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Аннотация. В статье рассматривается способ учета оценок обучаю-

щихся при помощи клиент-серверного приложения. 

The article discusses a way to account for students' grades using a client-server 

application. 

Ключевые слова: наука, образование, учет оценок 

Keywords: science, education, accounting for ratings  

С быстрым развитием компьютерных технологий, информационных си-

стемы внедряются во все большее количество аспектов общества. Информаци-

онные системы, далее именуемые ИС, встречаются в медицине, государственном 

управлении, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, системе правопо-

рядка. В представленной работе будет реализована ИС, упрощающая учёт оце-

нок обучающихся в учебном заведении. Решение подойдет для любых учебных 

заведений, использующих привычную пятибалльную систему оценивания. Был 

выбран современный подход к разработке в формате клиента и сервера. Прило-

жение будет разделено на два компонента, один из которых отвечает за взаимо-

действие с пользователем (в предметной области образования это могут быть 

учащиеся и преподаватели), а второй часть отвечает за менеджмент данных. 
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Такой подход позволяет получать доступ к данными оценок из любой точки 

мира, легко масштабировать систему, моментально передавать информацию об 

оценках между преподавателями и учащимися. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательный процесс – это целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, уме-

ниями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

Для реализации образовательного процесса образовательные организации 

высшего образования реализуют комплекс образовательных программ. Образо-

вательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компо-

нентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспита-

ния, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

При ведении образовательной деятельности в организации высшего обра-

зования используются различные методы проверки и оценивания знаний, уме-

ний и навыков учащихся. Чаще всего выделяют: 

− повседневное наблюдение за работой студентов; 

− устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный); 

− выставление поурочного балла; 

− контрольные работы; 

− проверка домашних работ; 

− программированный контроль. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важным 
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структурным компонентом системы образования. По причине систематичности 

проверка студентов осуществляется в течение всего учебного года с помощью 

различных способов оценки: 

− повседневная проверка знаний в рамках ежедневных занятий; 

− промежуточная аттестация, проводимая несколько раз в рамках одного 

семестра; 

− семестровая оценка полученных знаний за прошедшее учебное полуго-

дие; 

− ежегодная оценка полученных знаний за учебный год; 

− выпускные квалификационные работы и переводные экзамены. 

При проверке знаний большое значение имеют критерии оценки. Высокая 

оценка может вызвать двойственный эффект на студента: с одной стороны по-

буждение к дальнейшему образованию, но с другой и снижение интереса по при-

чине успеха в получении знаний. С другой стороны, низкая оценка чаще вызы-

вает более негативный эффект, снижая желание получать знания, но может и мо-

тивировать на получение образования. 

В учебной организации «МГТУ «СТАНКИН» применяется собственный 

порядок оценивая успеваемости учащихся и промежуточной аттестации, разра-

ботанной на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Этот порядок оценки студентов вводит такие понятия, как: 

Академическая задолженность – это неудовлетворительная оценка по ре-

зультатам промежуточной или итоговой аттестации по одному или нескольким 

дисциплинам по неуважительным причинам; 

Апелляция – процесс подачи заявки о несогласии обучаемого с полученной 

оценкой за промежуточную аттестацию по определенной дисциплине; 

Оценка за модуль – оценка, которую устанавливают преподаватели инди-

видуально каждому учащемуся в период модульных недель по результатам те-

кущей успеваемости; 

Модуль – контрольное мероприятие, направленное на оценивание текущей 

успеваемости студентов; 
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Модульная система – система контроля знаний, навыков и умений обуча-

ющихся в Университете, состоящая из промежуточных аттестаций (модульных 

недель) и формирующая рейтинговые данные с учетом проведенных ранее атте-

стаций; 

Текущий контроль успеваемости – оценивание текущего уровня знаний 

учащегося по конкретной дисциплине; 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных результатов 

обучения студентов по дисциплинам; 

Зачет – определенная форма проверки усвоенных знаний по результатам 

получения образования; 

Экзамен – определенная форма проверки усвоенных теоретических знаний 

при решении практических задач; 

Экзаменационная сессия – временной период, в течение которого прово-

дятся мероприятия, связанные с промежуточной аттестацией студентов по дис-

циплинам. 

Для образовательной среды необходимо иметь учет оценок для правиль-

ного представления уровня развития обучающего. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной задаче организации 

рабочих мест. Для улучшения качества работы необходимо использовать вир-

туализацию рабочих мест. 

This article is devoted to the actual task of organizing jobs. To improve the qual-

ity of work, it is necessary to use virtualization of workplaces. 

Ключевые слова: VDI, виртуализация, тонкие вычисления, реинжиниринг, 

виртуальное представление 

Keywords: VDI, virtualization, thin computing, reengineering, virtual presenta-

tion 

Классическая организация компьютерных аудиторий ведет к появлению 

таких проблематик как нанесение вреда операционной системе и машине в целом 

в силу неопытности обучающегося [1], отсутствие необходимых предустанов-

ленных программ на всех компьютерах, предоставление доступ к вычислитель-

ным мощностям только в стенах аудитории, постоянное обновление техниче-

ского обеспечения из-за его устаревания. 

Решить эти задачи может виртуализация [2]. 

Виртуализация рабочих станций – это подход, позволяющий произвести 
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разделение устройства, на котором работает пользователь и среды (ОС, прило-

жения) [3]. Данный подход позволяет пользователю работать с любого устрой-

ства, а также из любого места, при этом он не привязан к своему физическому 

рабочему месту в кабинете, офисе [4].  

Тонкие вычисления – это вычислительная архитектура, использующая ре-

сурсы мощного ЦОД (центра обработки данных), который доступен с более про-

стых устройств (мобильных устройств или энергосберегающих десктопов), чем 

ПК [5]. Данная модель позволяет обеспечить достаточный уровень производи-

тельности, а также повысить надежность, управляемость и эффективность, при 

этом, стоимость, в сравнении с иными методами, является более низкой [6].  

Виртуальное представление – экономически эффективный способ предо-

ставлять доступ, при помощи специального программного обеспечения, к цен-

трализованно-хранимой информации из любой точки мира [7]. Сервер обраба-

тывает информацию, после чего отправляет на тонкие десктопы только экраны 

по сети [8].  

Еще в 60-х годах XX века появилась потребность в эффективном исполь-

зовании имеющихся ресурсов. Виртуализация позволила использовать вычисли-

тельные возможности не одному пользователю, а сразу нескольким. Со временем 

возможности виртуализации расширялись, увеличивалась скорость работы ЭВМ 

и уже в наши дни виртуализацию можно использовать во многих сферах деятель-

ности, а также для решения различных задач. 

Виртуализация – это предоставление набора вычислительных ресурсов 

или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, 

и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга вычислитель-

ных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе. 

Особой популярностью пользуются следующий виды виртуализации: вир-

туализация серверов, СХД, сети, приложений и рабочих столов. 

Виртуализация серверов – это процесс, при котором с помощью программ-

ного обеспечения множество физических серверов разделяется на уникальные и 

логически изолированные виртуальные серверы [9]. Либо многие физические 
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серверы могут объединяться в один большой логический сервер. Причём у неко-

торых серверов различаются процессоры, шины и операционные системы [10]. 

Однако слой виртуализации скрывает эти особенности от пользователей. На ри-

сунке 1.1 представлена схема виртуализации сервера. 

 

Рисунок 1.1 – Виртуализация сервера [9] 

 

Виртуализация хранения данных – это предоставление ресурса физической 

емкости накопителей в форме логического пространства хранения [11]. Истин-

ная структура системы хранения инкапсулирована от внешней среды. Сервер 

(хост) освобождается от необходимости знать, где и как данные размещаются 

физически, он обращается к некоему общему пулу хранения, обладающему опре-

деленным качеством обслуживания QoS. Управление же фактическим размеще-

нием данных осуществляется исключительно на уровне СХД. Это свойство 

также именуют маскированием среды хранения. В числе прочего маскирование 

приводит к возможности независимого масштабирования и СХД, и серверного 

пула, и прочих составляющих программно-аппаратного комплекса. Изменения 

на одном уровне стека не привязаны к другим. 

Задачи, которые решает виртуализация СХД: 

− консолидация данных; 

− обеспечение прозрачной миграции данных; 

− решение вопросов производительности и надежности. 

Схема виртуализации СХД представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Виртуализация СХД [9] 

 

Виртуализация сети — это абстрагирование сетевых ресурсов, которые 

традиционно предоставлялись с помощью оборудования, и их реализация про-

граммным образом. При виртуализации сети несколько физических сетей объ-

единяются в одну виртуальную программную сеть либо одна физическая сеть 

разделяется на отдельные и независимые виртуальные сети. 

Задачи, которые решает виртуализация сетей: 

− повышение гибкости; 

− снижение расходов на управление; 

− повышение масштабируемости; 

− повышение безопасности; 

− повышение скорости развертывания услуг [12]. 

Схема виртуализации сетей представлена на рисунке 1.3. 

Виртуализация рабочих столов, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – это 

технология, позволяющая создавать виртуальную IT-инфраструктуру и развора-

чивать полноценные рабочие места на базе серверных систем, на которых рабо-

тает множество виртуальных машин – персональных рабочих мест [13]. 

Задачи, которые позволяет решить VDI  

− меньше нагрузка на сеть [14]; 
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− быстрое развертывание новых рабочих мест [14]; 

− централизация ИТ-сервисов [15]; 

− повышение мобильности [16]; 

 

Рисунок 1.3 – Виртуализация сетей 

 

− бэкапы и аварийное восстановление [17]; 

− повышение безопасности [18]; 

− работа с тяжелыми файлами [19]; 

− предоставление доступа из любой точки мира [20]. 

Схема виртуализации рабочих столов представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Виртуализация рабочих столов [9] 
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Для работы VDI необходим гипервизор [21].  

Гипервизор — это программа, отделяющая операционную систему от же-

леза. Гипервизоры виртуализируют ресурсы сервера (процессор, память, диск, 

сетевые интерфейсы и др.), позволяя использовать их как свои собственные, 

и создают на основе одного сервера несколько отдельных виртуальных машин. 

Каждая созданная виртуальная машина изолируется от соседей, чтобы не влиять 

на работу других.  

Для поддержки работы гипервизора компании AMD и Intel разработали 

для своих процессоров технологии AMD-V и Intel VT соответственно. 

Существует два типа гипервизоров: гипервизоры первого типа работает 

напрямую с сервером, а операционные системы для пользователей запускаются 

поверх гипервизора. Некоторым пользователям даются права на управление дан-

ным сервером. Это самый распространенный тип гипервизора в данный момент. 

Гипервизоры второго типа, называемые размещенными (Hosted 

Hypervisor), взаимодействуют с уже установленной на сервере операционной си-

стемой. А операционные системы для пользователей запускаются поверх гипер-

визора.  
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Аннотация. В статье изучены проблемы прогресса научных исследований 

в условиях глобальных кризисов, в частности рассмотрены наиболее значимые 

из них.  

The article examines issues of progress of scientific studies in terms of global 

crises. In particular, it considers the most significant of them. 
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блемы, перспективы 
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В эпоху глобализации, мир все чаще сталкивается с общими вызовами, 

ведь экономики стран становятся все более взаимозависимыми. Проблема 

оценки глобальных рисков стала еще актуальней после того, как мир столкнулся 

с пандемией COVID-19. В условиях поражающей воображение скорости распро-

странения и смертельной опасности нового вируса, не только в развитых, но и в 

развивающихся странах стали открываться новые научные центры по исследова-

нию болезни. Очевидно, что государства, ориентированные на решение внутрен-

них проблем, вместе столкнувшись с новой глобальной угрозой, попросту, не 

были к этому готовы, из-за чего многие люди продолжают гибнуть до сих пор. 
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Однако, новый вирус заставил политиков, гражданскую и научную обще-

ственность выработать новый подход, который обозначил повышение роли 

науки для ответов на глобальные вызовы и уменьшения рисков от глобальных 

явлений. Страны начали делиться друг с другом технологиями по быстрому воз-

ведению больниц и госпиталей, по очистке воздуха, а также защитными мас-

ками, потому что от этого стала зависеть глобальная безопасность. В свою оче-

редь, национальные и транснациональные биофармацевтические компании всту-

пили в гонку по производству вакцин, борясь за лидирующие места на рынке, 

что привело к скорому появлению качественных лекарств, спасших миллионы 

жизней людей. 

Еще одним глобальным вызовом для современной науки и общественно-

сти стала экологическая проблема. Человек всегда взаимодействовал и влиял на 

окружающую его среду. Однако по-настоящему ощутимого масштаба это влия-

ние достигло лишь в восемнадцатом веке, с начала промышленной революции.  

Добыча угля, сланцев, нефти и прочих полезных ископаемых, а также их 

неэффективная переработка привела к загрязнению почвы, воздуха и океанов, 

что сегодня ставит все человечество на порог серьезного кризиса и надвигаю-

щейся на будущие поколения экологической катастрофы. После преодоления 

сложного двадцатого века, который в условиях военной напряженности мог за-

кончиться глобальной ядерной войной, человечество стало обращать внимание 

на огромный вред, нанесенный хрупкому балансу в природе.  

Одним из наиболее заметных факторов, звучащих сегодня с самых высо-

ких трибун, стало глобальное потепление, и как следствие, повышение темпера-

туры воздуха и уровня воды, таяние ледников, закисление и загрязнение пласти-

ковыми отходами мирового океана, покрывающего около 70% нашей планеты.  

Также немаловажной проблемой стало разрушение озонового слоя Земли, 

ценность которого заключается в том, что он блокирует часть ультрафиолетовых 

лучей, защищая всё живое от прямого солнечного излучения. Дыры в озоновом 

слое расширяются в результате развития мировой космической программы и 

участившихся запусков, бесчисленных ежедневных полетов реактивных 
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самолетов на большой высоте и многих других факторов, в том числе неизучен-

ных. 

Проблемой текущего года стала ситуация в Украине, приведшая к серьез-

ному политическому противостоянию большого числа развитых западных стран 

и России. Экономические санкции препятствуют привычной торговле природ-

ным газом и провоцируют энергетический кризис в Европе, что потенциально, 

заставит западные страны отказаться от международных экологических стандар-

тов и перейти на отопление больших площадей тепловой энергией от угольных 

электростанций.  

Все эти экологические проблемы ставят перед мировой научной обще-

ственностью важные задачи, к решению которых нужно приступать немедленно. 

Для архитекторов это задачи по проектированию и строительству «экологически 

дружелюбных» городов, озеленение населённых пунктов. Для урбанистов – за-

дача по распределение автомобильной нагрузки, чтобы не допустить критиче-

ское скопление машин в одном месте. Инженерам – изобретение и внедрение 

новых технологий, позволяющих сократить вредное воздействие на природу, в 

металлургической, транспортной и добывающей отраслях. Разработка в популя-

ризация экологически чистых источников энергии. А экономисты могут решить 

задачу минимизации негативного техногенного воздействия на природу при по-

мощи денежных вливаний, создание финансируемых программ и фондов. 

Кроме проблем в атмосфере Земли существует глобальная проблема с кос-

мическим мусором на околоземной орбите. Неудавшиеся и успешные попытки 

ведущих держав по запуску с Земли космических летательных аппаратов, отра-

жаются ее состоянии. Обломки неисправных спутников, ступени ракет-носите-

лей и прочее оборудование, создают вокруг земли плотное кольцо разнородного 

мусора. Скопления металла и пластика, являются прямой угрозой жителям пла-

неты и оборудованию, обеспечивающему коммуникационный функционал. Объ-

екты космического мусора передвигаются по произвольной траектории, ско-

рость их движения достигает порядка 27 тысяч км/час. 

Накопление космического мусора близ планетарной орбиты началось еще 
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в 50-х и сегодня сложно точно определить его объем, сформировавшийся почти 

за 70 лет активного освоения космоса. Изначально, проблема захламления ор-

биты рассматривалась с теоретической точки зрения, официально, мировое со-

общество обратило внимание на данный аспект только в 1993 году. Способство-

вал этому доклад ООН о воздействии орбитального мусора на экосистемы пла-

неты. Наличие плотных объектов на траектории полета ракеты или спутника, мо-

жет стать причиной столкновения и мир уже успел увидеть к чему могут приве-

сти подобные аварии. В 2009 году из-за аппаратного сбоя столкнулись два спут-

ника Iridium 33 и Космос 2251. Кроме полного уничтожения оборудования, об-

щей стоимостью несколько млн долларов, на орбите планеты появилось еще 

около тысячи мелких обломков.  

Данная проблема должна объединить страны для ее эффективного реше-

ния в ближайшем будущем, а частные космические корпорации в скором вре-

мени начнут бороться за государственные гранты на новые программы, что по-

способствует прогресс в этой области. 

Другой актуальной проблемой становится противостояние стран Запада и 

Востока. В условиях ухудшающихся отношений на фоне продолжающегося по-

литического и военного кризиса молодая Россия, перенимавшая западные стан-

дарты образования, сейчас отказывается от Болонской системы, что может нега-

тивно сказаться на качестве образования студентов в условиях перехода на но-

вую образовательную базу, а также затруднит программу международного об-

мена. Отсутствие передачи знаний и опыта, безусловно, негативно скажется на 

общемировом научном прогрессе. Альтернативным вариантом для России мо-

жет стать переориентирование на Китай, который продолжает в научных вопро-

сах сотрудничать с западными странами и уже сегодня может составить ему се-

рьезную конкуренцию. 

Многие другие глобальные проблемы, представлены в таблице 1. 

Упомянутые проблемы затрагивают лишь часть вопросов приоритетной 

проблематики и призваны начать широкий научный дискурс с привлечением к 

нему участников конференции. 
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Таблица 1 - Глобальные проблемы современности 

 

Важное положение о том, что успешный ответ на глобальные вызовы для 

нашей страны невозможен без кардинального решения внутренних социально-

экономических проблем, а также выработки совместных решений с научной об-

щественностью из зарубежных развитых стран. 
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Аннотация. В статье изучена практичность применения системы жур-

налов Syslog, в частности рассмотрена возможность его применения в область 

электроэнергетики, а именно релейной защиты на микропроцессорных терми-

налах. Изучена классификация системы журналов и протоколов, формат записи 

и регистрации событий. 

The article studies the practicality of using the Syslog log system, in particular, 

considers the possibility of its application in the field of electric power industry, namely 

relay protection on microprocessor terminals. Studied the classification of the system 

of logs and protocols, the format of recording and registration of events. 

Ключевые слова: цифровая подстанция, протокол, журнал событий, 

важность, форма записи 

Keywords: digital substation, protocol, event log, importance, record form 

Syslog означает ведение журнала системы и является стандартным прото-

колом, используемым для отправки системного журнала или сообщений о собы-

тиях на определенный сервер, называемый сервером системного журнала. В ос-

новном используется для сбора различных журналы устройств из нескольких 
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разных машины в центральном месте для мониторинга и обзора.  

Протокол включен в большинстве сетей оборудование, такое как маршру-

тизаторы, коммутаторы, брандмауэры и даже некоторые принтеры, и сканеры, 

кроме того, системный журнал доступен в unix и системы на базе Linux, а также 

многие веб-серверы включая апач. Syslog не установлен по умолчанию на си-

стемы Windows, которые используют собственные журнал событий. Эти собы-

тия могут быть перенаправлены через сторонние утилиты или другие конфигу-

рации с использованием протокола системного журнала на любом данном 

устройстве различные события генерируется системой в ответ на меняющиеся 

условия. Эти события обычно регистрируются локально, где их можно просмот-

реть и проанализировано администратором, однако мониторинг многочислен-

ных журналов в течение одинаково многочисленное количество писателей, ком-

мутаторы и системы было бы затратно и непрактично. 

Syslog помогает решить эту проблему, пересылка этих событий в центра-

лизованный сервер традиционно системный журнал использует udp протокол на 

порт 514, но может быть настроен на использование любого порта кроме того, 

некоторые устройства будут использовать tcp1468 (для отправки данных систем-

ного журнала, для получения подтверждения доставки). 

Работа сетевого администратор заключается в управлении сетью и устра-

нять неполадки. Часть этой работы заключается в поиске файлов журналов, ко-

гда что-то идет не так. Эта сеть довольно мала, поэтому легко следить за всей 

информацией журнала. Проблема в том, что по мере роста бизнеса росла и сеть. 

Он становился все больше и больше. Теперь почти невозможно следить за всей 

информацией сетевого журнала. Сервер системного журнала позволяет всем 

своим сетевым устройствам для отправки своей информации журнала в одно 

централизованное место. Сообщения журнала будут отправляться на порт UDP 

514 на сервер системного журнала. Отсюда он может управлять, искать и архи-

вировать всю информацию журнала. 

Использование сервера системного журнала позволяет нам централизо-

ванно управлять информацией нашего журнала. Почему вы хотите это сделать? 
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Ну есть несколько причин, почему. Информация из первого журнала очень 

важна при устранении неполадок. Допустим, пользователь сообщает об отклю-

чении сети, вы можете просмотреть всю информацию журнала, чтобы посмот-

реть, не было ли проблем. Еще одно преимущество хранения информации жур-

нала в центральном месте является сохранение данных. Устройства Cisco по 

умолчанию хранят информацию журнала в ОЗУ. Это означает, что во время того, 

как устройство перезагружается, логи стираются. Другие поставщики могут за-

писывать информацию журнала на диск, но сетевые устройства как правило, 

имеют небольшой объем памяти. Хранение всей информации вашего журнала в 

одном месте позволяет легко архивировать. Итак, теперь мы знаем, что такое 

сервер системного журнала и почему мы его используем. 

Сообщение сетевого журнала состоит из нескольких частей. Пример сооб-

щения Вы можете наблюдать ниже (рис. 1): 

 

Рисунок 2 – Схема расчета лимита в целях применения 

инвестиционного налогового вычета 

 

Первая часть - метка времени или порядковый номер, на устройствах Cisco 

вы можете выбрать, какое из них вы хотите использовать. Следующая часть 

называется объект это показывает источник сообщения. Затем у нас есть серьез-

ность, которая показывает, насколько срочным является журнал. сообщение 

есть. Затем у нас есть то, что называется мнемоникой, это код для идентифика-

ции сообщения. И, наконец, у нас есть описание, которое содержит сообщение 

журнала. Есть два ключевых биты информации здесь, что мы должны смотреть 

дальше. Это легкость и строгость. Во-первых, давайте посмотрим на объект. Вот 
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таблица всех доступных объектов. Помните об объекте представляет процесс, 

создавший сообщение. Поскольку syslog был принят на ранней стадии Unix-си-

стемами. эти коды объектов в основном основаны на unix. Например, если ядро 

сгенерировало сообщение средство будет kern, если сообщение аутентификации 

было заблокировано, средство может показать auth. Вы заметите, что не так 

много сетевых объектов. Внизу у нас есть от 16 до 23 локальное использование, 

это неопределенные пользовательские значения, которые обычно используются 

для сетевых устройств. Итак, следующая и, возможно, самая важная часть ин-

формации здесь является важность (серьезность). Уровни представлены ниже 

(рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Схема расчета лимита в целях применения 

инвестиционного налогового вычета 

 

Системный журнал имеет восемь уровней серьезности в диапазоне от 0 до 

7, верхний — самый срочный. таким образом, серьезность равна 0, а нижняя 

часть — наименее срочная, равная 7 для отладочных сообщений. Это важно, по-

тому что вы, вероятно, не хотите отправлять все сообщения журнала на свой сер-

вер. Устройство может выбирать, какие сообщения отправлять, в зависимости от 

их серьезности, таким образом, ваш сервер не засоряться сообщениями, которые 

вы не хотели бы видеть. 

Таким образом, используя данный журнал событий, скажем на цифровой 

подстанции, возможно задав определенные условия и выставив уровни важности 

зарегистрированного события, выделять из общего потока пакетов информации 
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необходимые нам, и в журнале Syslog получать необходимую информацию в до-

статочно понятном виде. На основе данной информации мы сможем проследить 

отправителя, время, важность события, тем самым выявить тип конкретного про-

исшествия. 
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Аннотация. В статье изучены особенности режима термообработки уг-

леродистых сталей, исследовано влияние содержания углерода на твердость 

сталей. 

Annotation. The article studies the features of the mode of heat treatment of 

carbon steels, investigated the effect of carbon content on the hardness of steels 

Ключевые слова: Сталь, углерод, железо, термообработка, легированные 

стали 
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Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором массовая доля уг-

лерода составляет не более 2,14 процента (теоретически). На практике концен-

трация углерода составляет не более 1,5 процентов. Кроме углерода в стали нахо-

дятся постоянные примеси: кремний, марганец, сера, фосфор и другие химиче-

ские элементы. Сущность производства стали заключается в удалении углерода 

и других химических элементов в процессе плавки шихты, состоящей из жидкого 

или чушкового чугуна, стального лома, железной руды и известняка. Плавку 

производят в различных сталелитейных агрегатах: мартеновских печах, конвер-

терах, электродуговых, электроиндукционных и в других металлургических аг-

регатах. 
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Наряду с чугунами сталь также является основным конструкционным ма-

териалом в машиностроении и других отраслях промышленного производства. 

В обычных условиях применяются простые углеродистые стали; при высокой 

температуре и активной среде — специальные легированные стали (например, 

для изготовления насоса для перекачки кислот, механизмов, работающих в мор-

ской воде, и др.) [2]. 

Технология термической обработки стали – это совокупность процессов: 

нагревания, выдерживания и охлаждения с целью изменения внутренней струк-

туры металла или сплава. При этом химический состав не изменяется. 

Сущность термической обработки сталей – это изменение размера зерна 

внутренней структуры стали. Строгое соблюдение температурного режима, вре-

мени и скорости на всех этапах, которые напрямую зависят от количества угле-

рода, легирующих элементов и примесей, снижающих качество материала. Во 

время нагрева происходят структурные изменения, которые при охлаждении 

протекают в обратной последовательности. 

Отпуск стали является заключительной стадией термообработки и исполь-

зуется для снижения избыточной твердости, уменьшения хрупкости и устране-

ния внутренних напряжений металла [1]. Чаще всего его применяют к углероди-

стым сталям, подвергнутым закалке на мартенсит, т. е. нагретым немного выше 

727 ºC и охлажденным с высокой скоростью в водной среде. Обычно стальные 

изделия отпускают при температурах, которые в несколько раз ниже темпера-

туры закалки, сохраняя при этом мартенситовую структуру, обеспечивающую 

твердость металла. Такой термообработке в основном подвергают режущий ин-

струмент и другие изделия из инструментальных сталей. Однако, существуют 

виды отпуска с нагревом, близким к закалочному (на троостит и на перлит), по-

сле которых металл приобретает требуемую упругость и у него повышается 

ударная вязкость [3]. 

Легирующие добавки замедляют процесс формирования необходимой 

структуры, поэтому детали из легированных сталей отпускаются при более вы-

соких температурах. Традиционная технология отпуска — это нагревание 
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изделия до нормативного значения с охлаждением его на открытом воздухе, хотя 

некоторые виды стальных изделий отпускают в масляных или расплавных сре-

дах [4]. Отпускать можно как все изделие, так и его часть. Например, у ножей 

подвергают отпуску только обушок и рукоятку, сохраняя при этом полную за-

калку лезвия.  У легированных сталей все эти процессы протекают с некоторыми 

отличиями, которые связаны с тем, что легирующие элементы в определенных 

условиях становятся центрами кристаллизации и таким образом изменяют фи-

зико-химические характеристики металла.   

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы: 

1. 3 вида сталей Ст20, Ст45, У8 (по 2 образца каждого вида) 

2. Наждачные бумаги зернистости P120, 240, 400, 800, 1200, 2500 

Оборудование: 

1. Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор элементного состава 

Olympus Delta Professional DP-4000 

2. Штангенциркуль разметочный ШЦР, цена деления 0,05 мм. 

3. Твердомер Роквелла «ТР 5006 М» (с ручным нагружением) 

4. Ленточный шлифовальный станок 

ХОД РАБОТЫ 

Задача: произвести операции по предварительной и окончательной ТО для 

данных видов сталей. Предварительная ТО должна дать измельченное зерно (для 

этого необходимо произвести две нормализации). Окончательная – механиче-

ские свойства, соответствующие типу применения данных сталей. 

Для выполнения поставленных задач исследование было поделено на 

этапы: 

1. Определили на диаграмме состояния критические точки для каждого об-

разца:Ст20 – 870 °C; Ст45 – 780 °C; У8 – 727 °C 

2. С помощью штангенциркуля разметочного с делением 0,05 мм опреде-

лили размер образцов для расчета времени выдержки в печи: Ст20 – 9 мм.  Время 

выдержки – 13,5’; Ст45 – 9 мм.  Время выдержки –18’; У8 – 10,2 мм.  Время 
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выдержки – 20,4’ 

3. Определили температуру нагрева для нормализации (+30 °C к темпера-

туре критической точки): Ст20 – 900 °C; Ст45 – 810 °C; У8 – 760 °C 

4. Провели две нормализации для измельчения зерна (нагрев до критиче-

ской точки + 30 °C, выдержка, постепенное охлаждение на воздухе) 

5. Измерили твердость образцов без ТО с помощью твердомера Роквелла 

ТР 5006: Ст20 – 27 HRC; Ст45 – 11 HRC; У8 – 12 HRC 

6. С образцов, прошедших нормализацию, удалили обезуглероженный 

слой с помощью ленточного шлифовального станка. 

7. Измерили твердость образцов после нормализации с помощью твердо-

мера Роквелла ТР 5006: Ст20 – 59 HRC; Ст45 – 21 HRC; У8 – 29 HRC 

После нормализации при 900 °C образец Ст20, при измерении на твердо-

мере, показал твердость 59 HRC, что дало повод предположить, что это не Ст 20. 

Изучение образца на инвертированном металлографическом микроскопе МЕ-

ТАМ ЛВ 21 показало структуру типичную для заэвтектоидной стали. 

При проверке образца с помощью спектрометра «Olympus» обнаружили 

легирующие элементы, процентное содержание которых однозначно указывает 

на то, что это сталь Х12МФ (штампованная высоколегированная). Для данной 

стали нормализация стала закалкой, что дало значительное увеличение твердо-

сти.  

8. Определили температуру для закалки (+50°C к температуре критической 

точки): Ст45 – 830 °C; У8 – 780 °C 

9. Произвели закалку (нагрев до критической точки + 50°C, выдержка, рез-

кое охлаждение в воде) 

10. Измерили твердость образцов после закалки с помощью твердомера Ро-

квелла ТР 5006: Ст45 – 59 HRC; У8 – 63 HRC. 

Для достижения поставленных задач, в рамках лабораторной работы, были 

изучены характерные особенности углеродистых и легированных сталей, выяв-

лены основные аспекты термообработки сталей, исследованы особенности стро-

ения микроструктуры сталей. 
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Для изучения термообработки сталей, были изучены методы измельчения 

зерна сталей (нагрев сверх критической точки, выдержка и охлаждение на воз-

духе). Были выполнены операции удаления обезуглероженного слоя. 

Экспериментальным путем, применяя все вышеперечисленные действия, 

были подтверждены исследования и теория термообработки сталей, на что ука-

зывают повышение твердости образцов (измерено твердомером Роквелла). 
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Аннотация. В статье представлена системная (постоянная) диагно-

стика зерноочистительной машины. Диагностика включает в себя ускоренные 

стендовые испытания, описана методика, которая наглядно показывает этапы 

последовательности организации стендовых ускоренных испытаний оборудова-

ния на надежность. Разработан испытательный лабораторный стенд для про-

ведения ресурсных ускоренных испытаний линейного электропривода зерноочи-

стительной машины. 

Annotation. The article presents a systemic (permanent) diagnostic of a grain 

cleaning machine. Diagnostics includes accelerated bench tests; a technique is de-

scribed that clearly shows the stages in the sequence of organization of bench acceler-

ated tests of equipment for reliability. A test laboratory stand has been developed for 

carrying out accelerated life tests of a linear electric drive of a grain cleaning machine. 

Ключевые слова: надежность; диагностика; ускоренные испытания; ко-

эффициент ускорения; зерноочистительная машина 

Key words: reliability; diagnostics; accelerated testing; acceleration factor; 

grain cleaning machine 

Современный период развития техники характеризуется высокими 
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требованиями к надежности, сжатыми сроками создания и их внедрения в экс-

плуатацию. Сельскохозяйственная техника, в частности зерноочистительной ма-

шины на всём жизненном цикле сопровождается трудностями в своей работе 

(большой объем работы для технологической установки за относительно малый 

промежуток времени, большое количество сложных (комбинированных) элемен-

тов установок, работа в полевых условиях с агрессивной внешней средой, плохие 

условия хранения машин, слабое обеспечение качественной защитно-консерва-

ционной обработки [5-6]). В связи с вышесказанным актуальным является си-

стемная (постоянная) диагностика зерноочистительной машины и повышение её 

надежности. Диагностика включает в себя, прежде всего испытания техники. 

С целью сокращения объема и длительности ресурсных испытаний систем 

на практике используются методы ускоренных испытаний, обеспечивающие по-

лучение необходимой информации о надежности и ресурсе в более короткие 

сроки. 

Во всех случаях при проведении стендовых испытаний приборов на надеж-

ность отсутствуют перерывы в работе по организационным причинам, применя-

ются измерительные приборы повышенной точности и другие средства ускоре-

ния получения информации о надежности. Это делает любые стендовые испыта-

ния ускоренными даже в тех случаях, когда их условия максимально прибли-

жены к условиям реальной эксплуатации. Классификация ускоренных стендо-

вых испытаний по виду, принципам назначения, по режиму и способу снижения 

времени проведения испытаний представлена на рисунке 1 [2]. 

Во многом цель и задачи стендовых испытаний на надежность совпадают 

с целью и задачами эксплуатационных испытаний. Однако проведение испыта-

ний в специально оснащенных лабораториях позволяет применить методы авто-

матизированных испытаний с элементами диагностики, выполнять комплексные 

исследования точностных, динамических и других показателей качества прибо-

ров, сравнивать по показателям надежности их различные конструктивные вари-

анты на этапах проектирования и создания опытных образцов. 
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Рисунок 1 – Методы ускоренных испытаний 

 

В основу перечисленных принципов ускорения стендовых испытаний по-

ложена гипотеза о том, что надежность объекта при условии сохранения физи-

ческой картины отказов зависит от величины, выработанной им доли ресурса в 

прошлом, и не зависит от того, как выработан этот ресурс [1]. 

Ресурс изделия описывается уравнением: 

,)()(
0

dttTr

T

=                                                      (1) 

где r(T) – ресурс, вырабатываемый за время; 

w(t) – неотрицательная функция, выражающая какой-либо параметр 
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изделия, ухудшающийся в процессе наработки. 

Ресурс, выработанный в процессе ускоренных испытаний, должен соответ-

ствовать ресурсу, выработанному при нормальной эксплуатационной нагрузке. 

Тогда коэффициент ускорения примет вид: 

.)(/)(
00

dttdttК

T

y

T

y =                                              (2) 

Коэффициент ускорения показывает, во сколько раз продолжительность 

ускоренных испытаний меньше продолжительности испытаний, проведенных 

при условиях режима эксплуатации, регламентированных научно-технической 

документацией.  

Последовательность организации стендовых ускоренных испытаний обо-

рудования на надежность основана на шести этапах [4]:  

– на 1-м этапе проводится анализ условий эксплуатации оборудования с 

последующим определением нормируемых и количественных показателей 

надежности; 

– на 2-м этапе определяется круг функций и задач испытаний, по выполне-

нию которых будет оценено качество функционирования оборудования; 

 – на 3-м этапе проводятся экспериментальные исследования надежности 

оборудования, определяется значение параметров внешних воздействующих 

факторов, обеспечивающих предельную степень форсирования испытаний; 

 – на 4-м и 5-м этапах на основании статистических данных в зависимости 

от конструкции приборов окончательно определяются форсирующие факторы и 

продолжительность испытаний, режим ускоренных испытаний на воздействие 

внешних факторов; 

– на 6-м этапе обеспечиваются точность, допустимая предельная погреш-

ность испытуемых приборов, средств контроля, измерения и испытаний. 

Для проведения исследований стендовых ускоренных испытаний оборудо-

вания на надежность, разработан испытательный лабораторный стенд для прове-

дения ресурсных испытаний на примере линейного электропривода зерноочи-

стительной машины (рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 2 – Внешний вид лабораторного стенда зерноочистительной 

установки с ЛЭП: 1 - решетный стан; 2 - основание; 3, 4 - упругие элементы;  

5 - вторичный элемент ЛАД; 6 - упругие подвески; 7 - индуктор ЛАД; 

8- рамка-регулятор; 9 - лоток проходовой фракции; 10 - лотки сходовой  

фракции; 11 - бункер; 12 - упорные ролики 

 

По результатам испытаний был определён режим и объем ускоренных ис-

пытаний, время наработки на отказ и другие параметры надежности (режим вы-

сокой нагрузки и уплотнение испытаний по времени) таблица 1.  

Таблица 1 – Результаты ускоренных испытаний упругих элементов и ЛЭП 

 
№ 

п/п 
Элементы уст. 

Время проведения 

испытаний, ч. 

Причина выхода из строя Частота отказов 

∆n, шт.  

1. 
Упругие 

элементы 

1080 

Обрыв фазы, межвитковое за-

мыкание вследствие наруше-

ния изоляции 

8 

2. 
Индуктор 

ЛАД 

Утратил первоначальную гиб-

кость, обрыв прутка на краях, 

лопнувший виток 

2 

 

По завершению исследования можно сделать вывод о том, что применение 

методов ускоренных испытаний обеспечивает за относительно короткий период 

времени, позволяет получить исчерпывающие сведения о долговечности упру-

гих элементов и ЛЭП зерноочистительной машины. 

Вывод. Испытания объектов на надёжность по ускоренному режиму суще-

ственно сокращают время на их проведение. Поэтому, применяя методы 
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ускоренных испытаний и коэффициенты ускорения, можно их результаты объ-

ективно сравнивать с результатами, полученными в нормальном эксплуатацион-

ном режиме. Ускоренные стендовые испытания дают информацию о новых при-

борах и позволяют судить о показателях их надежности уже на стадии создания 

опытных образцов.  
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Аннотация. В статье описана методика построения модели надежно-

сти в программе Microsoft Excel. Построена математическая модель надёжно-

сти графическим методом в программе Excel. Получена теоретическая функ-

ция надежности (модель надежности) элементов зерноочистетельной 

машины, используя графический метод компьютерного моделирования. 

Annotation. The article describes a technique for constructing a reliability 

model in Microsoft Excel. A mathematical model of reliability is constructed by a 

graphical method in the Excel program. Theoretical reliability function (reliability 

model) of grain cleaning machine elements has been obtained as a result of using a 

graphical method of computer simulation. 

Ключевые слова: надежность; безотказная работа; работоспособ-

ность; линия тренда; испытания, число отказов 
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Определение показателей надёжности необходимо для формулирования 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

41 

 

требования по надежности к проектируемым устройствам или системам.  

Показатель надежности – это количественная характеристика одного или 

нескольких свойств, составляющих надежность объекта [1,4]. Поскольку отказы 

и сбои элементов являются случайными событиями, то теория вероятностей и 

математическая статистика являются основным аппаратом, используемым при 

исследовании надежности, а сами характеристики надежности должны выби-

раться из числа показателей, принятых в теории вероятностей [3].  

 
Рисунок 1 – Этапы методики построения модели надёжности 

 

Сбор и обработка наблюдений об отказах элементов линейного электро-

привода РС ЗМ и анализ причин, вызвавших эти отказы, позволит построить с 

помощью программ Microsoft Excel теоретическую модель распределения вре-

мени безотказной работы зерноочистительной установки (определить функцию 

надёжности) и на ее основе определить дополнительные параметры надёжности 
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и способы её повышения. Методику построения теоретической модели надёжно-

сти Excel на базе статистического распределения вероятностей наработок до от-

каза можно представить в виде трёх этапов (рисунок 1) [2]. 

Построим математическую модель надежности на примере работы линей-

ного электропривода решетного стана зерноочистительной машины (далее - 

ЛЭП РС ЗМ): 

– для упругого элемента, так как по результатам ускоренных испытаний 

они являются наиболее уязвимыми элементами [6]; 

– индуктора ЛАД, т. к. он является исследуемым элементом ЗМ, который 

является одним из элементов, позволяющих получать непосредственно поступа-

тельное движение рабочего органа без использования различных механических 

преобразователей, а также уменьшать динамические нагрузки и вибрации ма-

шины.  

Индуктор – часть электрической машины, отвечающая за создание в ней 

магнитного потока. В качестве индуктора может выступать как ротор, так и ста-

тор. В ЗМ с ЛЭП РС в качестве индуктора служит статор, а ротор – выполняет 

функции вторичного элемента [5]. 

Для осуществления ускоренных испытаний упругих элементов и ЛЭП вы-

бран режим высокой нагрузки и уплотнение испытаний по времени – в кругло-

суточной непрерывной работе и в сокращении холостых ходов и простоев. 

На втором этапе испытаний элементы лабораторной установки подвергли 

воздействию выбранных факторов. Лабораторная установка работала по 12 ч. в 

сутки в течение трех месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь), общая продолжитель-

ность работы составила 1080 ч. в режиме постоянной нагрузке. По результатам 

испытаний проводившиеся в лаборатории, индуктор отказал два раза, а упругие 

элементы восемь раз [6].  

По вычисленным данным построим точечный график эмпирической веро-

ятности безотказной работы индуктора с «Линией тренда», вид которого приво-

дится на рисунке 2. 

Уравнение у = 103,84-2Е-04x на графике рисунка 2 представляет собой 
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теоретическую функцию надежности (модель надежности) PА(t), полученную 

вторым способом в результате использования графического метода компьютер-

ного моделирования. 

 

Рисунок 2 – График вероятности работоспособного состояния индуктора  

ЛАД с «Линией тренда» 

 

Упругими элементами называют детали машин, работа которых основана 

на способности изменять свою форму под воздействием внешней нагрузки и вос-

станавливать её в первоначальном виде после снятия этой нагрузки. В зерноочи-

стительной машине в качестве упругого элемента служит винтовая пружина. 

При работе упругий элемент постоянно подвергается воздействию внешних 

нагрузок и со временем теряет форму вследствие естественного износа и устало-

сти металла. Через несколько тысяч циклов сжатия-возвращения в исходную 

форму металл также утрачивает первоначальную гибкость. Кроме того, если до-

пускать непрерывную работу машины в режиме высокой нагрузки и при нега-

тивном воздействие извне (влажный воздух, резкие перепады температур, виб-

рации и механические удары) – упругие элементы также теряют свои первона-

чальные свойства. Все вышеперечисленные факторы влияют на появление отка-

зов и снижение срока службы. В период проведения лабораторных ускоренных 

испытаний в интервале работы 0...1080 ч. упругие элементы отказали 8-мь раз 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

44 

 

[6].  

По вычисленным данным построим точечный график эмпирической веро-

ятности безотказной работы упругих элементов с «Линией тренда» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – График вероятности работоспособного состояния 

упругих элементов с «Линией тренда» 

 

Величина достоверности аппроксимации R2 представляет собой, так 

называемый коэффициент детерминации – это доля дисперсии зависимой 

переменной, объясняемая рассматриваемой моделью, по значению которой 

судят о правомерности использования экспоненциального уравления регрессии. 

Коэффициент детерминации R2=0,808 – в индукторе, R2=0,9286 – в упругих эле-

ментах, поэтому гипотезу об экспоненциальном законе распределения времени 

безотказной работы можно принять и полученную модель надежности считать 

достоверной [4].  

Вывод. Используя графический метод компьютерного моделирования по-

лучена, теоретическая функция надежности (модель надежности)  

у=103,84-2Е-04x для индуктора, у=107,79-7Е-04x для упругих элементов, позволит в 

будущем упростить разработку математических моделей структурных схем 

надежности любой сложности, выполняя вычислительный эксперимент по их 

анализу и оценке эффективности предлагаемых мероприятий по повышению 
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надежности систем. 

 

Список литературы 

1. ГОСТ 27.002.89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения: в 2 т. / Н. Г. Гусев. Термины и понятия. - Стандартинформ, 2006. 

B. А. Климанов, В. П. Машкович, А. П. Суворов. - Москва.: Энергоатомиздат, 

1989. 

2. Ковальчук, В. В. Оценка параметров надежности при нормальном за-

коне распределения отказов средствами Excel / В. В. Ковальчук, М. С. Бурзун / 

Молодой ученый. 2022. № 2 (397). С. 12–18. 

3. Копылов, И. П. Математическое моделирование электрических машин: 

учеб. для вузов / И. П. Копылов. - Москва: Высш. шк., 2001. – 327 с. 

4. Надежность в технике. Термины и определения.  Федеральное агентство 

по техническому регулированию и технологии ГОСТ 27.002–2009. – Введ. с 

2011-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2010. – 28 с. 

5. Туктаров, М. Ф. Один из методов расчета эксплуатационной надежности 

линейного электропривода зерноочистительной машины / М. Ф. Туктаров, С. В. 

Фефелова, В. Г. Байназаров / Актуальные вопросы агроинженерных наук в сфере 

энергетики агропромышленного комплекса: теория и практика. Материалы 

национальной научной конференции Института агроинженерии. Под редакцией 

С. А. Гриценко. 2020. С. 171–178. 

6. Фефелова, С. В. Эксплуатационные испытания линейного электропри-

вода с использованием метода ускоренных испытаний / С. В. Фефелова, В. Г. 

Байназаров, Р. Р. Нугуманов, М. Ф. Туктаров / Spirit Time. 2021. № 8 (44). С. 15–

16. 

 

 

 

 

 



V Международная научно-практическая конференция: 

«Научные исследования: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

 

46 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 930 

 

ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И СОВЕТЫ 

В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917 Г. 

 

Дрожжин Роман Александрович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени ак. И. Г. Петровского» 

 

Аннотация. В статье описывается процесс выборов Учредительное со-

брание и Советы в Орловской губернии в 1917 года. Автор показывает какие 

партии были представлены на выборах, их состав, тактику ведения борьбы и 

их поведение. 

Ключевые слова: Орловская губерния, Учредительное собрание, выборы в 

Советы, Брянский уезд, политические партии 

Annotation. The article describes the process of elections of the Constituent As-

sembly and Soviets in the Oryol province in 1917. The author shows which parties 

were represented in the elections, their composition, tactics of struggle and their be-

havior. 

Key words: Oryol province, Constituent Assembly, elections to the Soviets, Bry-

ansk district, political parties 

Октябрьская революция 1917 года позволила большевикам свергнуть Вре-

менное правительство. Именно с этого момента разворачивается активная 

борьба между политическими партиями социалистического толка, которые и вы-

шли на лидирующее положение. 

В общественном сознании были очень сильны идеи Советов и созыва 

Учредительного собрания. В октябре-ноябре 1917 года в крае была проведена 

мощная агитационная работа по выборам в Учредительное собрание. На 
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страницах крупнейших периодических изданий региона публиковались списки 

кандидатов от разных политических партий и объединений. В частности, в газете 

Орловский вестник от 21 октября 1917 года было размещено объявление от Брян-

ской уездной по выборам в Учредительное собрание комиссии, в котором гово-

рится о том, что Уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание начала 

работать с 16 сентября 1917 года [4]. Аналогичным образом по всей территории 

губернии создавались Уездные комиссии, которые и руководили процессом вы-

боров. В данном периодическом издании публиковались и списки кандидатов 

(всего 8 списков) в Учредительное собрание от различных политических партий 

и объединений. Так, в Орловском крае за право представлять регион во Всерос-

сийском Учредительном собрании изначально боролись: 1. Союз домовладель-

цев г. Ельца (6 человек), 2. Партия народной свободы (16 человек), 3. Орловский 

губернский комитет партии социалистов-революционеров и губернского совета 

крестьянских депутатов (15 человек), 4. Орловский губернский комитет Всерос-

сийского союза торговли промышленности (12 человек), 5. Орловская организа-

ция объединенной социал-демократической партии (фракции меньшевиков (16 

человек), 6. Орловский губернский отдел Всероссийского союза земельных соб-

ственников (14 человек), 7. Объединенный социалистическо-кооперативный 

блок: 1. «Единство» РСДРП, 2. Союз кооперативов, 3. Народные социалисты (14 

человек), 8. Орловская губернская организация социал-демократической партии 

большевиков (10 человек) [5]. В этом же периодическом издании в номере от 1 

ноября 1917 года есть объявления о том, что 28 октября 1917 года состоялось 

соединение списков кандидатов в Учредительное собрание № 1 Союз домовла-

дельцев г. Ельца (6 человек), №2 Партия народной свободы (16 человек), № 4 

Орловский губернский комитет Всероссийского союза торговли промышленно-

сти (12 человек), №6 Орловский губернский отдел Всероссийского союза земель-

ных собственников (14 человек) [6]. Данная практика объединения партий была 

распространенной на всей территории страны с целью увеличить общее количе-

ство голосов и получить право представительства в Учредительном собрании. 

Помимо газет, сами политические объединения выпускали свои агитационные 
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материалы. В частности, Брянским районным бюро Советов, была выпущена ли-

стовка, где был призыв к народу поддержать на выборах социалистические пар-

тии, без точного указания за кого из них нужно голосовать, так как все остальные 

политические объединения выражают интересы буржуазных слоёв [1]. 

Сами выборы в Учредительное собрание проходили в Орловской губернии 

и на всей территории страны с 12 – по 14 ноября 1917 года. В разных городах и 

уездах края голоса распределялись неравномерно. В Брянском уезде, который 

был центром большевистского движения в губернии, РСДРП (б) получила боль-

шинство голосов, набрав 45,5%, на втором месте с небольшим отрывом в 43% 

набрали социалисты-революционеры. Данный факт говорит о том, что даже в тех 

районах, где организации большевиков были сильными, многие люди поддержи-

вали и другие партии, например эсеров. Так, представители РСДРП (б) смогли 

одержать относительную победу в Болхове, Ельце и Карачеве. Весьма интересно, 

что в Карачеве, основное количество людей, которые приняли участие в выбо-

рах, были солдаты, поддерживающие большевиков (5329 из 4891). Из этого 

факта становится понятно, что голосование не было прямым и честным [8, С. 

266–268, 275]. 

В ходе выборов в Учредительное собрание в губернии победу по 5-му Ор-

ловскому избирательному округу одержали социалисты-революционеры, 

набравшие 62,5% 511049 голосов, представители РСДРП (б), занявшие второе 

место, получили 29,7% 241786 голосов, третье место получила кадетская и союз-

ные партии и группы (союз земельных собственников, торгово-промышленники, 

Елецкие домовладельцы, национальные списки), за которых отдали голоса чуть 

больше 5% 42662 избирателей [3, с. 50]. Меньшевики, народные социалисты, 

партия «Единство», кооператоры смогли получить лишь 2,4% 19632 голоса. По 

итогам голосования от Орловской губернии в Учредительное собрание было из-

брано 8 делегатов от партии социал-революционеров (С. А. Володин, С. Л. Мас-

лов, С. Н. Гончаров, В. Т. Владыкин, И. Е. Вольнов, Ф. И. Букин, Н. И. Ходотов, 

О. А. Матвиевская) и 4 от РСДРП (б). (И. И. Фокин, М. М. Иванов, Н. В. Кузне-

цов, Н. В. Андреев) [2]. Вместе с тем, по уездам и городам голоса распределились 
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неравномерно. Данный итог выборов отчетливо показывает политический рас-

клад сил в крае, а именно то, что партия большевиков несмотря на то, что смогла 

устроить Октябрьский переворот, не везде смогла захватить власть и заручиться 

поддержкой населения губернии. Поэтому перед Орловским бюро РСДРП (б) 

стояла задача упрочить свое положении регионе и в народных массах.  

Параллельно с выборами в Учредительное собрание в губернии проходило 

голосование в Советы. В частности, в ноябре 1917 года прошло избрание в Ор-

ловский Совет, где партии социалистического направления смогли победить, го-

лоса распределились следующим образом: 80 большевиков, 45 меньшевиков, 40 

правых социал-революционеров, 20 представителей от левых эсеров, анархи-

стов, меньшевиков-интернационалистов, членов польской партии социалистов и 

15 человек беспартийных. В исполнительный комитет Совета, состоявший из 40 

членов, вошло 16 большевиков, 9 меньшевиков, 7 правых эсеров, 4 беспартий-

ных, по одному месту получили представители левых социалистов-революцио-

неров, анархистов, меньшевиков-интернационалистов, польской партии социа-

листов [8, с. 294-296].  

Такой успех РСДРП (б) во многом был вызван поддержкой солдатской сек-

ции Советов, благодаря чему на первом заседании вновь избранного Орловского 

Совета удалось провести решение по созданию ВРК во главе с солдатом, членом 

партии большевиком М. Н. Буровым, куда, помимо представителей РСДРП (б), 

аналогично как в Брянском уезде, вошли анархисты и левые социал-революцио-

неры [7, c.439].  

Таким образом, можно сделать вывод, что выборы в Учредительное собра-

ние и в Советы в Орловской губернии и Брянском уезде проходили по самым 

разнообразным сценариям. В тех местах, где преобладало население, поддержи-

вающее партию большевиков выборы проходили в их пользу, а если народ был 

против нет, то победу одерживали другие политические силы. 
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