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Свойства гипсововяжущих материалов с добавкой керамзитовой 

пыли 

Properties of gypsum-binding materials with the addition of expanded 

clay dust 
Джаббарова Н.Э. Свойства гипсововяжущих материалов с добавкой керамзитовой пыли / Jabbarova N.E. Properties of gypsum-binding materials with the addition of expanded clay dust 

 

Аннотация: изучено влияние добавки керамзитовой пыли – 

отхода производства керамзита Сумгаитского завода (Азербайджан) 

на прочность  гипсового камня, а также гранулометрический состав 

керамзитовой пыли и ее гидравлическая активность по поглощению 

извести. Определены зависимости прочности при сжатии гипсового 

камня с содержанием керамзитовой пыли от 10-50%. Установлено, 

что введение добавки от 10-20% керамзитовой пыли тонкости помола  

250 и 500 м
2
/кг приводит к небольшому снижению прочности при 

сжатии камня гипсового вяжущего с 16,0 МПа до 13,9 МПа,  что 

позволяет, однако, использовать гипсокерамзитовые вяжущие для 

эксплуатации в сухих помещениях, а введение связующей добавки 

извести – 5% увеличивает прочность гипсового камня с керамзитовой 

пылью до 18 МПа. 

Abstract: the influence of the addition of expanded clay dust – waste 

from the production of expanded clay of the Sumgait plant (Azerbaijan) on 

the strength of gypsum stone, as well as the granulometric composition of 

expanded clay dust and its hydraulic activity for lime absorption is studied. 

The dependences of the compressive strength of gypsum stone with the 

content of expanded clay dust from 10-50% are determined. It was found 

that the introduction of an additive from 10-20% of expanded clay dust with 
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a fineness of 250 and 500 m
2
/kg leads to a slight decrease in the compressive 

strength of gypsum binder stone from 16.0 MPa to 13.9 MPa, which allows, 

however, to use gypsum – ceramsite binders for operation in dry rooms, and 

the introduction of a lime binder additive-5% increases the strength of 

gypsum stone with expanded clay dust up to 18 MPa. 

 

Ключевые слова:  отходы; керамзитовая пыль; 

гранулометрический состав; гидравлическая активность;  добавка 

извести; прочность; гипс. 

Keywords: waste; expanded clay dust; granulometric composition; 

hydraulic activity; lime additive; strength; gypsum. 

 

В настоящее время одним из актуальных вопросов 

развития науки и техники является переработка природных и 

техногенных отходов и использование их в качестве добавки в 

строительные материалы. По прогнозу экспертов ООН уже в 

1-ой половине XXI в. до 55% потребностей в природном 

сырье будут восполняться промышленными отходами [2, 6, 9]. 

Все больше внимания уделяеется использованию в 

строительстве традиционных гипсовых вяжущих, материалов 

и изделий на их  основе, что обусловлено простотой и 

экономичностью их производства [8]. 

Азербайджан обладает значительными запасами 

минерального сырья, которое пока не нашло широкого 

промышленного применения на территории республики. 

Особое значение в этом плане имеет создание научно 

обоснованных технологий комплексной переработки и 

рационального использования местного минерального сырья 

и промышленных отходов [8, 9]. 

Керамзитовая пыль - отход производства керамзита - 

многотоннажных разновидностей отходов промышленности 

строительных материалов [7, 8], обладающая гидравлической 

активностью [3, 5]. 

В настоящее время известны отдельные исследования и 

разработки гипсовых композиций с керамзитовой пылью 

отдельных предприятий. Однако, систематических 

комплексных исследований влияния вида, состава, 

дисперсности и содержания добавок керамзитовой пыли на 
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свойства гипсовых композиционных материалов не 

проводилось. 

Целью настоящего исследования является изучение 

физико-химических свойств гипсововяжущих материалов с 

добавкой керамзитовой пыли.  

В качестве сырьевых материалом использовались: 

строительный гипс марки Г-5 БП производственной фирмы 

ABADLIQ (г. Гянджа), керамзитовая пыль с циклонов и с 

фильтров пылеочистки Сумгаитского керамзитового завода 

AZKERAMZIT. 

В качестве связующего использовали негашеную 

известь – оксид кальция,  который добавлялся в различных 

количествах в зависимости от содержания керамзитовой 

пыли.  

При исследовании свойств и структуры сырьевых 

компонентов, вяжущих использовались стандартные методы 

определения гидравлической активности, тонкости помола, 

сроков схватывания вяжущих, показателей прочности, 

коэффициенты размягчения и др. 

Испытания на сжатие проводились на 

компьютеризированной машине для испытания на изгиб-

сжатие YAW-300D с максимальным изгибающим и 

сжимающим усилием 300 и 10 кН соответственно.  
 

Таблица 1 — Химический состав керамзитовой пыли 

Содержание в % на сухую навеску 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O TiO2 MnO P2O5 SO3 

60,2 18,1 9,1 3,0 1,8 2,3 0,8 0,9 0,1 0,2 0,9 

 

Таблица 2 — Минеральный состав гипсового камня 
 

Двуводный 

гипс 
Ангидрит Доломит 

Кварцевые и 

глинистые 

минералы 

92-94 4,5-5,4 1-1,5 0,5-1 

 

В таблицах 1, 2 приведен состав керамзитовой пыли и  

гипсового камня, а в таблицах 3, 4 данные определения 
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гранулометрического состава принятых для исследований 

разновидностей керамзитовой пыли и гидравлическая 

активность по поглощению извести КП различной тонкости 

помола. 
 

Таблица 3 — Гранулометрический состав керамзитовой пыли 
 

Пробы 
Проход через сито, % 

1 мм 0,5 мм 0,2 мм 0,1 мм 

2 3 5 6 7 

КП-1 30 30 29 11 

КП-2 9 7 8 66 

 

О целесообразности помола активных минеральных 

добавок до 500-800 м
2
/кг, вводимых в шлакощелочные 

вяжущие приводится и в работе [9]. 
 

Таблица 4 — Гидравлическая активность по поглощению СаО 

керамзитовой пыли различной тонкости помола 
 

Керамзитовая 

пыль 
Тонкость помола, м

2
/кг Активность, мг/г 

КП 
250 330 

500 459 

 800 464 

 

Анализ результатов исследований, приведенных в 

таблице 4 показывает, что при помоле до удельной 

поверхности 500 м
2
/кг гидравлическая активность 

керамзитовой пыли повышается. При дальнейшем помоле до 

800 м
2
/кг гидравлическая активность повышается 

незначительно, что объясняется, очевидно, флокуляцией 

тонкоизмельченных частиц. 

Анализируя состав и температурную область 

образования основного объема керамзитовой пыли от 

нормальной до около 800°С, можно сделать вывод, что ее 
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следует рассматривать не как керамический материал, а как 

термически активированную глину. 

Для обеспечения получения водостойких продуктов 

твердения в композиционные гипсовые вяжущие с 

керамзитовой пылью вводилась известь CaO. 

Ранее нами было показано [1], что введение добавки от 

10-20% керамзитовой пыли (КП) тонкости помола 250 м
2
/кг 

приводит к небольшому снижению прочности при сжатии 

камня гипсового вяжущего с 16,0 МПа до 13,9 МПа (при 20% 

КП). Как видно из рисунка 1 при использовании 

керамзитовой пыли дисперсностью 500 м
2
/кг также 

наблюдается снижение прочности гипсового камня, что 

позволяет, однако, использовать гипсокерамзитовые 

вяжущие (ГКВ) наравне с бездобавочным гипсовым 

вяжущим при производстве различных материалов для 

эксплуатации в сухих помещениях. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость прочности гипсового камня от содержания 

керамзитовой пыли с удельной поверхностью 500 м
2
/кг 

 

Ниже приведены результаты исследований влияния 

содержания добавки извести на свойства композиционного 

вяжущего с добавкой 20%. 

КП, имеющего наиболее высокую прочность камня. 

Как видно из рисунка 2 и 3 добавка извести в количестве 5% 

повышает прочности гипсового камня до 15.8 МПа при 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 20 40 60

П
р

о
чн

о
ст

ь 
п

р
и

 с
ж

ат
и

и
,М

П
а 

Количество керамзитовой пыли,% 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(2), 2021.  8  

дисперсности керамзитовой пыли 250 м
2/

кг,  а при 500 м
2/

кг – 

до 18 МПа. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость прочности гипсового камня от содержания 

извести СаО и дисперсности керамзитовой пыли 250 м
2/

кг 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость прочности гипсового камня от содержания 

извести СаО и дисперсности керамзитовой пыли 500 м
2/

кг 

 

Добавки извести к строительному гипсу оказывают как 

пластифицирующее действие, так и структурообразующее, 

что объясняется образованием комплексных 

новообразований гипса и извести [9]. 
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Рисунок 4 - Зависимость прочности гипсового камня от содержания 

керамзитовой пыли с удельной поверхностью 500 м
2
/кг с добавкой 

5 % извести СаО 
 

Динамика изменения прочности образцов в 

зависимости от содержания добавок от 10% до 20-30% 

объясняется образованием стерического стеснения, когда 

определенный объем наполнителя участвует в образовании 

каркаса в сочетании с частицами вяжущего. 
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Эксплуатационные свойства автомобиля ИЖ-2126 при движении 

по сухой цементобетонной дороге с уклоном Α=2° 

Operational properties of the IZH-2126 car when driving on a dry 

cement-concrete road with a slope of Α=2° 
Семенов Е.Л. Эксплуатационные свойства автомобиля ИЖ-2126 при движении по сухой цементобетонной дороге с уклоном Α=2° / Semenov E.L. Operational properties of the IZH-2126 car when driving on a dry cement-concrete road with a slope of Α=2° 

 

Аннотация: Основной задачей работы является закрепление 

знаний по основным вопросам теории эксплуатационных свойств 

автомобиля. Данная работа охватывает важнейшие разделы теории 

эксплуатационных свойств и направлена на оценку топливной 

экономичности, тягово-скоростных и тормозных свойств автомобилей, 

выпускаемых промышленностью, в тех или иных условиях эксплуатации. 

Усвоение методики определения наиболее значимых показателей 

автомобилей, научно-обоснованный анализ полученных показателей и 

характеристик позволяют более глубоко разобраться в вопросах 

эффективного использования автомобилей и влияния отдельных 

параметров их конструкции на эксплуатационные свойства. 

Abstract: The main task of the work is to consolidate knowledge on 

the main issues of the theory of operational properties of the car. This work 

covers the most important sections of the theory of operational properties 

and is aimed at assessing the fuel efficiency, traction-speed and braking 

properties of cars produced by industry in various operating conditions. The 

assimilation of the methodology for determining the most significant 

indicators of cars, a scientifically based analysis of the obtained indicators 

and characteristics allow us to understand more deeply the issues of 

effective use of cars and the influence of individual parameters of their 

design on operational properties. 
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Ключевые слова: эксплуатация; автомобиль; тягово-

скоростные свойства; тормозные свойства. 

Keywords: operation; car; traction and speed properties; braking 

properties. 

 

1. Тягово-скоростные свойства автомобиля 

Тягово-скоростными свойствами называют 

совокупность свойств, определяющих возможные по 

характеристикам двигателя или сцепления ведущих колес с 

дорогой диапазоны изменения скоростей движения и 

предельные интенсивности разгона автомобиля при его 

работе на тяговом режиме в различных дорожных условиях. 

Тяговым принято считать режим, при котором от двигателя к 

ведущим колесам подводится мощность, достаточная для 

преодоления сопротивления движению. 

1.1. Расчет и  построение внешней скоростной 

характеристики автомобильного двигателя 

1) Текущее значение мощности находят по 

эмпирической зависимости С.Р. Лейдермана 


































32

н

i

н

i

н

i
ee

n

n
С

n

n
В

n

n
АNN

нi
,              (1.1) 

где 
ieN  — текущее значение мощности при i -ой частоте 

вращения, кВт;  
А , В  и С  - эмпирические коэффициенты. Могут быть 

приняты для карбюраторных двигателей 0,1 СВА . 

Для удобства расчетов отношение 
н

i

n

n
 заменяют iХ  и 

тогда  

 32

iiiee ÕÑÕÂÕÀNN
íi

  ,              (1.2) 

        (                         )              
Задаваясь значением относительной частоты вращения 

- iХ  и подставляя его в формулу (1.2) получим численные 

значения мощности двигателя при соответствующей частоте 

вращения коленчатого вала  

,нii nXn 
                                    (1.3) 
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2) Текущее значение крутящего момента определяют 

по формуле 

i

e

e
n

N
М i

i
 9550 ,                               (1.4) 

где 
ieM  - эффективный крутящий момент, Нм; 

ieN  - текущее значение мощности, кВт; 

in  - текущее значение частоты вращения вала 

двигателя, мин
-1

. 

        
      

    
              

3) Текущее значение удельного расхода топлива 

определяют по формуле для карбюраторных двигателей 

























2

22,122,1
н

i

н

i
ee

n

n

n

n
gg

нi
,                    (1.5) 

где 
нeg  - эффективный удельный расход топлива при 

максимальной мощности двигателя, 
чкВт

г


. 

Удельный расход 
нeg также определяется по данным 

технической характеристики двигателя. При ее отсутствии 

значение 
нeg  выбирается из диапазона автомобильных 

карбюраторных двигателей  
нe

g =300…325 .
чкВт

г

  

g
  

     (          
    

    
 (

    

    
)
 

)         
г

чкВт 
  

4) Зная удельный расход топлива и мощность при 

соответствующей частоте вращения коленчатого вала 

двигателя, определяют часовой расход топлива 
310

iii eeТ NgG ,                          (1.6) 

где 
iТ

G  - часовой расход топлива двигателя, 
ч

кг
. 

   
                         

  

 
  

Остальные расчеты проводятся аналогично по 

формулам (1.2) – (1.6) и сводятся в таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1 — Параметры внешней скоростной характеристики 

двигателя 

 
Относительное 

значение н

i
i

n

n
X 

 Частота 

вращения 
n , 

мин-1 

Эффекти-

вная 

мощность 

еN
, 

кВт 

Эффек-

тивный 

крутящий 

момент 

еM
, Н м 

Удель-

ный 

расход 

топлива 

еg
,

чкВт

г

  

Часо-

вой 

расход 

топлива 

TG , ч

кг

 

Карбюраторный 

двигатель 

Без ограничителя 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,1 

1120 

2240 

3360 

4480 

5600 

6160 

12,273 

26,238 

39,358 

49,091 

52,900 

51,789 

104,668 

111,830 

111,830 

104,668 

90,247 

80,315 

325,120 

285,440 

271,360 

282,880 

320,000 

348,160 

3,990 

7,489 

10,680 

13,887 

16,928 

18,031 

 

По данным таблицы 1.1 строится внешняя скоростная 

характеристика двигателя.  

1.2 Тяговый баланс и тяговая диаграмма автомобиля 

Тяговый баланс автомобиля - это выражение, 

описывающее распределение силы тяги ведущих колес по 

отдельным видам сопротивления движению. В общем случае 

движения автомобиля уравнение тягового баланса имеет вид 

,wjfк PPPPP                          (1.7) 

где кP  - касательная сила тяги на ведущих колесах, Н; 

       
fP - сила сопротивления качению колес 

автомобиля, Н; 

       P - сила сопротивления подъему, Н; 

       
jP  - сила инерции автомобиля, Н; 

       wP - сила сопротивления воздуха, Н. 

Источником движущей силы тяги автомобиля является 

двигатель. Развиваемый им крутящий момент eM  передается 

через трансмиссию к ведущим колесам, увеличенным на 

передаточное число трансмиссии (
трi ) раз. Однако часть 

преобразуемого трансмиссией крутящего момента 

необратимо теряется на нагрев трущихся деталей и 
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окружающей среды. Эти потери оцениваются механическим 

КПД трансмиссии. Таким образом, крутящий момент, 

подводимый от двигателя к осям ведущих колес 

тртрeк iMM  . Разделив момент кM  на радиус ведущих 

колес кr  (м), получим расчетную касательную силу тяги «по 

двигателю» 

к

тртре

к
r

iМ
P


 .                            (1.8) 

Общее передаточное число трансмиссии определяется 

произведением 

кппрoтр iiii  ,                               (1.9) 

где oi - передаточное число главной передачи; 

       рi  - передаточное число раздаточной коробки; 

      кппi - передаточное число коробки перемены 

передач. 

                       

При проведении расчетов значения передаточных 

чисел элементов трансмиссии, определяются по технической 

характеристике автомобиля-прототипа. При наличии у 

автомобиля полного привода достаточно провести расчеты 

только для высшей ступени раздаточной коробки.    

Примерные значения коэффициента полезного 

действия трансмиссии при работе двигателя с полной 

нагрузкой составляет для легковых автомобилей - 

92,0...9,0тр . 

При расчетах радиус качения условно считают равным 

статическому радиусу колеса, т.e. 

                 
По формуле (1.8) получаем 

   
                  

     
             

Силу сопротивления качению принято оценивать по 

формуле 
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cos gmfP aкf ,                          (1.10) 

где 
кf  - коэффициент сопротивления качению; 

     am  — полная масса автомобиля, кг,             

     g  — ускорение свободного падения, м/с
2
; 

       — угол наклона дорожного полотна, град. 

Сопротивление качению зависит от скорости движения 

автомобиля: до 50 км/ч оно приблизительно постоянное, а 

свыше 100 км/ч интенсивно растет. Это объясняется резким 

усилением колебаний шины и увеличением затрат энергии 

при ударах. 

В теории автомобиля коэффициент сопротивления 

качению с учетом скорости движения определяют по 

нескольким эмпирическим зависимостям, одна из них имеет 

вид 

 2)06,0(1 aoê Vff  ,                         (1.11) 

где of  -  коэффициент сопротивления качению при 

скорости движения менее 50 км/ч,         ; 

      aV  — скорость движения автомобиля, м/с. 

Скорость движения автомобиля вычисляется по 

формуле 

тр

к
a

i

rn
V


 105,0 ,                                (1.12) 

         
          

      
           ⁄  . 

Подставив значения в формулы (1.10), (1.11), получаем 

                                    
 ⁄   

                              

Сила P  является составляющей силы тяжести 

автомобиля. Она приложена в центре тяжести автомобиля и 

направлена параллельно поверхности дороги. При подъеме 

 sin gmP a ,                                (1.13) 

                             
Силу лобового сопротивления воздуха рассчитывают 

по формуле 
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2

aww VFkP  ,                                (1.14) 

где wk  — коэффициент сопротивления воздуха, Н∙с
2
/м

4
; 

         
  F  — площадь фронтальной проекции автомобиля, м

2
. 

Площадь лобового сопротивления F  вычисляется по 

выражению 

HBcF  ,                                    (1.15) 

где c  — коэффициент заполнения площади: для 

легковых автомобилей 80,078,0 c ;  

В  и H  — габаритная ширина и высота автомобиля, м 

(                 ); 

                          
Подставив значения в формулу (1.14) получаем 

                             
Остальные расчеты проводятся аналогично по 

формулам (1.8) – (1.15) и сводятся в таблицу 1.2. 

Значения частоты вращения n  и крутящего момента eM  

переписываются в таблицу 1.2 из таблицы 1.1. Расчет ведут 

для всех передач основной коробки и высшей ступени 

раздаточной коробки.  

По данным таблицы 1.2 строится тяговая  диаграмма 

автомобиля. Тяговая диаграмма автомобиля позволяет 

проанализировать характер изменения соотношения 

касательной силы тяги и сил сопротивления в зависимости от 

скорости движения автомобиля. 
 

Таблица 1.2 — Силы, действующие на автомобиль 
 

1, минn  1120 2240 3360 4480 5600 6160 

мHM e ,  104,668 111,830 111,830 104,668 90,247 80,315 

I передача, 472,12трi   

НPк ,  4180,468 4466,434 4466,434 4180,468 3604,540 3207,541 

смVa /,  2,650 5,300 7,950 10,600 13,250 14,575 

кf  0,010 0,011 0,012 0,014 0,016 0,018 
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НPf ,  144,688 155,391 173,229 198,203 230,312 249,042 

НPw ,  1,970 7,879 17,728 31,517 49,246 59,587 

II передача, 288,7òði  

НPк ,  2443,914 2611,091 2611,091 2443,914 2107,225 1875,138 

смVa /,  4,533 9,066 13,599 18,132 22,665 24,932 

кf  0,011 0,013 0,017 0,022 0,028 0,032 

НPf ,  151,559 182,876 235,072 308,146 402,098 456,903 

НPw ,  5,764 23,055 51,974 92,220 144,094 174,353 

III передача, 196,5трi  

НPк ,  1739,906 1858,925 1858,925 1739,906 1500,206 1334,975 

смVa /,  6,367 12,734 19,102 25,469 31,836 35,019 

кf  0,011 0,016 0,023 0,033 0,046 0,054 

НPf ,  161,716 223,504 326,484 470,657 656,021 764,150 

НPw ,  11,372 45,487 102,345 181,947 284,293 343,994 

IV передача, 910,3трi  

НPк ,  1310,796 1400,462 1400,462 1310,796 1130,213 1005,733 

смVa /,  8,452 16,903 25,355 33,806 42,258 46,484 

кf  0,013 0,020 0,033 0,051 0,074 0,088 

НPf ,  177,408 286,273 467,713 721,730 1048,324 1238,837 

НPw ,  20,036 80,143 180,322 320,573 500,895 606,083 

V передача, 15,3òði  

НPк ,  1056,012 1128,249 1128,249 1056,012 910,529 810,245 

смVa /,  10,491 20,981 31,472 41,963 52,453 57,699 

кf  0,014 0,026 0,046 0,073 0,109 0,130 

НPf ,  197,031 364,764 644,319 1035,696 1538,895 1832,428 

НPw ,  30,870 123,481 277,832 493,923 771,754 933,823 
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1.3 Мощностной баланс и мощностная диаграмма 

автомобиля 

Мощностной баланс автомобиля представляет собой 

уравнение, показывающее, как расходуется во время работы 

мощность, развиваемая двигателем. Уравнение мощностного 

баланса можно получить, умножая члены выражения (1.13) 

на скорость автомобиля aV . Это уравнение будет иметь вид 

wjfк NNNNN   ,                   (1.16) 

где кN  - мощность, подводимая к ведущим колесам, 

акк VРN  , 

                                 

fN  - мощность, требуемая на качение автомобиля, 

aff VPN  , 

                             

N  - мощность необходимая для преодоления 

подъема, aVPN   , 

                              

jN  — мощность, затрачиваемая на изменение 

скорости, Вт; 

wN  — мощность на преодоление сопротивления 

встречного потока воздуха 

aww VPN  , 

                         
Мощностная диаграмма - это графическое изображение 

зависимости от скорости движения мощностей, входящих в 

уравнение мощностного баланса.  

Мощностная диаграмма позволяет оценить 

энергетические возможности автомобиля, движущегося в 

конкретных дорожных условиях.  

На мощностной диаграмме принято изображать отдельно 

изменение мощности на ведущих колесах кN  и суммарной 

мощности сопрN , затрачиваемой на преодоление 
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сопротивления дороги ( NN f  ) и воздуха ( wN ) в зависимости 

от скорости движения автомобиля по передачам. 

Остальные расчеты проводятся аналогично и сводятся 

в таблицу 1.3. 

При заполнении таблицы 1.3 используют результаты 

расчета сил, действующих на автомобиль (см. таблицу 1.2). 

 
Таблица 1.3 — Составляющие мощностного баланса 

 

1, минn  1120 2240 3360 4480 5600 6160 

I передача, 472,12трi   

ñìVa /,  2,650 5,300 7,950 10,600 13,250 14,575 

ÂòN ê ,  11078,240 23672,100 35508,150 44312,961 47760,155 46749,910 

ÂòN ,  1305,155 2610,311 3915,466 5220,622 6525,777 7178,355 

ÂòN f ,  383,424 823,573 1377,175 2100,956 3051,642 3629,801 

ÂòNw ,  5,220 41,760 140,941 334,083 652,506 868,485 

II передача, 288,7òði  

ñìVa /,  4,533 9,066 13,599 18,132 22,665 24,932 

ÂòN ê ,  11078,262 23672,151 35508,226 44313,049 47760,255 46750,941 

ÂòN ,  2232,550 4465,100 6697,650 8930,199 11162,749 12279,024 

ÂòN f ,  687,018 1657,959 3196,746 5587,303 9113,551 11391,286 

ÂòNw ,  26,127 209,017 705,432 1672,134 3265,887 4346,896 

III передача, 196,5трi  

ñìVa /,  6,367 12,734 19,102 25,469 31,836 35,019 

ÂòN ê ,  11077,981 23671,551 35509,185 44313,666 47760,558 46749,486 
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ÂòN ,  3135,894 6271,787 9407,681 12543,575 15679,469 17247,416 

ÂòN f ,  1029,673 2846,177 6236,341 11986,997 20884,975 26760,094 

ÂòNw ,  72,406 579,244 1954,949 4633,954 9050,691 12046,470 

IV передача, 910,3трi  

ñìVa /,  8,452 16,903 25,355 33,806 42,258 46,484 

ÂòN ê ,  11078,848 23672,009 35508,714 44312,769 47760,541 46750,493 

ÂòN ,  4162,478 8324,956 12487,434 16649,911 20812,389 22893,628 

ÂòN f ,  1499,376 4838,900 11858,723 24398,992 44299,857 57585,559 

ÂòNw ,  169,334 1354,670 5472,011 10837,360 21166,718 28172,902 

V передача, 15,3òði  

ñìVa /,  10,491 20,981 31,472 41,963 52,453 57,699 

ÂòN ê ,  11078,622 23671,792 35508,252 44313,431 47759,978 46750,326 

ÂòN ,  5166,758 10333,516 15500,275 20667,033 25833,791 28417,170 

ÂòN f ,  2066,987 7653,235 20278,007 43460,565 80720,170 105728,63 

ÂòNw ,  323,849 2590,789 8743,914 20726,315 40481,085 53880,324 

 

По данным таблицы 1.3 строится мощностная 

диаграмма.  

1.4 Динамический фактор и динамическая 

характеристика автомобиля 

Отношение разности окружной силы кР  и силы 

сопротивления воздуха wР  к весу автомобиля называется 

динамическим фактором. Динамический фактор – величина 

безразмерная. Поэтому он является обобщающим 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(2), 2021.  22  

показателем, позволяющим не только оценить тяговые 

качества данного автомобиля, но и сравнить тяговые 

свойства автомобилей различных конструкций, независимо 

от их массы. 

Порядок расчета динамического фактора следующий. 

1) Используя данные внешней скоростной 

характеристики ( п , eM ), а также значения, определяемые по 

технической характеристике автомобиля-прототипа кr , oi , 

рвi , кппi   по формуле (1.8) определяют величину тягового 

усилия на ведущих колесах для всех передач. 

2) По формуле (1.12) определяют скорость движения 

автомобиля.  

3) Величина силы сопротивления встречного потока 

воздуха определяется по формуле (1.14). 

4) Рассчитывают значения динамического фактора 

автомобиля 

gm

PP
D

a

wк






.                                      (1.17)  

  
              

        
         

Остальные расчеты проводятся аналогично по 

формулам (1.8), (1.12), (1.14) и (1.17) и сводятся в таблицу 

1.3. 

Графическое изображение зависимости динамического 

фактора от скорости движения называется динамической 

характеристикой.  

Максимальные значения тяговых сил могут 

ограничиваться прочностью контакта колес с дорогой. 

Поэтому на динамической характеристике наносят линию, 

соответствующую максимальному по сцеплению значению 

динамического фактора 
D . Значения 

D  рассчитывают для 

заданного  дорожного условия по формуле 

gm

G
D

a

сц


 ,                                   (1.18) 

 



23    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(2), 2021.  

где   -  коэффициент сцепления колес с дорогой при 

заданном дорожном условии (     ); 

сцG - сцепной вес автомобиля или вес автомобиля, 

приходящийся на ведущие колеса и участвующий в 

образовании силы тяги «по сцеплению» колес с дорогой, Н. 

Сцепной вес для автомобилей с задним расположением 

ведущих мостов определяют по формуле 

22  kgmG aсц , 

где 2k  - коэффициент перераспределения нагрузки при 

тяговом режиме принимается 3,11,12 k ; 

2  - коэффициент нагрузки задней осей в статическом 

состоянии принимаются по характеристике прототипа 

(      ) 

                                . 

Подставив полученные значения в формулу (1.18), 

получим  

       
        

        
         

Для области под кривой DD   автомобиль может 

двигаться без буксования (при данном дорожном условии 

характеризуемым коэффициентом  ) и его тяговые свойства 

могут полностью использоваться. 
 

Таблица 1.4 — Динамический фактор автомобиля 
 

ï , мин
-1 1120 2240 3360 4480 5600 6160 

eM , Н м 104,668 111,830 111,830 104,668 90,247 80,315 

I передача 

aV , 
ñ

ì
 2,650 5,300 7,950 10,600 13,250 14,575 

êÐ , кН 4,180 4,466 4,466 4,180 3,605 3,208 

wÐ , кН 0,002 0,008 0,018 0,032 0,049 0,060 

wê PÐ  , 

кН 
4,178 4,459 4,449 4,149 3,555 3,148 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(2), 2021.  24  

D  0,296 0,316 0,315 0,294 0,252 0,223 

II передача 

aV , 
ñ

ì
 4,533 9,066 13,599 18,132 22,665 24,932 

êÐ , кН 2,444 2,611 2,611 2,444 2,107 1,875 

wÐ , кН 0,006 0,023 0,052 0,092 0,144 0,174 

wê PÐ  , 

кН 
2,438 2,588 2,559 2,352 1,963 1,701 

D  0,173 0,183 0,181 0,167 0,139 0,121 

ІІI передача 

aV , 
ñ

ì
 6,367 12,734 19,102 25,469 31,836 35,019 

êÐ , кН 1,740 1,859 1,859 1,740 1,500 1,335 

wÐ , кН 0,011 0,045 0,102 0,182 0,284 0,344 

wê PÐ  , 

кН 
1,729 1,813 1,757 1,558 1,216 0,991 

D  0,122 0,129 0,124 0,110 0,086 0,070 

IV передача 

aV , 
ñ

ì
 8,452 16,903 25,355 33,806 42,258 46,484 

êÐ , кН 1,311 1,400 1,400 1,311 1,130 1,006 

wÐ , кН 0,020 0,080 0,180 0,321 0,501 0,606 

wê PÐ  , 

кН 
1,291 1,320 1,220 0,990 0,629 0,400 

D  0,091 0,094 0,086 0,070 0,045 0,028 

V передача 

aV , 
ñ

ì
 10,491 20,981 31,472 41,963 52,453 57,699 

êÐ , кН 1,056 1,128 1,128 1,056 0,911 0,810 

wÐ , кН 0,031 0,123 0,278 0,494 0,772 0,934 



25    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 2(2), 2021.  

wê PÐ  , 

кН 
1,025 1,005 0,850 0,562 0,139 -0,124 

D  0,073 0,071 0,060 0,040 0,010 -0,009 

 

По данным таблицы 1.4 строится динамическая 

характеристика автомобиля.  

2. Топливная экономичность автомобиля 

Себестоимость автомобильных перевозок в значительной 

степени зависит от топливной экономичности – свойства, 

определяющего расход топлива при выполнении автомобилем 

транспортной работы. Топливная экономичность дает оценку 

совершенства конструкции автомобиля, так как 

непосредственно зависит от нее. Топливная экономичность 

определяется совершенством двигателя, КПД трансмиссии и 

правильностью подбора передаточных чисел, энергетическими 

потерями ходовой части. 

Одним из наиболее распространенных оценочных 

показателей топливной экономичности является количество 

топлива в литрах, расходуемого на 100 км пробега или путевой 

расход. 

В курсовой работе необходимо построить график 

зависимости путевого расхода топлива на высшей передаче 

от скорости движения для дорожного условия, 

характеризуемого значением 02,0...01,0  (ровного участка 

дороги с асфальтовым покрытием).  

Расход топлива в литрах на 100 км пробега 

определяется по формуле 

aÒ

äâå

s
V

Ng
Q







0278,0 ,                              (2.1) 

          
             

           
              ⁄  

где åg  — удельный расход топлива, 
÷êÂò

ã


; 

     äâN  — мощность, требуемая для движения, кВт; 

     Ò  — плотность топлива; при 20 
0
С у бензина 

составляет 0,72 – 0,78
3äì

êã
. 
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Мощность, которую необходимо развить двигателю 

для движения со скоростью aV  по дороге с коэффициентом 

сопротивления  , определяют выражением 

 
òð

aaa
äâ

VVFkmg
N










1000

2

,       (2.2) 

      
(                        (      )        

        
            

Удельный эффективный расход топлива åg  зависит от 

частоты вращения коленчатого вала и нагрузочного режима 

работы двигателя.  

Зависимость åg  от мощности и частоты вращения 

получают при стендовых испытаниях двигателя. В тех случаях, 

когда экспериментальные топливно-экономические 

характеристики двигателя неизвестны, для определения 

удельных расходов топлива используют приближенные 

методы. 

Одним из таких методов был предложен И.С. Шлиппе. 

При этом удельный эффективный расход топлива 

представляется в виде функций нескольких параметров 

EÈåå kkgg
í

 ,                (2.3) 

                                 ⁄  

где Èk  — коэффициент, учитывающий влияние на 

расход топлив нагрузочного режима; 

Ek  — коэффициент, учитывающий скоростной режим 

двигателя. 

При сравнительных или приближенных расчетах 

можно воспользоваться эмпирическими зависимостями: 

для карбюраторных двигателей 
32 16,313,922,827,3 ÈÈÈkÈ  ,    (2.4)   

                                    
            . 

для всех типов двигателей 

 
32 23,098,099,025,1 ÅÅÅkE  ,     (2.5) 
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где È  - степень использования мощности двигателя; 
Å  - степень использования частоты вращения 

коленчатого вала. 

Под степенью использования мощности понимается 

отношение мощности двигателя при рассматриваемом 

режиме движения к той мощности, которая потенциально 

может быть им развита на том же скоростном режиме 

работы (т.е. к мощности по внешней характеристике при 

данной частоте вращения) 

å

äâ

N

N
È  .                                      (2.6) 

  
     

      
        

Под степенью использования частоты вращения 

понимают отношение текущего значения частоты вращения 

коленчатого вала двигателя к частоте вращения при 

максимальной мощности 

ín

n
Å  .                                       (2.7) 

  
    

    
      

Результаты расчетов по формулам (2.1) – (2.7) сводятся 

в таблицу 2.1. 
 

Таблица 2.1 — Топливно-экономическая характеристика автомобиля 
 

*n , 

мин
-

1 

*
еN , 

кВт 

**

àV , 

м/с 

двN , 

кВт å

äâ

N

N
È   

Èk  
ín

n
Å   

Ek  
åg , 

÷êÂò

ã


 

sQ , 

êì

ë

100
 

1120 12,273 10,491 2,005 0,163 2,165 0,2 1,09 755,152 5,572 

2240 26,238 20,981 6,173 0,235 1,801 0,4 0,996 574,015 6,521 

3360 39,358 31,472 14,668 0,373 1,31 0,6 0,956 402,013 7,234 

4480 49,091 41,963 29,651 0,604 0,94 0,8 0,968 291,174 7,944 

5600 52,900 52,453 53,283 1,007 1,027 1 1,01 331,926 13,019 

6160 51,789 57,699 69,022 1,333 1,051 1,1 1,04 349,773 16,156 
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По результатам расчетов строится график топливно-

экономической характеристики. 

3. Тормозные свойства автомобиля 

Тяговые и тормозные свойства автомобиля тесно 

связаны между собой. Чем выше средняя скорость движения, 

тем лучше должны быть тормозные свойства автомобиля, 

обеспечивающие незначительную вероятность 

возникновения ДТП. 

Основными измерителями тормозных свойств 

автомобиля являются: максимальное замедление при 

торможении òà , а также минимальное время тt  и путь 

торможения òS . 

Максимальная тормозная сила «по сцеплению» колес с 

дорогой - gmÐ àò   . 

При резком торможении на горизонтальной дороге с 

выключенным сцеплением движущей силой является сила 

инерции òâðàj àmÐ  ' , а основной силой сопротивления 

движению – тормозная сила òÐ  всех колес. Пренебрегая 

силами сопротивления воздуха и качения, запишем 

уравнение движения автомобиля при торможении 

0'  gmàmÐÐ àòâðàòj       (3.1) 

или  

'

âð

ò

g
à



 
 ,            (3.2) 

где '

âð  - коэффициент учета вращающихся масс 

автомобиля при торможении. 

К вращающимся массам в процессе торможения 

обычно относят только массы колес. Связано это с тем, что 

при торможении с отсоединенным двигателем (с 

выключенным сцеплением) маховик не связан с колесами 

автомобиля, а моменты инерции других деталей трансмиссии 

малы. Тогда коэффициент '
вр  при торможении должен 

рассчитываться как  

1

' 1  âð .           (3.3) 
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Для одиночных автомобилей при номинальной 

нагрузке можно считать 05,003,01  ; 

   
               

Для приближения результатов расчета к 

экспериментальным данным Д.П. Великанов предложил 

ввести в формулу торможения поправочный коэффициент, 

характеризующий эффективность работы тормозов 

ýâð

ò
k

g
à






'


,                                 (3.4) 

 

Для сухого покрытия:                
       

        
      

 

  
  

Для мокрого покрытия:             
        

        
      

 

  
  

где эk  - коэффициент эффективности тормозов. 

На основании опытных данных принимают: при 4,0  

для легковых автомобилей 2,1ýk ; при 4,0  для всех 

автомобилей 0,1ýk . 

Время установившегося замедления до остановки 

находится из уравнения 

ò

í
ò

à

V
t  ,             (3.5) 

Для сухого покрытия:             
  

    
          

Для мокрого покрытия:          
  

    
          

где íV  - скорость автомобиля в момент начала 

торможения, м/с. 

Минимальный путь, проходимый автомобилем при 

торможении до полной остановки, находится по формуле 

ò

íí

ò

í

ñðòò
à

VV

à

V
VtS




22

2

.      (3.6) 

Для сухого покрытия:      
   

      
           

Для мокрого покрытия:    
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Задаваясь последовательно несколькими значениями 

начальной скорости торможения - íV , определяют по 

формулам (3.4) – (3.6) параметры торможения. 

 
Таблица 3.1 — Тормозные свойства автомобиля 

 

Параметры 
Начальная скорость торможения íV , м/с 

25 20 15 10 5 2 

Сухое покрытие  0,7 

тt , с 4,504 3,604 2,703 1,802 0,901 0,360 

тS , м 56,306 36,036 20,270 9,009 2,252 0,360 

Мокрое покрытие  0,35 

тt , с 7,507 6,006 4,504 3,003 1,501 0,601 

тS , м 93,844 60,060 33,784 15,015 3,754 0,601 

 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 3.1. По 

результатам расчетов строятся графики зависимости пути, 

времени и замедления при торможении от скорости 

автомобиля. 

Заключение 

В работе на тему: «определение основных 

эксплуатационных свойств автомобилей»  определил 

эксплуатационные свойства автомобиля ИЖ-2126 при 

движении по сухой цементобетонной дороге с уклоном α=2°. 

1. При построении внешней скоростной 

характеристики двигателя ИЖ-2126 получили 

незначительные отклонения от стендовых испытаний 

двигателя. Полученная погрешность является вполне 

допустимой. 

2. Расчетный путевой расход топлива при скорости 

движения 31,472 м/с (113,299км/ч) составляет 7,234(л/100км), 

это составило незначительные отклонения от табличного 

расхода указанного в технической характеристике 

автомобиля. Это связано с покрытием дороги и уклоном. 

3. На основании сравнения результатов расчета с 

табличными величинами, можно говорить о том, что 
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расчетно-аналитические методы определения параметров 

тягово–скоростных и топливно–экономических свойств 

автомобилей имеют погрешность в пределах 5-10%, что 

является вполне допустимым для анализа эксплуатационных 

свойств автомобилей. 
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Понятие «демократия» в работах Б.Н. Чичерина 

The concept of "democracy" in the works of B.N. Chicherin 
Шевченко И.И. Понятие «демократия» в работах Б.Н. Чичерина / Shevchenko I.I. The concept of "democracy" in the works of B.N. Chicherin 

 

Аннотация: В статье исследуется понятие «демократия» в 

трудах выдающегося русского мыслителя и представителя 

консервативного либерализма в России второй половины XIX в. Б.Н. 

Чичерина. Цель работы состоит в том, чтобы изучить эволюцию 

взглядов ученого на понятие «демократия» и зафиксировать изменения 

в его представлениях.   

Abstract: The article examines the concept of "democracy" in the 

works of an outstanding Russian thinker and representative of conservative 

liberalism in Russia in the second half of the 19
th

 century B.N. Chicherin. 

The purpose of the work is to study the evolution of the scientist's views on 

the concept of "democracy" and to record changes in his ideas.  

 

Ключевые слова: демократия; Б.Н. Чичерин; история понятия; 

русский консервативный либерализм. 

Keywords: democracy; B.N. Chicherin; history of the concept; 

Russian conservative liberalism. 

 

Социально-политические и экономические 

преобразования в Российской империи XIX столетия 

сопровождались интеллектуальными изменениями. В среде 

ученых и публицистов шли дискуссии о будущем страны. 

Особое место в их рассуждениях занимало понятие 

«демократия». Традиционно оно обозначало некий 
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политический принцип, политическую культуру, 

разновидность политического режима, и, наконец, довольно 

неоднородный идеологический комплекс, при котором 

верховная власть в государстве принадлежит народу. Сейчас 

мало кто будет отрицать, что становление демократии 

является важным принципом для государственного развития. 

Построение демократического государства требует новых 

подходов в изучении данного понятия, а также пересмотра 

базовых представлений о ней. Обращение к историческим 

сюжетам Российской империи, связанных с исследованием 

демократии позволит пролить свет на многие теоретические 

и практические аспекты феномена. Достичь этого возможно, 

только опираясь на духовный опыт людей, нашедший 

отражение и переосмысление в работах выдающихся 

мыслителей.  

Одним из самых значительных философов-правоведов 

XIX века в Российской империи считается Б.Н. Чичерин. Его 

теоретическое наследие разнообразно. Он с полным правом 

может считаться основателем политической науки в России. 

Либерал и консерватор по своей природе, он не уставал 

критиковать действия правительства. При жизни его работы 

не пользовались популярностью, но сейчас его наследие 

востребовано как никогда. Главной целью работы является 

изучение эволюции воззрений Б. Н. Чичерина на концепт 

«демократия». Для достижения поставленной цели требуется 

решить несколько задач. Прежде всего, важно исследовать 

представлений Чичерина о демократии до и во время эпохи 

«Великих реформ» 60-70 гг. XIX века. Вторая задача 

заключается в том, чтобы проследить и зафиксировать 

главные изменения в представлениях ученого в отношении 

понятия в пореформенной России и до конца его жизни. 

Глава I. Взгляды на демократию до и во время 

«великих реформ» Александра II  

§ 1. Формирование либерально-консервативных 

взглядов  

Чичерин родился 26 мая 1828 г. в родовом имении 

Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Дома 

будущий правовед получил качественное образование. В 
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1844 г. вместе с братом Василием он переехал в Москву, 

чтобы поступать на юридический факультет Московского 

государственного университета. Во время обучения у 

Чичерина формируются философские взгляды и сфера 

научных интересов. Большое влияние его на мировоззрение 

оказал Т. Н. Грановский. Профессор передал своему юному 

ученику дух гегельянства, которому последний не изменял 

долгое время.  

В это время классическая немецкая философия 

оказывала большое влияние на развитие русской философской 

жизни и историографии. Сильнее всего гегельянство 

отразилось на идеях государственной школы, видными 

представителями которой являлись Чичерин, К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, А.Д. Градовский. Основные положения 

государственной школы заключались в признании государства 

как основного творческого начала истории и ее движущей 

силы, обосновании его господствующей роли в русской 

истории особенностями природных условий и вытекающее 

отсюда противопоставление истории России истории других 

народов, прежде всего Западной Европы. У Гегеля школа 

переняла диалектический метод и теорию познания. Немецкий 

философ считал, что всемирная история представляет из себя 

самореализацию абсолютного духа, который развивается в 

соответствии с диалектическим законом. Тезис должен 

сменяться антитезисом, и они оба находят свое завершение в 

синтезе через снятие
1
. Кроме гегельянства на взгляды 

Чичерина повлияли идеи западничества.  

Для дальнейшего анализа позиций Чичерина надо 

сделать одно важное пояснение. Мы привыкли, что в 

современных условиях демократия и либерализм часто 

тождественны. Но в XIX в. два политических принципа 

существовали во взаимном напряжении. С.В. Чижков 

правильно отметил, что «ранний» либерализм с большим 

подозрением относился к двум фундаментальным принципам 

демократической идеологии – всеобщему избирательному 

праву и ничем не ограниченному праву законодателя 

————– 
1
 Медушевский А.Н. Политические сочинения. М., 2015, С. 135. 
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принимать любые законы. Приоритет гражданских прав 

перед политическими являлся аксиомой классического 

либерализма
1
.  

Большинство идей Чичерин позаимствовал у 

Б. Констана, основное положение которого заключается в 

проблеме индивидуальной свободы. Констан полагал, что 

свобода для современно человека заключается в личной 

свободе. Она выражается в свободе слова, свободе 

передвижения, в распоряжении своей собственностью, в 

подчинении только законам и в праве на управление 

государством. Он в целом критически оценивал 

предоставление избирательных прав малообеспеченным 

слоям населения. В практическом плане для Чичерина 

представляется значимой концепция конституционной 

монархии Констана, где монарх выступает «нейтральным» 

регулятором взаимоотношений других ветвей власти
2
. У 

Чичерина монарха – это не нейтральная сила, а активная 

политическая личность. 

Еще одной важной фигурой, оказавшей на него сильное 

влияние, был А. де Токвиль. В «Воспоминаниях» Чичерин 

указывает, что был большим поклонником его книги 

«Демократия в Америке»
3
. Токвиль полагал, что при 

демократии народные массы не допускают выдающихся 

людей к власти. Меньшинство просто уходит из политики, 

так как не хочет опускаться до уровня массы. В этом вопросе 

Чичерин полностью согласен с мыслителем
4
. В своих 

поздних трудах он не раз будет ссылаться на труд Токвиля, 

говоря о том, что в Америке изначально существовала почва 

для создания демократии, а в Российской империи 

демократического равенства не было никогда. Более того он 

————– 
1
 Чижков С.Л. Б.Н. Чичерин о свободе, праве и конституционном 

вопросе в России. // Философская мысль, 2015. № 12. С. 24. 
2
 Крашенинникова Ю.А. Классический французский либерализм в 

оценке А. Д. Градовского и Б. Н. Чичерина. Пермь, 2002. С. 38.   
3
 Крашенинникова Ю.А. Классический французский либерализм в 

оценке А. Д. Градовского и Б. Н. Чичерина. Пермь, 2002. С. 40.  
4
 Приленский В.И. Опыт исследования мировоззрения ранних русских 

либералов. М., 1995. С. 218. 
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будет развивать идею Токвиля о возможном установлении 

демократического деспотизма.  

Первые представления о демократии начали 

складываться у Чичерина во время революции во Франции 

1848 г. Когда он узнал, что король Луи-Филипп бежал и была 

провозглашена республика, то пришел в неистовый восторг и 

начал кричать «Vive la République!»
1
. Чичерин считал себя 

тогда умеренным республиканцем, но выборы президента во 

Франции подорвали его веру в демократию. Он писал, что 

остается приверженцем идей свободы и равенства, но в 

демократии увидел только цель, к которой стремятся 

европейские общества.  Однако достижение этой цели 

представлялось ему в отдаленном будущем. «Я перестал 

думать, что исторические начала могут осуществляться 

внезапными скачками, и пришел к убеждению, что 

европейская демократия должна пройти через многие 

испытания прежде, нежели достигнуть прочных учреждений. 

Впоследствии более зрелое размышление убедило меня, что 

будущее, представляемое демократией, может быть только 

переходной ступенью в развитии человечества»
2
. 

Политические перемены во Франции окончательно убедили 

Чичерина в том, что в демократии не может храниться 

жизненная сила. Одновременно с этим он разочаровался в 

теоретическом значении социализма.  

Для Чичерина наилучшей формой правления является 

конституционная монархия. В 1862 г. выходит его работа 

«Мера и границы», где автор пишет, что «охранительные 

начала» «состыковывают» две тенденции в обществе – 

сохранение и преобразование, снимая противоречия борьбы 

старого с новым
3
. Чичерин соединил охранительные начала с 

постулатами классического либерализма. Демократия не 

вписывалась в концепцию «охранительного» либерализма, 

так как она могла привести к господству бедных над 

богатыми, уничтожению сословий и анархии, а позже к 

————– 
1
 Б.Н. Чичерин. Студенческие годы // Воспоминания. С. 74.  

2
 Б.Н. Чичерин. Студенческие годы // Воспоминания. С. 74. 

3
 Чичерин Б.Н. Мера и границы. СПб., 2010. С. 636. 
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деспотизму. Демократы в свою очередь критиковали ранних 

либералов за отожествление свободы с конституционной 

монархией. 

§ 2. Демократические начала в условиях 

конституционной монархии 
В 1866 г. появилась работа «О народном 

представительстве», где автор изложил свою мысль о 

демократии. Во-первых, Чичерин указывает на 

демократический и аристократический элементы, которые 

присущи каждому обществу. «Демократическому элементу 

принадлежит физический перевес, а аристократическому – 

умственный»
1
. У демократии, как и у аристократии, есть свои 

плюсы и минусы. С одной стороны, существует 

демократическое начало, где народная свобода, воплощается 

в выборном собрании. С другой стороны, она соединяет всю 

верховную власть в руках одного лица, одного сословия или 

народа, тем самым уничтожая все преграды, задержки и 

гарантии. Неотъемлемой характеристикой демократии 

является избирательное право, которое он называет 

выборным началом.  

Чичерин пишет, что гражданин получает долю власти 

при избирательном праве, соответственно, он должен 

ставить общие начала выше частных целей. Для этого 

нужно иметь высшую свободу. Невозможно дать участие в 

управлении человеку, который не разбирается в 

государственных интересах. Поэтому неспособные должны 

быть отстранены от участия в политических делах
2
. Менее 

всего она доступна народу, только что выходящему из 

подчинения. В работе «О народном представительстве» он 

соединял противоположные концепции – либеральную и 

консервативную. Он признавал политические права, 

которые открывали народу доступ к властным и 

управленческим решениям и действиям. Человек получал 

право избирать и быть избранным, а также право на доступ 

к должностям. Также Чичерин указывал, что пока власть 

————– 
1
 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 88.  

2
 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866. С. 13.   
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независима от граждан, права их не могут быть защищены 

от ее произвола, а человек в отношении к власти будет 

оставаться бесправным
1
. В то же время он руководствовался 

цензами (имущественным, интеллектуальным, гендерным) 

на участие в политической жизни.  

С 1850-х гг., за двадцать лет, взгляды Чичерина 

существенно переменились. В 1878 г. выходит статья 

«Конституционный вопрос в России», где происходит 

переосмысление природы политических прав и места 

представительного правления
2
. Конституционный вопрос 

выходит на повестку дня с отменой крепостного права. 

Чичерин пишет, что в России было мало задатков для 

развития политической свободы. Самодержавие сплотило 

большое государство и подняло на высокий уровень. Но в 

настоящее время оно уже не способно удовлетворять 

потребности общества. Дело в том, что самодержавие в свое 

время сыграло важную роль в формировании российского 

государства. Оно создало и закрепостило сословия. Со 

временем правительство перестало нуждаться в постоянной 

пожизненной службе сословий и инициировало их 

раскрепощение
3
. Соответственно, в истории страны 

начинается период создания гражданского общества. На 

ограниченную монархию Чичерин возлагал большие 

ожидания, для развития которой надо было приобщить к ней 

народное представительство. «Водворение гражданской 

свободы во всех слоях и на всех общественных поприщах, 

независимый и гласный суд, земские учреждения, наконец, 

новая в России, хотя и скудная еще, свобода печати, все это – 

части нового здания, естественным завершением которого 

представляется свобода политическая»
4
, – писал Чичерин.  

Какие изменения во взглядах Чичерина на демократию 

произошли к концу 1870-х гг. и что на это повлияло? В 

первую очередь надо сказать, что правовед все еще считает 
————– 

1
 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 11.   

2
 Чижков С.Л. Б.Н. Чичерин о свободе, праве и конституционном 

вопросе в России. // Философская мысль. М., 2015. № 12. С. 13. 
3
 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 227–228.  

4
 Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. С. 3.  
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демократию неподходящей политической системой для 

Российской империи. Для него крайне важна идея 

поступательного развития человечества. Дух времени 

требовал, чтобы Россия шла дальше по пути формирования 

конституционной монархии. В то же время, видно, что 

Чичерин выделяет значимость представительного правления. 

Правовед создавал свою теорию, основываясь на конкретном 

материале истории России, и пытался найти выход из 

тупиков социально-политического развития во второй 

половине XIX века. Его проекты эволюционного и 

реформистского перехода от традиционного сословно-

корпоративного общества к гражданскому обществу и 

правовому государству нуждались в ведении 

представительных начал и местного самоуправления. 

Важнейшим процессом демократизации общества является 

вовлечение в процесс управления населения. Как политико-

правовой институт местное самоуправление призвано 

реализовать и защищать права и свободы населения 

небольшой территории. Институты местного самоуправления 

будут служить воспитателем демократических начал. 

Совершенствование государства заключалось в бесконечной 

преемственности. Демократия только разрушит все и насадит 

антилиберальные порядки в обществе. Чичерин к концу 

правления Александра II стал ярким примером 

консервативного либерала, который видел в демократии зло, 

но в то же время выступал за введение демократических 

институтов, так как понимал, что без этого монархический 

режим в России может рухнуть. 

Глава II. Понятие «демократия» в работах 

Чичерина в конце XIX века 

§ 1. Цель и место политической свободы в обществе 

В марте 1881 г. членами организации «Народная воля» 

был убит император. Чичерин на этот счет высказался в 

статье «Задачи нового царствования», которая была написана 

специально для нового императора Александра III. «Вместо 

подъема мы видим упадок и умственный, и нравственный, и 

отчасти материальный. Вместо нового благотворного 
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порядка везде ощущается разлад»
1
, – писал Чичерин. В 

статье он отмечает, что в шаткой политической ситуации 

существование политических прав невозможно. Для начала 

надо победить социализм. Но власть не справится в 

одиночку, потребуется помощь народа. Благодаря реформам 

Александра II русское общество должно было 

организоваться в самостоятельную и свободную силу. Теперь 

правительство должно прислушиваться к их советам и 

вырабатывать дальнейшие действия. Чичерин уже не видит 

крепкой поддержки со стороны аристократии и бюрократии. 

Каким образом власть и общество должны сотрудничать? Во-

первых, правовед считает, что говорить о создании 

парламента пока рано. Поэтому цель может быть достигнута 

приобщением выборных от дворянства и земства к 

Государственному совету. Чичерин предлагает брать по 

одному депутату от дворянства и по два от земства каждой 

губернии. Во-вторых, выборным предоставляется только 

совещательный голос.  

В конце 1881 г. выходи первый том «Собственности и 

государства». В этой работе критика социализма и 

демократии взаимосвязана. Во-первых, Чичерин считает, что 

на почве демократической свободы социализм сделался 

грозною силою. При демократии властью владеет бедное и 

необразованное большинство, вдохновляемое идеями 

материального равенства. Демократия дает обычному 

работнику надежду на то, что «сама история поставила его на 

вершину человечества, что он владыка современного мира, 

что им в силу всеобщего права голоса принадлежит и 

государство»
2
. Чичерин полагает, что демократическое 

устройство ведет лишь к тому, что властвует большинство, 

которое при всепоглощающей силе государства 

беспрепятственно может поработить себе меньшинство и 

вымогать из него все, что ему угодно
3
. Во-вторых, он 

————– 
1
 Чичерин Б.Н. Задачи нового царствования // К. П. Победоносцев и его 

корреспонденты. М., 1923. С. 105. 
2
 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб., 2005. С. 325.  

3
 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб., 2005. С. 370.  
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выделяет три начала – аристократическое, средний класс и 

демократическое. Для первого начала характерно 

землевладение, для второго – умственный труд, а для 

третьего – физическая работа
1
. Как раз демократическая 

масса больше всего хочет установления демократии. 

Неподконтрольная демократическая масса, по мнению 

Чичерина, представляет самую значительную опасность. 

«Демократия, как и все другие общественные элементы, 

подлежит общему закону: в своей исключительности она 

бессильна и только в соединении с другими классами она 

способна создать прочный государственный порядок»
2
. 

Однако он не отрицает положительные стороны демократии. 

Общество, которое имеет долговременный опыт, умственное 

и материальное богатство способно интегрировать 

демократию в правильные условия, сделав ее опорой 

политической свободы. «С этой точки зрения 

демократическая республика представляется окончательною 

формою, к которой рано или поздно должны прийти все 

развивающиеся народы»
3
, – пишет Чичерин.  

§ 2. Теория демократического прогресса 
С 1894 по 1898 гг. Чичерин работал над 

фундаментальным трехтомным трудом «Курс 

государственной науки». Здесь он пишет, что демократия – 

это образ правления, в котором верховная власть 

принадлежит народу
4
. В демократии верховная власть 

вручается наименее образованной части общества, где 

количество превалирует над качеством. Большая часть 

населения, по Чичерину, будет всегда предана физическому 

труду. Поэтому он относит демократию не к конечной цели 

человеческого существования, а к переходной ступени. 

Также Чичерин разделяет непосредственную демократию и 

представительную. Первая восходит к античным временам, а 

вторая – к новому времени, так как представительные 

————– 
1
 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб., 2005. С. 433.  

2
 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб., 2005. С. 436.  

3
 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. СПб., 2005. С. 446.  

4
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 100. 
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учреждения начали развиваться только в это время
1
. В 

демократии избирательное право доступно для всех 

совершеннолетних мужних. Чичерин считает подобное 

устройство нерациональным на государственных выборах. 

Однако на местных выборах всеобщее участие возможно, так 

как здесь требуется меньше знаний, нежели для участия в 

государственных делах. Он признает возможным дать право 

голоса женщинам в местном самоуправлении, потому что 

они владеют собственностью и имеют интерес в расходах
2
.  

Также Чичерин пишет про условия появления и 

существования демократии, ее практическим выгодам и 

недостаткам. Достоинства демократии проявляются в 

нескольких пунктах. Во-первых, каждый член общества 

получает полное ограждение своих прав и своих интересов. 

Во-вторых, человек не знает преград для развития. В итоге 

это позволяет всему государству совершить резкий скачок. 

В-третьих, при демократии происходит возвышение личного 

достоинства. Народ не поклоняются монарху или группе 

людей. В-четвертых, политическое образование 

распространяется на всех. В дальнейшем это ведет к 

возможности самостоятельно управлять делами. В-пятых, 

власть служит общим, а не корпоративным делам. Это 

уничтожает разрыв между правительством и обществом, а 

вероятность революции уменьшается. И, наконец, между 

гражданскими и политическим отношениями 

устанавливается полная гармония
3
.Последний пункт, по 

мнению Чичерина, ничего хорошего для общества не 

представляет. Дело в том, что правоспособность 

политическая отличается от гражданской. В гражданских 

отношениях человек сам себе хозяин, а в политической 

области каждому вверяется доля общественной власти
4
.  

 

 

————– 
1
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 102. 

2
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 153.  

3
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 712.  

4
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 713.  
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Большим пороком демократии Чичерин видит 

безграничное владычество партий
1
. Так как в 

демократических государствах нет сдерживающей силы, то 

государственный интерес уступает партийным целям. 

Политическая жизнь здесь в основном зависит от демагогов. 

Такую картину Чичерин наблюдает в Соединенных Штатах. 

Последний существенный недостаток демократии 

выражается в отсутствии стабильной политики и слабости 

правительственной власти. Демократия по природе своей все 

время стремиться к прогрессу. Она не ищет сохранения и 

требует постоянного улучшения. Низшие классы, достигшие 

преобладания не смотрят назад, им не нужен опыт 

предыдущих поколений
2
. Все это делает демократию 

продуктивной только в первые годы своего существования
3
. 

Для Чичерина чистая демократия без сдержек является 

одним из худших образов правления. Однако умеренная 

демократия, уважающая свободу, может быть хорошей 

политической формой, но не идеальной. К тому же он 

отмечает, что в некоторых странах возможна только такая 

форма правления. Например, в Соединенных Штатах 

изначально формой правления была демократия. Или в 

Швейцарии, где в силу маленькой территории в управлении 

государством участвуют все граждане. Надо отметить, что 

Чичерин дает характеристику тех групп людей, которые не 

обладают политической способностью и не могут 

участвовать в политической жизни. В первую группу 

попадают женщины и несовершеннолетние
4
. Вторая группа у 

Чичерина зависит от здравого рассудка и относится к 

изменяемым условиям.  

«Курс государственной науки» стал последним 

крупным теоретическим трудом, написанным Чичериным. В 

работе дается социально-политический и юридический 

анализ демократии как одной из форм правления. Во многом 

————– 
1
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 714. 

2
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 716. 

3
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 716.  

4
 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I. С. 31.  
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этот анализ зависит от используемого метода. Он 

заключается в извлечении закономерностей из суммы 

предшествующих фактов истории. Чичерин переносит эти 

закономерности на будущее. Этот метод гегелевской 

диалектики. Однако важно уточнить, что ко всему этому 

добавляется личная интерпретация исторического процесса. 

Человеческое развитие представляется ему как движение от 

первоначального единства через раздвоение к единству 

конечному
1
. Исходя из того, что основа демократии – это 

свобода, которая является одним из четырех элементов 

государства, Чичерин делает вывод, что демократическое 

начало сопровождает человечество на протяжении всей его 

истории
2
. Прямая демократия была распространена в 

античное время, а представительная демократия 

представляет собой Новое время. Рассматривая прогресс, с 

точки зрения развития свободы, Чичерин подчеркивает, что 

бывшая достаточно длительное время уделом немногих, в 

Новое время она становится практически всеобщим 

достоянием, свидетельствуя о вступлении европейских 

народов в новую эру – эру демократии
3
. Поэтому 

современные государства стремятся к распространению 

демократических институтов как в республиках, так и в 

монархиях. Являясь противником односторонности и 

крайности, Чичерин не очерняет демократию, а дает 

систематическую критику. Ссылаясь на Соединенные 

Штаты, Швейцарию и Францию доказывается факт 

существования демократии в современном мире. Однако эти 

страны должны терпеть негативные последствия.   

В отличии от более ранних лет Чичерин акцентирует 

внимание на демократии гораздо чаще. Он уделяет ей 

внимание по двум причинам – теоретической и 

практической. В первом случае, являясь политическим 

философом, он не мог упустить из внимания одну из самых 
————– 

1
 Чичерин Б.Н. Основания логики и метафизики. М., 1894. С. 360. 

2
 Грязнова Т.Е. Идея демократии в российской либеральной правовой 

мысли второй половины XIX – первой половины XX века. С. 36.  
3
 Грязнова Т.Е. Идея демократии в российской либеральной правовой 

мысли второй половины XIX – первой половины XX века. С. 37.    
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древних форм правления. Демократия стояла наравне с 

аристократией, монархией, олигархией. Во втором случае 

она шла рука об руку с социализмом, победу которого 

Чичерин не считал желательной. Возможно, из-за этого 

оценка демократии такая неоднозначна. В начале XX века он 

пишет несколько работ, критикуя современное положение в 

государстве. Он раскритиковал меры правительства в 

отношении земского управления
1
. Чичерин надеялся, что 

местное самоуправление воспитает политические начала в 

обществе. Однако изменения 1890 г., направленные на 

уменьшение демократического и всесословного компонента 

в деятельности земских учреждений, разрушала его надежды. 

Остававшиеся формально не тронутыми, судебные 

учреждения тоже теряли независимость. В конце он прямо 

называет нынешнюю власть «близоруким деспотизмом, 

парализующем все народные силы»
2
. Не удивительно, что 

работа «Россия накануне XX века» издавалась под 

псевдонимом. Дело в том, что здесь Чичерин высказывает 

довольно категоричные мысли на счет власти. Его протест 

против «самодержавия бюрократии» теперь выражался в 

конституционных требованиях.  Правовед требует 

ограничить монарха с помощью созыва выборных (по два-

три человека от губернского земства)
3
. И самое главная идея, 

на которую надо обратить внимание, это наделение выборное 

собирание законодательными правами. Здесь Чичерин также 

говорит о допуске неопытных людей во власть. Однако он 

готов с этим смириться для того, чтобы бюрократия утратила 

свои ведущие позиции
4
. Надо сказать, что он не видит в 

своем требовании создание парламента
5
, но сам проект 

————– 
1
 Чичерин Б. Н. Современные задачи русской жизни. Берлин. 1901. С. 6. 

2
 Чичерин Б. Н. Современные задачи русской жизни. Берлин. 1901. 

С. 160. 
3
 Чичерин Б. Н. Современные задачи русской жизни. Берлин. 1901. 

С. 158.  
4
 Чичерин Б. Н. Современные задачи русской жизни. Берлин. 1901. 

С. 154.  
5
 Чичерин Б. Н. Современные задачи русской жизни. Берлин. 1901. 

С. 153.  
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созыва выборных с законодательной функцией 

подразумевает зачаток парламентаризма.  

Заключение  
В работе был предпринят комплексный анализ 

взглядов Чичерина на демократию. Она рассматривалась 

правоведом как в контексте фундаментальных 

общетеоретических вопросов, связанных с понятием 

«демократия», так и в русле российской общественной жизни 

второй половины XIX века. Это дает основания сделать ряд 

выводов. Для начала надо сказать, что эволюция взглядов 

происходила в три этапа. 

Первый этап (конец 1840-х – 1850-е гг.) 

характеризуется слабым интересом Чичерина к демократии. 

В это время он был сосредоточен на других вопросах. Во-

первых, защита гражданских прав и свобод, а также 

положение чиновничьей аристократии. Во-вторых, отмена 

крепостного права. До начала «великих реформ» Чичерин 

был абсолютно убежден в позитивных возможностях 

правительства. В это время про демократию он узнавал из 

зарубежных новостей. Смолоду сочувствовавший «крайнему 

направлению», после событий 1848 г. во Франции он 

отказывается от демократических идеалов. Еще студентом он 

убедился, что эта политическая форма правления является 

только переходную ступень развития европейского общества. 

Также во второй половине 1850-х гг. он активно критикует 

революционные и социал-демократические идеи, апеллируя 

при этом законами исторического развития.  

Второй период (1860-е гг.) важен с точки зрения 

эволюции мировоззрения Чичерина. После начала реформ 

социальные и экономические противоречия решены не были. 

С отменой крепостного права начались десятилетия 

конфликта между самодержавным государством и теми 

элементами общества, которые стремились ускорить шаги 

реформ. Кроме того, социалистические идеи набирали 

популярность в обществе. Чичерин осознал острую 

потребность правительства в народной поддержке. Он 

доказывал, что неограниченная монархия и отсутствие 

представительных учреждений ведет к деградации общества. 
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Поэтому было предложено развивать местное 

самоуправление, давать земствам возможность заниматься не 

только хозяйственной деятельностью, но и политикой. Эти 

же люди должны были выбрать лучшего человека, который 

бы ставил общественные интересы выше личных, в 

представительный орган. Надо подчеркнуть, что Чичерин 

говорил о наличии демократического начала, которое также 

важно, как монархическое и аристократическое. Здесь 

возникает вопрос. Могут ли его понятия народного 

представительства и демократии быть отождествляемы? 

Правовед полагал, что даже если представители будут иметь 

только совещательную функцию, то будет действовать 

механизм сдержек и противовесов в системе разделения 

властей. В какой-то мере наличие народного 

представительства свидетельствовало о зарождения 

демократии в стране. К тому же Чичерин пришел к выводу, 

что полноценного развития гражданских свобод не может 

быть без развития политических.  

Третий этап (1870-е гг. – 1904 г.) характеризуется 

окончательным оформлением ключевых идей Чичерина в 

области государственного права, личности и свободы. 

Вместе с расширением научного знания его представление о 

демократии дополнялось. Во-первых, он отстаивает идею 

конституционной монархии, противопоставляя ей 

демократический цезаризм. Во втором Чичерин видел только 

отрицательные моменты. Это та форма, к которой придет 

Россия в силу своего исторического развития. Оно 

заключается в отсутствии демократических институтов и 

преобладании начала власти. Во-вторых, надо отметить, что 

нестабильная общественно-политическая ситуация 

последней четверти XIX века, финансовый кризис, убийство 

Александра II способствовали тому, что Чичерин заявил о 

невозможности дать политические права всем людям. Но он 

предлагал привлекать земских людей для сотрудничества в 

Государственную Думу. Акцентируя внимание на том, что 

это не будет парламентом, а только совещательным органом. 

В-третьих, Чичерин начинает активно критиковать 

социализм, который был взаимосвязан с народовластием. В 
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этом случае ему приходилось объяснять как первое в конце 

концов уничтожит второе. Поэтому лучшим вариантом 

являлось объединение демократического начала вместе с 

монархическим и аристократическим под эгидой 

конституционной монархии.  

Надо отметить, что в поздних работах прослеживается 

более глубокое понимание демократии. Он разделял прямую и 

представительную демократию, чистую и умеренную. Их 

объединяло то, что все они представляют только переходную 

ступень развития человечества. Также важно отметить его 

ассоциацию демократии со свободой как главной ценностью 

человеческой личности. Ссылаясь на пример Соединенных 

Штатов, он указывал на возможность существования такой 

формы правления там, где само историческое развитие вело к 

этому. Но это не означает отсутствие недостатков, с которыми 

им приходится сталкиваться. Он не признавал полновластие 

народа, так как свобода должна быть согласована с другими 

элементами. Поэтому отмечал необходимость определения 

способности, что выражалось в установлении цензов 

(имущественного, образовательного, гендерного). 

Вместе с этим неприязнь к демократии несла 

ситуативный характер, связанная с распространением 

революционных взглядов. У Чичерина было представление, 

что люди, которые получат право голоса, тот же рабочий 

класс, воспользуются этим, для того чтобы перераспределить 

собственность. Например, ввести высокие налоги для богатых 

людей и тем самым восстановить принцип социальной 

справедливости. Однако он выступал за создание правового 

государства, систему разделения властей и развитую систему 

местного самоуправления. Под конец жизни высказывалась 

мысль наделения представительного собрания 

законодательной функцией. Чичерин хоть и говорит о 

неготовности к созданию парламента в России, но он более 

уверенно, чем ранее, намечал парламентскую перспективу.  

Таким образом говорить о том, что понятие 

«демократия» несло только негативный оттенок в работах 

Чичерина, нельзя. Сущностью идеи демократии для него 

заключалась в свободе, ограждении прав индивида от 
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произвола правительства, признании верховенства закона, 

разделении властей. Однако влияние классического 

либерализма, модифицированного гегельянства и наблюдение 

за происходящим накладывали существенный отпечаток на 

его мировоззрение. Подводя итог, необходимо отметить 

главные идеи Чичерина. Во-первых, демократия – это не 

идеальная форма правления, во-вторых, она является только 

переходной ступенью развития в истории человечества, в-

третьих, она имеет право на существование там, где для этого 

есть нужные элементы, в-четвертых, демократия отожествляет 

свободу – главный двигатель прогресса.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

профессии учителя, педагогической деятельности, требований к 

личности учителя, моральных качеств учителя, культуры общения и 

профессиональных навыков. 

Приведены составляющие педагогического мастерства, 

педагогических способностей, педагогического этикета, 

инновационной активности учителя и способы освоения 

педагогических приемов. 

Abstract: The article describes issues related to the teaching 

profession, pedagogical activity, the requirements for the personality of the 
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teacher, the moral qualities of the teacher, the culture of communication and 

professional skills. 

The components of pedagogical skills, pedagogical abilities, 

pedagogical etiquette, innovative activity of the teacher and ways of 

mastering pedagogical techniques are also given. 

 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая 

личность, профессиональные навыки, педагогическая техника, 

педагогические способности, новаторство, педагогический этикет, 

мимика, пантомима. 

Keywords: pedagogical activity, pedagogical personality, 
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Профессия учителя сыграла очень важную роль для 

общества, для его социально-экономического развития, 

потому что педагогическая деятельность служит для 

подготовки подрастающего поколения к жизни и работе. 

Педагогическая деятельность как социально-

педагогическое явление - сила, обеспечивающая развитие 

общества. Каждый педагог знает, что, постоянно заботясь о 

своих профессиональных знаниях и навыках, он должен 

стать мастером изучаемых предметов и стремиться иметь 

прочную репутацию среди общественности, людей благодаря 

своим личным, человеческим, духовным и моральным 

качествам. Ведь социокультурный статус и престиж учителя 

очень сильно влияют на продуктивность его педагогической 

деятельности. В связи с этим, исходя из требований Закона 

Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальной 

программы обучения», признано, что сегодня содержание 

педагогической деятельности имеет широкий спектр 

особенностей. 

Роль педагогических приемов в системе 

педагогического мастерства в педагогической деятельности 

несравнима. Потому что он служит программой, 

объясняющей учителю, как держать свое тело (мимика, 

пантомима), как контролировать свои эмоции, страсти, 

навыки, речевые техники и как использовать их в учебной 

деятельности, внеучебной деятельности [1]. Известно, что 
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педагогическая техника - это совокупность 

профессиональных и личностных навыков, которые служат 

ключевым фактором в организации педагогической 

деятельности учителя, влияя, организовывая и управляя 

студентами. 

Педагогический опыт и педагогическое мышление 

показывают, что полное овладение педагогической техникой, 

формирование ее умений приводит к повышению 

эффективности обучения, повышению образовательного 

уровня обучающихся и, на этой основе, к лестнице 

педагогического мастерства. Составляющими 

педагогического мастерства в системе культуры 

педагогической деятельности учителя являются 

педагогическая техника, педагогический этикет, высокая 

культура педагогического общения, которые являются 

основой эффективного управления педагогическим 

процессом. 

Мы можем разделить навыки педагогических приемов 

учителя на две основные группы. 

1. Одним из важных навыков педагогической техники 

учителя является его речевая техника. (Темп речи, диктант, 

(способность звука быть громким, средним, низким) - это 

тембр речи. 

Речь тоже очень важна в работе учителя, она 

выполняет воспитательные функции. Студенты получают 

знания, идеи, уверенность через речь учителя. Они понимают 

определенные эмоции и организуют свою деятельность в 

соответствии с тем, что они описывают в своей речи. В 

зависимости от того, насколько хорошо учителя объясняют 

материал ученикам и беседуют с ними, можно выделить 

следующие особенности: 

Опыт показал, что речь учителя играет ключевую роль 

в понимании учебных материалов. Учащиеся очень 

внимательно наблюдают за мыслями и речью учителя. Если 

учитель неправильно произносит слова, ученики будут 

смеяться и смеяться над ним. Однако урок от учителя, 

который говорит низким тоном, всегда будет скучным для 

учеников. Чрезвычайно громкая речь, говорящая громким 
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голосом, утомляет и раздражает учеников. Студентам 

противна такая подготовка учителей. Поэтому педагог 

должен говорить на чистом узбекском литературном языке, 

красиво и понятно, эффектно выражать свою речь, иметь 

навыки четко выражать свои мысли и чувства словами. 

Кроме того, учителя должны неустанно работать над своей 

речью, практиковать красоту, осмысленность и 

эффективность своих слов и постоянно развивать вокальный 

диапазон, силу, тембр, подвижность и дикцию [2]. 

Поскольку речь учителя имеет особое значение, она 

не только вызывает у детей эмоции, но и впечатляет их, 

правильно выражая их, четко произнося слова, ослик. У 

некоторых учителей, с другой стороны, речь более 

медленная, неэффективная, менее выразительная, без 

строгой последовательности, без доказательств и без 

логики. Учебная информация, описанная в такой речи, 

слабо и слабо усваивается учениками, и ее воспитательный 

эффект также слаб. 

Таким образом, хотя речевые навыки играют важную 

роль в педагогических приемах, учителю рекомендуется 

постоянно практиковать темп, ритм, дикцию, объем, 

диапазон, подвижность речи. 

2. Мимика и пантомима учителя также играют важную 

роль в системе педагогических приемов. Мимика и пантомима 

преподавателя отражаются в его жестах, значимых взглядах, 

мотивирующей или саркастической улыбке, и они 

обеспечивают прочную основу для педагогического влияния 

учителя-педагога, чтобы уроки были эффективными, 

увлекательными, действенными и значимыми. Мимикрия и 

выражения усиливают эмоциональную значимость 

информации и способствуют ее более глубокому усвоению. 

Ученики-студенты в зависимости от учителя «читают» его 

настроение и настрой. Поэтому некоторые неудобства дома 

сказываются на процессе обучения [3]. 

Мимикрия не должна отрицательно сказываться на 

учебном настроении учащихся. В выражениях лица требуется, 

чтобы выражения лица могли отображать только определенные 

эффекты урока. Решение этих образовательных задач должно 
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отражать взгляды, которые могут дать положительное 

направление обучению и воспитанию студентов. 

Пантомима - это движение тела, рук и ног. По мере того, 

как учитель описывает обучающую информацию на уроке, он 

рисует изображение информации через состояние тела, 

ученикам это нравится, их внутренние чувства в сочетании с их 

внешними ощущениями сосредоточены на усвоении 

содержания всей информации [ 4]. Умение ходить с прямым 

телом, двигать руками и головой разными движениями без 

четкого и полного выражения своих мыслей означает 

уверенность учителя в своих знаниях и силе. Также следует 

учитывать, что учебно-познавательный процесс будет 

эффективным, если учитель сможет вести себя перед 

учениками, регулировать их действия. 

Таким образом, если учитель будет воспитан с 

вышеупомянутыми педагогическими техническими навыками, 

он или она будет успешным в обучении, обучении и развитии 

молодых людей как личности. Для овладения педагогическими 

приемами, прежде всего, педагог должен знать свой предмет, 

предмет, педагогику, психологию, методологию на уровне 

развития периода, регулярно изучать передовой опыт, 

профессионально-педагогическое самообразование [5]. Это 

означает, что педагог-педагог должен развивать личные и 

профессиональные навыки, овладевать их содержанием. Это 

важное условие овладения педагогическими приемами, 

которое приводит учителя к педагогическим навыкам. 
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Аннотация: Рассматриваются основные этапы становления и 

развития кафедры ортопедической стоматологии ГОО ВПО 

«ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО», представлен научно-практический 

вклад сотрудников в развитие здравоохранения. 

Abstract: The main stages of formation and development of the 

Department of Prosthetic Dentistry of the GORKY STATE MEDICAL 

UNIVERSITY are considered, and the scientific and practical contribution of 

employees to the development of healthcare is presented. 
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By the decision of the Council of Ministers of the USSR, 

the Faculty of Dentistry was established at the Gorky DonMI in 

Donetsk in 1963. 100 people were accepted for the first course. 

The dean of the Faculty of Dentistry is the head of the 

Department of Pathophysiology, Professor N. N. Tranquilitati, a 

participant of the Great Patriotic War, who graduated from the 

Faculty of Dentistry of the Kharkiv Medical Institute. 

In July 1965, special dental departments were organized – 

orthopedic, therapeutic and surgical dentistry. Beshevli I.N., 

Orlov V. M. and Portman A. A. [3] had extensive experience in 

the organization of dental care, knew modern methods of 

treatment, had friendly relations with many well-known dentists 

of the USSR, assisted in their formation. 

The Department of Therapeutic Dentistry was headed by 

Assoc. Berry M. Ya., surgical-Professor Grinchenko A. A., and 

orthopedic-Associate Professor Ewald Yanovich Vares. 
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Associate Professor Vares E. Ya. became a Doctor of 

Medical Sciences in 1968, Professor of the Department since 

1969. The first teachers are acc. Zinoviev G.I., acc. 

Pavlenko V.M., acc. Orlov V. M., ass. Shibko S. V. Associate 

Professor Pavlenko Vladimir Maksimovich (1929-2017), 

from 1971 to 1996, head of the department. Supervised the 

execution of two PhD theses. 

During this period, R & D - maxillofacial prosthetics, as 

well as orthodontics [4] and materials science [5, 6]. 

The third head was Associate Professor Avsyankin 

Vladimir Iosifovich, who headed the department from 1996 to 

1998. He was the Deputy Dean of the Faculty of Dentistry, a 

member of the scientific and methodological committee of the 

University and the Faculty. 

From 1998 to the present, the department is headed by 

Doctor of Medical Sciences, Professor Klemin Vladimir 

Anatolyevich. In 1996, he defended his doctoral dissertation on 

the topic "Clinical and experimental substantiation of new 

restorative dental microprostheses" [7]. 

Teaching associate professors at the department have 

always been the most qualified employees. Associate Professor 

G. I. Zinoviev was the head of the academic department from 

1965 to 1981. 

Zinoviev G.I. – (Associate Professor, Candidate of Medical 

Sciences, colonel of the reserve medical service), educational 

associate professor of the Department of Orthopedic Dentistry, 

author of 1 textbook, 3 textbooks, creator of the methodological 

guide for the course, which students used for more than ten years. 

He was engaged in this area of work at the department until 1981. 

Associate Professor Makeev G.A. from 1981 to 2004 

conducted this important work at the department. Cooperation 

with colleagues from other universities allowed us to create a 

modern database of tests for the section "Orthopedic Dentistry". 

At the same time, he devoted most of his work to the department's 

SSS and scientific research – periodontal diseases. 

From 2004 to the present – Associate Professor Zhdanov 

Vladimir Yegorovich is engaged in this honorary work at the 

department. When passing the state final certification, students 
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show leading positions, due to the organization of the educational 

process in accordance with the system of program-targeted 

management of the quality of specialists implemented at the 

university. All of them are bright specialists, ensuring the 

perfection of the pedagogical process. 

The department employs graduates of the University - 

Alexandrov I. N., ass. Timchenko A.A. from among the dentists 

of our first graduation in 1968. Of the subsequent graduates of 

our university, the department employs: Head of the Department 

of Orthopedic Dentistry, Doctor of Medical Sciences, Professor 

Klemin V. A., Associate professors: Zhdanov V.E., Avsyankin 

V.I., Makeev G.A., Alexandrov I.N., Korzh V.I., 

Yavorskaya L.V., Sazhina O. S., assn.: Laricheva T.S., 

Ozerova T.L., Kukovinets V. N., Butuk D. V., Kashansky I.V., 

Kubarenko V.V., Ushich O.A., Volvakov V.V., Gavrilov A.E., 

Vorozhko A.A. 

It should be noted that the laboratory staff of the 

department, who worked with full dedication for a long time – 

Ryasnaya A. K., Khokhlov V. L., Babkin V. I. 

 

 
Figure 1 — The staff of the Department of Orthopaedic 

Dentistry of the State Educational Institution of Higher 

Education of M. Gorkogon DONNMU 55-year anniversary, 

2020 
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The composition of the department (figure 1) 

1-row from left to right: acc. Kubarenko V.C., acc. 

Vorozhko A. A., assoc. Sazhina O. C., assoc. Yavorskaya L.C., 

ass. Laricheva T.C., tech. zub. Chernego L.C.); 

2-row from left to right: acc. Ushich O.A., tech.zub. 

Budishevskaya V. C, lips. Fesenko Yu. A., acc. Ozerova T.L., 

assoc. Avsyankin V. I. O., head of the chair, Professor 

Klemin V.A., Assoc. Korzh V. I. O., acc. Kukovets V. N., acc. 

And. Kashansky. C., assoc. Makeev G. A.; 

3-row from left to right: acc. Gavrilov A. Or., acc. Buton 

D. C, assoc. Zhdanov V. Or., acc. Volvakov V. C; 

4-row from left to right: lab. Lutsenko D. O., pour flour. 

Bolvinov D. G., PhD student G. Glinkin. C, resident 

Karelov V.D., tech. zub., Bolli L. A. 

The entire world experience of dental prosthetics was used 

at our department in medical work, where it was reflected in the 

publications of the department's employees [8, 9]. 

Employees of the Department of Orthopedic Dentistry 

participate in consultations in Donetsk, assist utilitarian aesculapians 

in medical, methodical and scientific work. [10, 11, 12] 

During the military operations in the Donbas in 2014, the 

department was destroyed by a direct gun hit (Fig. 2). The 308th 

office was completely destroyed, two docent's rooms, two 

assistant's rooms and a study room were destroyed. We have 

reconstructed everything in the shortest possible time for optimal 

operation [13]. 
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Figure 2 — Small Clinical Hall on August 7, 2014 

 

The department held scientific and practical conferences 

with the subsequent publication of a collection of articles [14]. 

The employees took part in writing six textbooks on 

various (all) sections of dentistry [15]. They are published in 

Russian and Ukrainian [16, 17]. Some of them are something like 

the titular authors represented by employees of the department. 

The textbooks published in the press are presented in a 

sweeping form [18, 19]. At the same time, they were published 

twice [20], three times [21], and some four times [22]. 

The scientific monographs published by the employees of 

the department show a huge research work, outlined in the 

performance of the cathedral research, candidate and doctoral 

dissertations. The issues of improving dental prosthetics are 

presented for polymer dental crowns [23], dental microprostheses 

[24] and digital technologies [25]. 

The department held scientific and practical conferences 

with the subsequent publication of a collection of articles [14]. 

Restoration of the integrity of the teeth and dentition 

involves various types of dental support with recommended 

systems and methods [26, 27], and with the use of dental implants 

[28, 29, 30]. 

Scientific developments in diagnostics are presented in the 

nuance of ICD-C [31] and the use of research modifications of the 

jaws [32], as well as aesthetic aspects of restorative dentistry [33]. 
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Published dental atlases [34], which are widely used in 

practical and pedagogical practice, are published in the 

autocephalous languages, as well as in French, English and 

Polish. Some of them were reprinted [36]. 
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