сил и численности 

повстанцев, организационной структуры повстанческого лагеря и 

действий повстанцев,  персонификации крестьянского 

повстанческого движения посредством личностной характеристики 

его руководителей и участников, рассмотрении причин, форм и 

степени противодействия казахского населения политике «военного 

коммунизма», раскрытии сущности карательной и репрессивной 

политики военных и гражданских органов советской власти по 

отношению к участникам восстания и членам их семей, освещении 

социально-экономических, политических  и демографических 

последствий, вызванных политикой «военного коммунизма. 

      Анализ архивных документов свидетельствует, что 

вооруженные выступления на территории Советской России в 20-е 

годы ХХ века стали реакцией крестьянства на проводимую 

политику со стороны властных государственных структур. 

Давление на крестьянство было продиктовано не только 

стремлением Советского правительства мобилизовать 

материальные и людские ресурсы для победы в гражданской войне 

и упрочить позиции советской власти, но и, параллельно, 

осуществить уникальный эксперимент по форсированному 

переходу к коммунистическому обществу. В сочетании с методами 

осуществления, для которых было характерно  повсеместное 

применение произвола и изощренного насилия,  политика «военного 

коммунизма» вызвала недовольство крестьянства, выразившемся в 

массовых антикоммунистических вооруженных выступлениях на 

всем пространстве Советской России.  

     Широкомасштабность, массовость и социальный состав 

участников повстанческого движения в начале 1920-х годов 

позволяет характеризовать их как крестьянские. 

 В организации крестьянских вооруженных выступлений на 

территории Западной Сибири и Казахстана в начале 1920-х годов 

эсеры не стали организующей и идеологически направляющей 

силой. Скорее, незначительное число представителей этой партии 

примкнуло к повстанцам. 
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 Массовые крестьянские выступления в начале 20-х годов ХХ 

века оказали дестабилизирующее воздействие на общественно-

политическую ситуацию в стране и привели к кардинальным 

политическим решениям Х съезда РКП (б) – отступлению от 

политики «военного коммунизма», что свидетельствовало об 

ослаблении власти коммунистов, сохранение которой могло быть 

только обеспечено уступками с ее стороны. Игнорирование 

социальных проблем могло стать для советского государства 

роковым.   

  В целом, крестьянские вооруженные выступления на 

территории Советской России в начале 20-х годов и их подавление 

стали трагедией всего населения охваченных ими районов. Гибель, 

ранения, заключения в концентрационные лагеря, миграции 

населения, материальный ущерб, нанесенный боевыми действиями 

и конфискацией имущества семей участников повстанческого 

движения, срыв сельскохозяйственных работ - все это привело к 

глубокому экономическому кризису 1921-1922 годов. Следствием 

упадка экономики, вызванного гражданской войной и «военно-

коммунистическими» мерами советской власти, стал массовый 

голод, унесший жизни миллионов людей. Жестокость, характерная 

гражданской войне, положила начало складыванию тоталитарного 

государства. Морально-психологические последствия 

вооруженного противостояния продолжали проявляться в течение 

последующих лет. Ставка на революционное насилие привела к 

обратным результатам и стала одной из причин обострения 

взаимоотношений крестьянства с коммунистическими властями. 

«Малая гражданская война», представлявшая собой ряд 

вооруженных крестьянских выступлений, увеличила число жертв и 

стала катализатором гражданской войны в России в начале 20-х 

годов ХХ века.  

   Главным уроком трагических событий является отказ от 

сталкивания различных слоев общества, насаждения вражды, 

применение методов насилия и произвола.  

    В настоящее время прогресс общества может быть обеспечен 

не классовой борьбой и социальными потрясениями, какие мир 

пережил в прошлом столетии, а развитием парламентаризма и 

поступательной сбалансированной модернизацией всех сфер жизни 

общества.  
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ ГУЛАГА 

 

История профессионального изучения темы ГУЛАГа 

начинается в 1989 г. после выхода Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению 

справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 

период 30-40-х и начала 50-х годов» [1]. Этот Указ фактически 

вывел тему репрессий и лагерей из-под запрета. Начались 

публикации на данную тему в СМИ и художественной литературе. 

В это же время Политбюро разрешило издать в СССР «Архипелаг 

ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Тем не менее, российская 

историческая наука стала заниматься темой ГУЛАГа чуть позже, а 

именно после получения допуска к необходимым архивным 

документам. В этом плане большую роль сыграл Указ Президента 

Российской Федерации №658 от 23 июня 1992г. «О снятии 

ограничительных грифов с законодательных и иных актов, 

служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на 

права человека» [2]. После выхода указа начался процесс 

рассекречивания архивных фондов, что имело следствием 

появление научных публикаций, опирающихся уже на фактический 

материал. 

Изучение темы ГУЛАГа обозначило три направления в 

осмыслении этого феномена: юридический, исторический и 

политический. Представители первого направления рассматривали 

ГУЛАГ как систему исправительно-трудовых учреждений, вынося 

за скобки репрессивный характер системы в целом[3]. Второе 

направление исходит из анализа ГУЛАГа как исторического 

явления, как характеристику развития советской государственной 

системы[4]. Третье направление представляется в настоящее время 

весьма аморфным, но в то же время и продуктивным подходом. 

Философско-политическая мысль, будучи краеугольным камнем 

формирования тоталитарной репрессивной системы, сама же 

эффективно разбирает череду ошибок, приведших страну к такой 

человеческой катастрофе [5]. В контексте последнего ярко 
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выделяются слова российского философа В.А. Подороги: «Говорить 

о ГУЛАГе – это значит говорить о лагере как едином принципе 

организации пространства заключения. Ведь ГУЛАГ – это особый 

лагерь, и даже не просто «архипелаг», это громадная страна, что 

невидимо существовала и расширялась во времени и пространстве 

сталинского режима» [6]. 

Анализируя литературу, посвященную теме ГУЛАГа, следует 

избегать одностороннего взгляда к тому или иному направлению. 

Каждое из них имеет свою ценность, хотя бы в том аспекте, что дает 

возможность разобрать проблему со всех сторон. Юридическое 

направление показывает хозяйственную и административную 

неэффективность анной системы. Историческое направление дает 

возможность разобрать проблему ГУЛАГа с позиции историзма, 

объяснить на основе массива данных, репрессивный характер этого 

явления. Политическое направление позволяет сформировать общее 

понимание тоталитарной системы, закономерность появления 

ГУЛАГа как института.  
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ХАРАКТЕР И СУЩНОСТЬ   

СОВЕТСКОГО «ЗАКОНА О ПЯТИ КОЛОСКАХ» 

 

Правовая основа советской репрессивной политики 

отличалась своей двусмысленностью, поскольку нормативные акты 

СССР отличались политическим наполнением. Фактически 

невозможно было отделить гражданские акты от политических. 

Если современные правовые отношения четко можно подразделить 

на гражданские, уголовные, административные и т.п., то в советском 

законодательстве такая грань была весьма условна. Особо ярко это 

проявилось в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. 

«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

коопераций и укреплении общественной (социалистической) 

собственности» [1]. Этот документ за свою жестокость известен в 

исторической публицистике как так называемый «закон о пяти 

колосках». 

Закон требовал рассматривать людей, которые посягали на 

общественную собственность в качестве врагов народа и применять 

им наказание в виде «расстрела с конфискацией всего имущества и 

с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 

срок не ниже десяти лет с конфискацией всего имущества». 

Сопротивление вступлению в колхозы вместо логически еще 

понятного административного наказания, приравнивалось сразу к 

государственным преступлениям, что подразумевало собой 

лишение свободы от пяти до десяти лет с заключением в 

концентрационный лагерь.  

Сталин даже не пытался указать на уголовный характер этого 

закона, он фактически прямо подчеркивал его политическую суть. В 

письме Кагановичу от 11 августа 1932г. Сталин писал по поводу 

Закона от 7 августа 1932 г.: «Декрет об охране общественной 

собственности, конечно, хорош и он скоро возымеет свое действие. 

Также хорош и своевременен декрет против спекулянтов. Но всего 

этого мало. Нужно еще дать специально письмо-директиву от ЦК к 

партийным и судебно-карательным организациям о смысле этих 
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декретов и способах проведения их в жизнь. Это совершенно 

необходимо» [2, С.273]. 

Руководство страны прекрасно понимало, что большинство 

населения находится в условиях бедности, и все равно активно 

проводило политику политического давления в его отношении, 

используя правовой механизм. Логика проводимой политики была 

прагматичной. Частная собственность была уничтожена, осталась 

только общественная (государственная) собственность, которую и 

требовалось защищать любыми доступными средствами. Наличие и 

эффективное развитие государственной собственности являлось 

условием выживания политической власти. Не было возможности, 

при которой бы суд, органы правопорядка и местная администрация 

принимали решения бы объективно и непредвзято, поскольку они 

действовали фактически по инструкции самой политической 

системы. Перегибы в защите государственной собственности были 

настолько серьезными, что это была вынуждена признать и 

советская власть, правда, сняв фактически ответственность с себя за 

эти действия. Это явно демонстририрует статья в газете «Правда» 

прокурора Вышинского: «Обнаружилось явление, недопустимое в 

работе органов юстиции: применение закона от 7 августа в случаях 

маловажных хищений, не представляющих не только особой, но и 

какой бы то ни было социальной опасности, и назначение притом 

жёстких мер социальной защиты. Осуждались колхозники и 

трудящиеся единоличники за кочан капусты, взятый для 

собственного употребления и т. п.; привлекались в общем порядке, 

а не через производственно-товарищеские суды; рабочие за 

присвоение незначительных предметов или материалов на сумму не 

менее 50 руб., колхозники — за несколько колосьев и т. п. Такая 

практика приводила в конечном счёте к смазыванию значения 

закона 7 августа и отвлекала внимание и силы от борьбы с 

действительными хищениями, представляющими большую 

социальную опасность. Как отмеченные случаи 

правооппортунической недооценки значения закона 7 августа, так и 

данные моменты перегибов в его применении и в распространении 

его действия на случаи, явно под него не подпадающие, 

квалифицированы Коллегией НКЮ как результаты влияния 

классово-враждебных людей, как внутри, так и вне аппарата органов 

юстиции…» [3, с.102-103] 

Ужасы репрессий, необъективного расследования нарушений 

были связаны с внедрением политики в правовые отношения. Если 

суд не является независимым, а прямо выполняет вышестоящие 



55 
 

инструкции, то говорить о его объективности достаточно сложно. 

Всего за хищения социалистической собственности за 1932-1939 

годы было осуждено только в РСФСР 181827 человек, что вошло 

навсегда в трагические страницы истории[4].  

Советское наследие оказалось устойчивым и трудно 

исправляемым. Поскольку формально осужденные по закону от 7 

августа 1932 г. считаются совершившими уголовное преступление, 

то значит и не признаются подвергшимися политическим 

репрессиям. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  

ОЦЕНКИ РИСКОВ 

 

Даже краткий анализ современных угроз позволяет сделать 

вывод о необходимости радикальных изменений. Рост этих угроз во 

многом связан с неправильными расчетами в выборе стратегии и 

тактики реформ территорий. 

Рассмотрим создание алгоритма для решения. Эта стадия 

оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности 

предназначена для постепенного разделения планируемого решения 

на ряд более мелких и простых решений. Это действие называется 

составлением алгоритма принятия решения. Оно включает в себя: 

качественный риск; выявление найденных рисков; риски, которые 
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имеют количественный характер.  

Для выполнения этой процедуры применяется таблица 

качественного анализа [1]. Она была составлена как 

предпочтительные риски по вертикали и горизонтали. Пример 

таблицы для проведения качественной оценки рисков представлен в 

таблица 1. 

 
Таблица 1 - Качественная оценка рисков. 
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1 

Проведение 

исследований о 

необходимости 

решения в данном 

районе; 

               

2 
Привлечение 

оборотных средств; 
               

3 
Организация сделки, 

покупка необходимых 

ресурсов; 
               

4 Транспортировка                

5 Установка и настройка.                

 

После составления этой таблицы сделан качественный анализ 

рисков, связанных с внедрением этого решения. 

Основной целью данного этапа оценки является изучение 

основных видов рисков финансово-хозяйственной деятельности. 

Преимущество такого подхода состоит в том, что на первом этапе 

анализа, руководитель предприятия может визуально оценить 

степень риска, оценив состав риска, и на первом этапе это уже 

определить значение. 

Количественная оценка рисков. Рекомендуется, чтобы 

количественная оценка рисков основывалась на методологии, 

использованной в аудите, т.е. на оценке рисков, основанной на 

контрольных точках финансово-хозяйственной деятельности. 

Использование этого метода и результаты качественного анализа 

позволяют провести комплексную оценку рисков финансово-
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хозяйственной деятельности региона [1]. 

Количественная оценка рисков проводится на основе данных, 

полученных при качественной оценке рисков финансово-

хозяйственной деятельности, то есть будут оцениваться только те 

риски, которые существуют при реализации той или иной операции 

алгоритма принятия решений. 

Для каждого зарегистрированного риска таблица оценки риска 

составляется на основе данных из статистики, научных и 

периодических источников, а также личного опыта управленца. Эти 

таблицы оценки риска составляются для наилучшего определения 

составляющих факторов риска. При использовании этого подхода 

обеспечивается высокая эффективность и пригодность 

качественной оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

Проблема субъективности в оценке может быть устранена путем 

применения метода Дельфи. 

В скомпилированных таблицах выбираются значения, 

наиболее близкие к задаваемым вопросам. В некоторых случаях 

рекомендуется, чтобы значение риска определялось независимо по 

десятибалльной шкале. После выбора значения риска, 

превышающего 0,8, в соответствующем столбце делается 

дополнительный знак (+). Завершающим этапом заполнения 

столбцов таблицы является корректировка значения качества 

информации, по которой было принято решение. В конце таблицы 

итоговая количественная оценка суммируется как среднее 

арифметическое всех показателей компонентов риска. В качестве 

примера представлена часть таблицы оценки корпоративных рисков 

(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Пример заполнения сводной таблицы при оценке 

организационного риска 

№ Составляющие риска Риск Оценка 
Значение 

0.8 

Качество 

инфор- 

мации 

  

Глубина планирования 

деятельности организации: 

 планирование не 

осуществляется; 

 в течение дня; 

 на неделю; 

 на месяц; 

 на год; 

 более года 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.3 

0.2 

0.3   0.8 
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№ Составляющие риска Риск Оценка 
Значение 

0.8 

Качество 

инфор- 

мации 

  

Детализация планирования: 

 степень проработки планов 

очень высока, корректирую-

тся и уточняются промежу-

точные цели, формализуются 

усилия и контроль работ; 

 степень проработки планов 

заключается в определении 

промежуточных целей и 

конечного результата 

 детализация отсутствует. 

0.2 

0.4 

0.9 

0.9 + 0.9 

  

Наличие сценариев планиро-

вания деятельности предпри-

ятия: 

 при разработке решения 

рассматривается обычно один 

сценарий действий; 

 при разработке решения 

рассматривается обычно  

два-три сценария действия; 

 количество сценариев 

может быть и большим в 

зависимости от важности 

принимаемого решения 

0.5 

0.3 

0.1 

0.3   0.7 

Итого   0.51   0.76 
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OPTIMAL STRUCTURE FORMATION FOR GROWTH  

AND MANAGEMENT OF OWN CAPITAL  

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Optimization of capital structure is one of the most important and 

complex tasks that are solved in the process of financial management of 

a commercial organization. The optimal capital structure is such a ratio 

of the use of own and borrowed funds, which ensures the most effective 

proportionality between the coefficient of financial profitability and the 

coefficient of financial stability of a commercial organization, that is, 

maximizes its market value [1]. 

Management of the capital structure in a commercial organization 

includes: establishing optimal proportions for the use of equity and 

borrowed capital; ensuring the attraction of the necessary types and 

volumes of capital to achieve the calculated indicators of its structure [2]. 

Different situations may arise. 

For example, a commercial organization uses only its own capital, 

which indicates the greatest financial stability (the autonomy coefficient 

is equal to unity in this case), but limits the pace of its development (since 

it cannot ensure the formation of the necessary additional volume of 

assets during periods of favorable market conditions) and does not use 

financial opportunities for profit growth on invested capital [3]. 

At the same time, with sufficient own funds, an increase in the 

leverage of financial leverage may not be accompanied by a strong 

decrease in the differential. Financial leverage is a tool for regulating the 

proportions of own and borrowed capital in order to maximize the 

profitability of own funds. Its effect is manifested in the effect of financial 

leverage, which is understood as an increment in the profitability of own 

funds obtained through the use of borrowed funds, despite their payment 

and repayment. The level of the effect of financial leverage and the 

dividend opportunities of a commercial organization are thus increasing. 

At the same time, the stock price and the potential to attract new equity 

are increasing. This, in turn, increases the borrowed potential of a 

commercial organization [4]. 
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Also, do not forget about the role of borrowed funds. A commercial 

organization using borrowed capital has a higher financial potential for 

its development due to the formation of additional assets and the 

possibility of growth in profitability. But this contributes to financial risk 

and the threat of bankruptcy, which increases with the increase in the 

share of borrowed funds in the total amount of capital used [1]. 

Sometimes a commercial organization seeks to replace part of its 

equity with borrowed funds, if possible. The purpose of such actions is to 

increase the profitability of capital and, consequently, the investment 

attractiveness of the organization itself. Exceeding the amount of 

borrowed funds by several dozen times in comparison with own funds 

can sometimes be economically justified, except in cases where own 

funds are not enough to cover non-current assets. Then own funds must 

be increased, while reducing borrowed funds. If there is no threat of 

bankruptcy, then the commercial organization should not completely 

exhaust its borrowing ability. There should always be a reserve of 

“leverage” in order to cover the lack of funds with credit, if necessary, 

without turning the differential of financial leverage into a negative value 

[5]. 

Therefore, the main principle of the formation of the optimal capital 

structure of a commercial organization is to minimize the cost of capital 

formation from various sources. 

In order to determine the indicator of the target capital structure, in 

accordance with which its subsequent formation will be carried out by 

attracting financial resources from appropriate sources, it is necessary to: 

optimize the capital structure according to the criterion of maximizing the 

level of financial profitability; optimization of capital structure according 

to the criterion of minimizing its value; optimization of capital structure 

according to the criterion of minimizing the level of financial risks. 

The sequence of formation of the optimal structure for growth and 

equity management is shown in Fig. 1. 

A commercial organization may be given the following 

recommendations for optimizing and increasing the structure of equity 

(Fig. 2). 

In any case, the management of funding sources should begin with 

the selection by management of a commercial organization of a business 

strategy aimed at increasing its competitiveness. 
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Fig. 1. The formation of the optimal structure of equity of a commercial 

organization 

 

 

Fig. 2. Recommendations on optimizing and increasing the organization’s 

equity structure 

 
 

Recommendations on optimizing and 

increasing the organization’s equity 

structure 

Improving the 

financing of the 

organization 

Improving the 

financial side of asset 

exploitation 

Improving financial 

policy strategies 

Improving financial 

policy tactics 

Improving financial 

planning and 

forecasting 

Improving internal 

financial control 

Stage 1. Analysis of sources of equity 

Stage 2. Analysis of internal and external factors affectin 

g the formation of equity 

Stage 3. The choice of ways to increase equity in the relationship of 

goals and sources 

Stage 4. Implementation of the functions of equity management 

Stage 5. Implementation of measures to increase equity 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ РИСКОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Научный и практический интерес к проблемам риска связан с 

возрастающей сложностью и вероятностью современных 

экономических условий. Динамичные изменения в технологии, 

борьба за качество продукции и потребителей, а также рост 

конкуренции заставляют производственное предприятие по-новому 

решать проблемы управления. В этих условиях риск становится 

неотъемлемой частью деятельности, связанной с бизнесом, 

которому необходимо улучшить систему учета рисков в управлении 

производством. 

Противоречивое отношение к риску в нашей стране послужило 

основанием для существования полярных перспектив по своей сути 

- от полного игнорирования риска и, как следствие, его 

недостаточного использования в реальной экономической 

реализации и управленческой деятельности, признания наличия 
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случайных факторов и особенно управленческих решений. 

Для предприятий пищевой промышленности учет рисков 

очень важен, потому что их просят выполнить одну из важных задач 

- обеспечить безопасность пищевых продуктов. При управлении 

производством необходимо учитывать ряд отраслевых 

особенностей: зависимость от развития сырьевой базы - 

сельскохозяйственное производство; высокий материальный расход 

продукции; сезонность производства и потребления продукции; 

характеристика продажи готовой продукции. 

В ходе проведённого исследования были рассмотрены 

теоретические материалы о сущности методов анализа рисков, 

проанализированы и оценены методы анализа рисков отказов и 

возможностей на Федеральном государственном унитарном 

предприятии форелеводческий племенной завод «Адлер», а также 

разработаны основные направления совершенствования риск-

менеджмента на федеральном государственном унитарном 

предприятие форелеводческий племенной завод «Адлер». 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

форелеводческий племенной завод «Адлер» основано в 1964 для 

исследования и воспроизводства одного из самых деликатесных 

видов рыбы - форели. Завод является самым крупным 

производителем ее в России, одним из крупнейших в Европе. 

Рекламой и сбытовой политикой услуг коммерческой рыбалки 

занимается коммерческий отдел ФГУП «Племзавод «Адлер»». 

В 2014 и 2015 годах резко росла выручка ФГУП «Племзавод 

«Адлер»», но при этом чистая прибыль росла медленнее. Это 

связано с большим увеличением затрат на заработную плату, а также 

с реконструкцией предприятия. 

Появление коммерческих и управленческих расходов очень 

сильно снизило экономическую рентабельность - с 18% в 2017 году 

она упала до 5%, а чистая рентабельность собственных средств - до 

4%, что на 76% меньше предыдущего года. Самое высокое значение 

этого показателя было в 2016 году – 22%. 

В 2018 году ФГУП «Племзавод «Адлер»» произведены 

следующие научно-исследовательские работы: 

- внедрение инновационной разработки «Повышение 

реализации генетического потенциала форели», 

- оценка состояния пород форели Дональдсона и 

стальноголового лосося, рекомендации по их совершенствованию, 

- оценка состояния пород форели Камлоопс - ранний 

(Августин), 
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- рекомендации по их совершенствованию, 

- вирусологический мониторинг лососевых рыб, 

- получение триплоидных и гиногенетических форм 

радужной форели. 

В 2018 году на предприятии продолжаются работы по 

получению промышленных триплоидов радужной форели. 

Искусственная полиплоидизация позволит получить товарную 

рыбу, за счет устранения энергетических затрат на формирование 

гонат у выращиваемой рыбы. 

Также производятся работы по формированию маточного 

стада с весенним нерестом, необходимым для более полного 

удовлетворения спроса на живую икру в весенний период. 

Для использования методики построения карты рисков 

сначала необходимо определиться, с какими рисками сталкивается 

компания и какие из них нужно отслеживать. Совсем 

незначительные рассматривать не стоит, так как потраченное время 

имеет стоимость. Далее необходимо выбрать риски существенные, 

которые сильно повлияют на цифры. В методике анализируется пять 

групп, в каждой из которых выделяются подгруппы: 

1. Финансовые риски: валютный, процентный, налоговый, 

кредитный, риск ликвидности, капиталовложений и деривативов. 

2. Операционные риски: технический, информационный, 

организационный, проектный, юридический, риск менеджмента и 

персонала. 

3. Стратегические: риск стратегии предприятия и бизнес-

сферы. 

4. Риски окружающей среды: законодательный, 

технологический, риск катастроф и торговых отношений со страной. 

5. Рыночные: риск конкуренции, рынков сбыта и закупок. 

Этап формирования панели существенных рисков. 

Перед тем как формировать карту рисков предприятия, была 

заполненна панель рисков, существенных для унитарного 

предприятия. При этом использовалась терминилогия FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis) [1]. Это методика помогла 

выявить и проанализировать наиболее критические шаги 

производственных процессов, чтобы управлять качеством 

продукции. 

Исходя из проделанной работы можно сделать вывод, что 

внедрение системы менеджмента риска в любую компанию 

необходимо и в особенности в бюджетные предприятия. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

В философии более основательный и подробный анализ 

понятия «информация» в России (тогда еще Российской империи) 

восходит примерно к концу XIX – началу XX века: «информация» -

— это зеркальное отражение реального мира в определенный 

момент времени с помощью определенных сообщений (например, в 

форме речи, текста и т.п.). Исследователи в сфере философии стали 

больше обращать внимание именно на качественные 

характеристики информации: на полноту, достоверность 

информации в каждом конкретном случае [3, с. 35]. 

Согласно Современному толковому словарю в зависимости от 

направлений научных исследований информация (в широком 

смысле) (от латинского слова «informatio» - сообщение, 

разъяснение) — это сведения об окружающем мире, протекающих в 

нем процесса [5]. Учитывая социальный аспект, добавим: в виде, 

понятном для человека. 

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 33707-2016 

(ISO/IEC 2382:2015) "Информационные технологии. Словарь" 

(введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2016 г. 

N 1189-ст) [2] информация – это знания относительно фактов, 

событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте 

имеют конкретный смысл. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB


66 
 

Также существует взгляд на информацию, особенно в 

медицинских правоотношениях, как на важный, часто 

используемый ресурс, похожий на материальный, трудовой и 

денежный [4, с. 17]. 

Кроме того, информация неотделима от процесса 

информирования как такового и без наличия «потребителя-

получателя» информации, говорить об информации бессмысленно. 

«Получатель» информации должен быть хотя бы потенциальным. 

Без «потребителя-получателя» информации смысл посылаемого 

сообщения теряется, сообщение уже нельзя в полной мере назвать 

сообщением. Однако все-таки нельзя забывать и о том, что 

информация, в частности, для пациентов, имеет свойство 

относительности и имеет разную ценность для разных получателей, 

ввиду различного образования пациентов, их возраста, психики и 

т.д. [7, с. 91] 

В Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" [1] в статье 2 указано, что «информация – это сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления», а в 

статье 5 указано, что «информация может являться объектом 

публичных, гражданских и иных правовых отношений». 

Информация может свободно использоваться и передаваться любым 

лицом, если, федеральными законами не установлено иное. 

Для сферы медицинского права, по нашему мнению, можно 

предложить следующее понятие «информация» для пациента. 

Также для данного определения целесообразно предложить 

законодательное закрепление.  

Так информация для пациента – это независимо от формы 

предоставления (текстовой, звуковой и т.д.) новые сведения или 

расширяющие запас знаний пациента сведения, разъяснения, 

дающие точное, ясное представление о медицинской услуге в целом 

или отдельной ее части и позволяющие принять пациенту решение, 

полученные от врача или другого уполномоченного лица в области 

медицины. Данная информация, при наличии фактических 

возможностей врачей данную информацию получить, должна 

обладать всеми признаками качественной информации для пациента 

(признаки будут рассмотрены ниже). 

Если говорить о наиболее общем целевом назначении 

информации, то можно утверждать, что в медицинских 

правоотношениях это в широком смысле реализация управления и 

осведомления информацией.  



67 
 

Так, управляющая информация в медицинских 

правоотношениях состоит из доводимых до сведения исполнителей 

решений (в форме прямых приказов, определенных плановых 

заданий). Например, поручение от главного врача к остальным 

медицинским работникам. Однако в рамках данной работы нас в 

наибольшей степени интересует осведомление. 

Осведомляющая информация — это рассказ пациента о своих 

симптомах врачу и сведения о результатах выполнения 

медицинской услуги, передаваемые врачом пациенту и т.д. 

Необходимо заметить, что для полноценной реализации лечения 

врачом пациента, необходима двусторонняя осведомляющая связь.   

Теперь перейдем к правовому режиму. Правовой режим — это 

совокупность регулирующих определенную сферу общественных 

отношений правовых средств, правил, которые закреплены в 

нормативно-правовых актах различного уровня для обеспечения 

законности в определенной сфере. Также его можно назвать 

направленным на формирование благоприятных условий в 

обществе специальным регламентом деятельности субъектов права, 

предназначенный для решения особых задач. Правовой режим 

зачастую выражается в специфике способов и гарантий его 

реализации, ответственности за нарушение его требований [6, с. 41]. 

Правовые режимы вводятся законодательством для учета 

специфики характера тех или иных общественных отношений (в 

данном случае медицинских правоотношений), а также для создания 

особых подходов к регулированию тех сфер, которые неэффективно 

или нецелесообразно регулировать в общем порядке (например, 

медицинская сфера, которая в виду важности своего объекта – 

здоровья человека, является специфичной для правового 

регулирования). Поскольку потребности и интересы людей (в том 

числе пациентов) в процессе развития правоотношений 

претерпевают изменения, то и применительно к нашему 

исследованию, правовой режим информации для пациентов также 

динамичен.  

Правовой режим информации устанавливается и 

санкционируется государством (т.е. имеет общеобязательную силу) 

для достижения желаемого правового эффекта (например, с 

помощью него пациент имеет возможность ознакомиться с 

документами, касающимися его здоровья). 

Изучив вышеуказанные характеристики определения 

правового режима, автором предлагается следующее обобщающее 

определение правового режима информации для пациента — это 
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совокупность регулирующих общественные отношения в 

медицинском праве между врачом и пациентом правовых средств, 

правил, которые закреплены в нормативно-правовых актах 

различного уровня для обеспечения законности в данной сфере, в 

том числе, для обеспечения должного доступа к информации 

пациента.  

Основное целевое назначение правового режима информации 

для пациента можно охарактеризовать следующим образом: 

государство, устанавливая правовой режим информации для 

пациента, по сути, с его помощью создает условия для обеспечения 

информационной безопасности пациента и его родственников.  

Вышеуказанное определение и признаки правового режима 

информации для пациента очень важны, так как их игнорирование 

ведет к нарушениям (в том числе к нарушению информационной 

безопасности пациентов): к примеру, врач может предоставлять 

пациентам ложную информацию об их здоровье и брать деньги за 

регулярные осмотры и процедуры и т.д. 
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ПРИЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID19 

 

Сложившаяся в марте 2020 года ситуация с пандемией 

коронавируса как в мире, так и в Российской Федерации 

потребовала абсолютно нестандартных решений и приемов. Перед 

учителями встал вопрос, каким образом можно передать знания 

учащимся. Трудно было преподавателям всех предметов, но, не 

побоюсь этого слова, труднее всего пришлось учителям 

иностранного языка. 

В нашем случае, ситуация, с одной стороны, осложнялась тем, 

что не у всех родителей и детей в силу разных причин была 

возможность присутствовать на онлайн занятиях. С другой стороны, 

обучение в средней школе обязательно, и, поэтому перед учителями 

стояла задача, охватить процессом обучения всех учащихся, вне 

зависимости от их возможности присутствовать в режиме онлайн.  

В этой статье я хочу поделиться теми приемами, которые я 

использовала в процессе дистанционного обучения, и которые, на 

мой взгляд, дали достаточно хорошие результаты.  

Для учащихся начальной школы большим преимуществом 

стало то, что процесс дистанционного обучения начался в четвертой 

четверти, когда у ребят уже были сформированы навыки 

самостоятельной работы, и частично метапредметные знания и 
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умения. К этому моменту учащиеся уже умели работать со словарем 

(знали правила поиска значения незнакомых слов в словаре, умели 

записывать транскрипционные знаки, знали о правилах оформления 

словаря и ведения в нем записей); ребята были приучены к 

постоянной проверке домашних заданий учителем, и поэтому, 

вопрос их своевременного выполнения даже не стоял. Огромную 

помощь в процессе обучения оказывали родители.  

Я настоятельно рекомендую учителю иностранного языка в 

начале работы в каждом классе в обязательном порядке посетить 

родительское собрание, пообщаться с родителями (законными 

представителями) учащихся, рассказать им об особенностях 

процесса обучения иностранному языку, о требованиях, которые 

предъявляются к учащимся, о методиках работы, предусмотренных 

авторами УМК и о тех методиках работы, которые использует 

непосредственно учитель. Все это повышает осознанность процесса 

обучения, как учащимися, так и их родителями и позволяет даже в 

рамках дистанционного обучения добиться достаточно хороших 

результатов в получение новых знаний.  

Для объяснения новой темы давалось графическое 

изображение изучаемого правила, затем наговаривался аудиофайл с 

объяснением новой темы, затем зачитывались слова из вновь 

изученного материала. Домашним заданием при этом было списать 

слова в словарик, найти их значение, транскрипцию и перевод, 

сфотографировать и выложить в общий чат группы. При этом 

обязательно подписывалась каждая страница словаря в формате: 

имя, фамилия, дата.  

При этом учащимся нужно было наговорить аудиофайл с 

изученной лексикой в формате: английское слово – перевод на 

русский язык, а учитель, в случае ошибок, давал комментарии 

каждому учащемуся по правильному произношению слова. 

Комментарии проводились как в общем чате, так и индивидуально, 

учитывая при этом личные характеристики каждого ребенка. При 

этом следует заметить, что похвалу необходимо обязательно 

транслировать в общем чате. У ребят получается возможность 

прослушать верную аудиозапись необходимое им количество раз.  

Следующим этапом работы с новой лексикой являлось 

заучивание ее правописания наизусть. Таким образом, у нас 

получался полноценный процесс введения новой лексики, с 

отработкой навыков произношения и написания лексических 

единиц.  
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Для заучивания монологических высказываний, песенок и 

рифмовок использовались такие же приемы: сначала давался 

образец чтения учителем, потом каждый учащийся записывал 

аудиозапись чтения песенки, рифмовки или монологического 

высказывания. Затем ребятам давалась ссылка на ресурс в сети 

Интернет, где они могли в игровой форме познакомиться с этим 

произведением, спеть, проговорить столько раз, сколько им это 

было необходимо. При этом учитывалось, что ребята в начальной 

школе очень любят мультфильмы, песенки, рифмовки. Для 

контроля выполнения задания учитель просил их записать 

видеофайл с тем, как они поют/рассказывают песенку, рифмовку, 

монологическое высказывание. При этом большое внимание 

уделялось повышению уровня психологического комфорта каждого 

ребенка: если ему было комфортно, он мог отправлять видеофайл в 

общую группу, если нет, то в личное сообщение для учителя.  

Благодаря этим приемам у учащихся получилось сохранить 

позитивное отношение к обучению, сделать процесс обучения 

простым и доступным для всех, вне зависимости от возможности 

присутствовать на онлайн занятиях. Описанные приемы позволят 

оптимизировать процесс получения знаний учащимися, в случае 

повторного введения режима дистанционного обучения.  
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CELEBRIUM-LABS INNOVATIVE NEUROTECHNOLOGIES  

IN MODERN POLITICAL AND SOCIOLOGICAL STUDIES  

 
Abstract. The technologies of the international analytical company 

Celebrium-Labs have dained a worldwide recognition through patents in the 

Russian Federation and the United States. The material introduces a large list 

of the possibilities of innovative technologies Celebrium-X and Celebrium-

psychographics, and also reveals the history of the company's development in 

general. As one of the examples, the article presents an analysis of the research 

results in relation to the political activity of women in the countries of the 

European Union and Russia using the neuro-technologies of the Celebrium-

labs.сom company. There has been a continuing trend of high gender gaps and 

stereotypes towards women, preventing access to high political positions.  

Key words: neurotechnology, Celebrium-labs, political and 

sociological studies, marketing 

 

 The possession of authentic  (quality) data is the key to 

successnowadays . Too rapid change in the world has led to the need to 

save time, resources and obtain better and more reliable data. After going 

from the Gallup era, surveys (which are many people, but little data, 

whose main task was to collect and accumulate data) through FB, Google, 

etc., we have approached the era of deep research.  

Celebrium-Labs' neurotechnologies are similar to measurements in 

a helmet (neural connections). Since the production of helmets is too 

expensive and less profitable to scale up, the inquisitive and 

uncomfortable mind of the company's founder set the task to reduce the 

cost of technology or completely abandon the helmet, inventing 

something completely new. The basis was taken by conjugated 

ideomotoric, the initial use of the technologies   of which was used 

primarily for astronauts and almost ideally fell on modern needs and 

application nowadays in various directions. 

The international analytical company Celebrium-Labs has gone a 

significant way to obtain patents for its technology in the Russian 

Federation and the United States. . The company used a search engine, 

that is the system of international search against databases, which 
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revealed that the company's invention, namely the method of removing 

psychophysiological information, relates to a world-wide novelty. This 

status is very rarely assigned to certain types of inventions and creations 

that are invented. Based on this, as the founder and head of Celebrium-

Labs, Vasily Karagezov, said: “we realized that we need to direct all our 

efforts to protectthis technology as soon as possible, and first of all we 

patented it in Russia”. All technologies and methods are copyrighted and 

are based on principles that have already been approved and proven by 

world science, the company has patented a method for collecting and 

processing group psychophysiological data, which is  based on familiar 

concept and methods of processing psychophysiological information 

which  do not need an additional evidence base. 

Throughout its activities, the company works closely with leading 

Russian scientists, who have already had a huge accumulated amount of 

experimental work done together with the Institute of Biomedical 

Problems of the Russian Academy of Sciences, and together with the 

Russian Academy of Sciences. By that, the experience that scientists have 

gained was substantiated in the creation of this system. As a result, 

scientists have carried out a large number of experiments already on those 

devices on which the company has implemented this technology into life, 

namely on Smartphone-class mobile devices.  

At the moment, the company is already cooperating with a number 

of Russian universities, such as the Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Lomonosov Moscow State 

University, the Social and Humanitarian University (Kolomna) and other 

universities, introducing technologies for political science, sociological 

and marketing studies. In the course of the educational process and 

conducting various kinds of research work. So, for example, at the 

Department of Political Science of the Financial University, an author's 

sociological study  was carried out using the advanced neurotechnologies 

of the Celebrium-X company about the attitude towards women in 

leadership positions in political activity, gender policy and the political 

activity of women in general in Europe and Russia (the study was 

conducted mainly among young people) [1, 2]. The purpose of the study 

was to analyze the perception of the true attitude to the political activity 

of women in Russia and the EU countries in terms of subconscious textual 

perception for different groups of respondents. The study methodology 

was to remote data collection using a mobile device, taking into account 

the cognitive and emotional components of assessing information. The 

study included 23 questions.  
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           To obtain the best reliable data, the study methodology included 

an assessment of respondents' answers on a scale of confidence in 

decision-making. Thanks to this scale, it was possible to get information 

about where the respondent, when answering a question, knows what he 

wants and is confident of his choice, and where he doubts or tries to hide 

the truth. Brief results of the study are the following. Almost all 

respondents agree that the very topic of women's political activity in 

senior positions is relevant in the modern world. The respondents do not 

fully believe that women achieve high positions in political institutions, 

except for women 35-45, whose confidence reaches 85 (a fairly high 

level). Women of all ages and men 18-25 years old believe that gender 

inequality in the political sphere exists, the rest of men do not agree with 

this. But neither women nor men are sure that women are more effective 

as leaders. Women want to see an increase in the percentage of women in 

the highest state bodies of the EU and / or the Russian Federation, men 

definitely do not. Women are convinced that Russia and the European 

states need to build up a legal framework for regulating the role of women 

in politics, while men do not. 

Despite the fact that Russian society provides women with wide 

access to education and certain segments of the labor market, the high 

gender gap and the presence of stereotypes towards women prevent most 

of them from gaining access to positions in the political sphere. The gap 

between the percentage of women in politics between Europe and Russia 

is explained by many factors. 

Firstly, Western society is the most tolerant and liberal, in contrast 

to the conservative Russian society, where the role of women in politics 

is still not taken seriously. Secondly, the countries of the European Union 

have a broader legal framework that regulates women's rights, including 

in politics, while in Russia has very few such legislation.. Thirdly, There 

are a large  number of different quotas are provided for women in the 

countries of the European Union, which makes it possible to take an 

active part in the political activities of the country. In the Russian 

Federation, quotas for women are not as widespread as in Europe, for this 

reason it is difficult for many women to get a high position in politics, 

however, it must be remembered that Russia is a country with the most 

pronounced female face both in terms of gender "passport" and real 

national portrait. 

Celebrium - X also includes elements of gamification, which allows 

you to distribute the technology to the student community.. We are 

rapidly conquering the market, accuracy and speed are the main 

advantages not only of our main product, but of the company as a whole. 
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Thanks to a qualitative result, the technology requires fewer 

respondents, the study is more economical and effective compared to 

using more traditional methods. Facing a new business vertical, the 

company receives a new impetus for product development. A client, 

coming to us with a question: to what extent? What kind of audience do i 

need? Which of the characteristics of our product will be interesting? The 

idea has come up to combine multifaceted tasks for better in-depth 

research. So, Celebrium is speed, economy and quality! 

In addition to the Celebrium-X application, the company launches 

a second product - Celebrium - psychographics. One platform analyzes, 

and the second accepts and targets everyone needs . If one platform 

understands what  people  put value upon, the second one understand   

who  put value upon and what , and together they provide  a clear focus 

in terms of those proposals that will truly meet the values and interests of 

the consumer. On the basis of this the company aims to build a 

sufficiently large base of our respondents, or our clients (as we call them), 

during which we will already send the necessary proposals, that is such a 

combination. Our next stage after the development of these two systems 

is to recruit several million people in each of the countries of presence 

(USA, Austria, Russia) by the end of 2020. Next year there is  the way to 

attract the next round of investments, which will go to expand our 

presence, and also the next stage, which we see before us in the 

framework of the above products with the help of psychographics, is to 

enter such areas as training, such as HR , to help companies and people 

better orientate themselves and determine their suitability. One of the 

innovative ideas of the founder and head of Celebrium-labs in Russia 

Vasily Karagezov is the idea 

 

Creation of their own intelligent search engine that will help people 

not just create and put on the Internet what they want, and then sit and 

analyze a bunch of proposals, filter them, spend their  time on this (what 

we believe in our company, is the most valuable resource in life, because 

it does not recover and every day it becomes less). Absolutely all 

Celebrium-Labs products are aimed at saving  and quality results. An 

intelligent search engine, the development of which the company is 

working on, will save a person much more time, that is, he will 

immediately give him that offer that best meets his interests. 
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MEASURING THE LEGITIMACY OF TAXES IN THE UK:  

DO TAXES ON GOODS REDUCE PEOPLE’S FREEDOM  

TO CONSUME THOSE GOODS? 

 

One of the contested issues in the modern politics and economics is 

the extent to which governments should intervene in the market 

administration by imposing taxes on particular goods and services. The 

central argument against taxation on goods is based on the point that it 

infringes people’s freedom to consume goods. However, if to take an 

alternative position of those arguing that as long as it still remains 

possible, de facto, to perform anticipated actions or pursue desired 

products— individual freedoms remain untouched, then, the initial claim 

against taxes readily loses its validity. By focusing on the situation in the 

UK, this article argues that consumption taxes do not actually confine 

one’s freedom. Although indeed making it slightly costly to consume 

certain goods, they, however, prove to be justifiable, given the states’ 

necessity to regulate population’s demand for long-term benefits. 

Firstly, it is worth highlighting that there are multiple types of 

consumption taxes. For instance, while the Value Added Tax applies 

almost to all categories of goods that are “bought and sold for use and 

consumption” within the EU [1], [2], there also exists a more narrowly 

focused taxation form which only covers particular market segments. 
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This typically relates to alcoholic and fizzy drinks, confectionery, snacks 

and hot takeaways, tobacco and petrol. That is important to understand 

because when talking about taxes limiting personal freedom, people 

usually mean that the imposed law diminishes their right to consume a 

very specific range of supplies. 

There exists a widespread concern that the amount of freedom that 

is being taken from citizens throughout consumption taxation is 

substantial. From the economic perspective, based on the Law of 

Demand, rising prices on alcohol are likely to result in lower disposal 

rates [3]. In fact, official figures indicate that stricter taxation across the 

alcohol market is associated with at least 1.5% decline in the annual 

alcohol consumption [4], [5], [6]. Furthermore, quite a similar tendency 

is consistently tracked worldwide all across tobacco and high sugar foods’ 

markets [7], [8]. This explicitly reflects the prevailing link between 

growing taxes and declining demand for goods they refer to. However, 

there might be other reasons predetermining that correlation and thus, this 

figures-based argument is insufficient to prove that taxes alone confine 

customers’ freedom to consume their preferred goods. 

A question that needs to be considered above all concerns not the 

consequences, but rather the process of introducing specific taxes. Under 

the current UK legislative system, value added taxes fully comply with 

economic efficiency factor. This means that residents are not restricted to 

buy less and pay more from savings. Taxes on goods just indicate a 

definite consumption baseline upon which you one is expected to 

indirectly compensate for what they purchase. Meanwhile, de facto it is 

still possible to buy those goods, since a customer is not really deterred 

to abstain from a desired purchase. Therefore, the common suggestion 

that taxes diminish consumers’ freedoms is critically inaccurate in its 

wording. 

Another distinction to be made is that in political science, as well 

as in policy-making not everything that prevents individuals from certain 

actions counts as limiting their freedoms. Although most tax legislation 

might, at least in some way, restrict members of a given society to a 

particular behavioral framework, they do not actually ban the realisation 

of goods that are being taxed. This again alludes to the intermediate 

conclusion that despite taxes, in practice consumers still fairly possess 

individual freedom. A very simple example of that concerns the UK sugar 

tax on soft drinks that came into force on the 6th of May 2018 [9]. This 

so-called “Sugar Levy” originally aimed to lead British population to 

reduce its annual sugar consumption, which in the relation to the 

reasonably authoritative nature of the law, may be described as somewhat 
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a form of limitative control. However, if to dig deeper, it becomes 

apparent that down the fact that no actual (non-economic) constraints 

were imposed, British consumers are, de facto, still factually able to 

purchase a can of Coca-Cola, Fanta or Sprite, for instance. Given that, it 

is safe to assert that taxes on goods have little to do with limiting 

individual freedoms. 

Secondly, it would be unjust not to mention the rational component 

that underpins taxation of goods. There exists much evidence that certain 

goods’ categories, mainly alcohol, tobacco and petrol, potentially 

represent negative long-term effects for a given community [10]. 

Basically, that is what the process of deciding which goods should be 

taxed at which rate generally is based on. In fact, an integral objective 

widely prioritized by governments, when adding a new tax rate, covers 

public security and state welfare sustainability. Given that, there is a 

strong case for stating that taxes are not a mechanism of limiting personal 

freedom of citizens, but rather a tool of securing their freedom and 

wellbeing in the long term. 

Moving forward, as stipulated by Hayek [11], market place 

represent a vital prerequisite for individual freedom: “free choice can at 

least exist under a limited dictatorship, but not under an unlimited 

democracy”. This assertion is compatible with living under dictatorship 

and that is because it agrees with the negative theory of freedom. 

According to it, dictatorship does not necessarily imply to many 

restrictions on the public. Instead, it establishes an ultimate set of 

discretions, meaning that individual subjects remain free in an active 

sense. Though, in the case of sustained democracies like the UK, this 

stance appears to be rather extraneous and controversial. 

Under the present-day UK setting, citizens’ rights are defended by 

means of the rule of law. Put differently, the active government is 

empowered to act on behalf of the entire nation for the people’s good, 

both national and individual. This applies to various spheres, including 

the regulation of market prices in a correlation with key strategic goals 

and national values. In that sense, taxes on goods should be regarded not 

as a limit or a conditional directive, but as an important law constituent. 

This can be, of course, challenged by anarchists’ approach, which 

emphasises that individuals are not obliged to automatically accept what 

the law says. Although this kind of position does not encourage the public 

to firmly abolish state systems, it distinctively questions, whether people 

should really do what the order prescribes them to. Yet, against the 

background of the current political climate, anarchists’ stance proves to 

be increasingly irrational. If members of our society followed only their 
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‘own rules’ and desires, this would most likely result in massive social 

disruptions and economic destabilisaion. In other words, concepts of 

political anarchism essentially confront with the basic objectives of inter-

governmental taxation. 

To summarise, by applying different political approaches and 

considering the issue from opposing economic angles, it still can be 

proven that taxes do not limit people’s freedom to consume goods. 

Introducing taxes on particular market segments, the UK government 

indeed explicitly prescribes British citizens to meet additional indirect 

expenditures, but this cannot be regarded as a real constraint or an unjust 

practice, at least not in the political sense. As long as individuals are not 

deliberately prevented or radically stopped from acquiring certain 

commodities, their personal freedoms remain secure. What is even more, 

taxation can be also justified as a useful inter-governmental tool for 

encouraging rational consumption and sensible behavior patterns among 

the broader public in an unobtrusive manner. 
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