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АРХИТЕКТУРА 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

СТРУКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ АРОЧНОЙ ФОРМЫ 

 

Дамдинова Дарима Ракшаевна, 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,  

Хангажеев Михаил Валерьевич, 

ст. преподаватель,  

Занданов Александр Жаргалович 

магистрант по направлению 08.04.01 Строительство, 

Восточно-Сибирский государсвенный унивеситет технологии и 

управления, город Улан-Удэ 

 

В статье рассмотрены результаты исследований по анализу напря-

женно-деформированного состояния конечно-элементной модели кон-

струкции криволинейного структурного покрытия торгово-выставочного 

комплекса. 

Описан способ моделирования покрытия методом конечных элементов 

в ПК SCAD Office, проведен анализ напряженно-деформированного состо-

яния основной несущей конструкции покрытия и выбран критерий для 

оценки рациональности конструктивных решений металлических сооруже-

ний.  

Произведен расчет напряженно-деформированного состояния вариан-

тов устройств покрытия, на основе чего определен вариант с наилучшими 

показателями жесткости конструкции структурногопокрытия (далее КСП). 

Ключевые слова: структурное покрытие, напряженно-деформирован-

ное состояние, рациональная геометрическая схема, метод конечных эле-

ментов. 

 

Проектирование объектов такого рода является достаточно сложной 

комплексной задачей. Основной целью в данном исследовании являлось 

исследование и сравнительный анализ различных вариантов устройства 

покрытия для проектируемого выставочного комплекса.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- осуществить сравнение исследуемых вариантов модели для выявле-

ния рациональных конструктивных решений по критерию металлоемкости; 

- создание модели пространственной металлической конструкции по-

крытия выставочного комплекса для каждого из рассматриваемых вариан-

тов;  

- анализ напряженно-деформированного состояния несущих элемен-

тов;  

- осуществить сравнение исследуемых вариантов модели для выявле-

ния рациональных конструктивных решений по критерию металлоемкости 
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и жесткости. 

Одним из основных численных методов для расчета строительных кон-

струкций является метод конечных элементов (МКЭ). Метод имеет обосно-

ванную теоретическую базу, легко программируется. Возможности реали-

зации его в САПР изложены в трудах Городецкого А.С. [1 с. 9, 2 с. 11], Пе-

рельмутера А.В., Сливкера В.И. [5 с.10]. На сегодняшний день на основе 

МКЭ создано множество вычислительных комплексов из которых одним из 

наиболее востребованных в России и странах СНГ является Structure CAD 

Office (SCAD) [4, с.5].  

При сборе нагрузок исходили из общих сведений о классификации 

нагрузок из проектов и схем. Постоянная нагрузка представляет собой 

нагрузку от веса металлических конструкций и прикладывается при помощи 

штатных средств вычислительного комплекса SCAD.  

В качестве дополнительных нагрузок выступают снеговая нагрузка, 

нагрузка от кровли и нагрузка от выставочного и технического оборудова-

ния. 

Снеговая нагрузка определялась по известной формуле [7 с.14]:  

S0 = 0,7·ce·ct·µ·Sg , 

где ce·- коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов. Принято ce=1; 

ct - термический коэффициент. Для утеплённых кровель ct =1; 

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие. Принято µ =1; 

Sg - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонталь-

ной поверхности земли, кПа. Для II района значение равно 1 кПа. 

В наших расчетах снеговая нагрузка составила: 

S0 = 0,7·1·1·1·1 кПа = 0,7 кПа. 

Нагрузка от кровли из сэндвич-панелей по прогонам принята равной 

0,5 кПа [8 с.11]. Нагрузку от выставочного и технического оборудования 

приняли равной 1 кПа [7 с.11]. 

Для определения деформативных характеристик покрытий использо-

вана методика определения показателя критерия «вес·-деформации» [6 

с.27]. 

За исходный вариант принято наиболее рациональное конструктивное 

решение по результатам предыдущего исследования [3 с.22]. Исходный ва-

риант представляет собой криволинейную структурную плиту, имеющую в 

поперечном сечении арочную форму (рис. 2), плита шарнирно опирается на 

колонны по периметру покрытия и внутри пролета. 
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Рисунок 2 - Поперечное сечение криволинейного структурного покрытия 

 

Стержни структурного покрытия выполнены из трубы алюминиевой 

бесшовной горячедеформированной 70х3 мм. Шаг стержней верхнего пояса 

принят равным 3 метрам. Шаг стержней нижнего пояса в продольном 

направлении составляет 3м, а в поперечном - 2,8м. 

 
Рисунок 3 - Расчетная схема криволинейного структурного покрытия 

 

При изменении размера ячейки структуры, предлагается сравнить по-

крытие с шагом, отличным от изначального значения. При этом радиус кри-

визны покрытия остается неизменным. Данные условия позволят устано-

вить оптимальный шаг стержней структурного покрытия. В работе рассчи-

тывались два варианта покрытия: с меньшим и большим размерами ячейки, 

составляющим 2 и 4 метра соответственно (рисунок 4 и 5). 

 
Рисунок 4 - Расчетная схема покрытия с шагом стержней 2 метра 



7 

 
Рисунок 5 - Расчетная схема покрытия, с шагом стрежней 4 метра 

 

При изменении радиуса кривизны предлагается сравнить два варианта 

покрытия - более пологое и крутое покрытия по сравнению с исходным ва-

риантом. Параметры сечения стержней одинаковые с исходным вариантом. 

Для расчета были выбраны покрытия с радиусом кривизны 74 и 33,3 

метра (рисунок 6 и 7). 

 
Рисунок 6 - Поперечное сечение покрытия с радиусом кривизны 74 метра 

 

 
Рисунок 7 - Поперечное сечение покрытия с радиусом кривизны 33,3 

метра 

 

Показатели рассмотренных вариантов КСП представлены в таблице 1 

и на рисунке 8. 
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Таблица 1 

Сравнительная картина показателей вариантов КСП 

Параметры 

Варианты сравнения 

Исход-

ное 

КСП 

КСП  

с длиной 

стерж-

ней 2 м 

КСП  

с длиной 

стерж-

ней 4 м 

КСП с 

радиу-

сом кри-

визны 

74 метра 

КСП с 

радиусом 

кри-

визны 

33,3 

метра 

Геометрические 

размеры стержня:  

(диаметр, мм х тол-

щина стенки, мм) 

 

 

70 х 3 

 

 

70 х 5  

 

 

70 х 5 

 

 

70 х 3 

 

 

70 х 3 

Радиус кривизны 

КСП, м 
36,0 36,0 36,0 74,0 33,3 

Масса КСП, т 24,0 77,8 27,0 24,0 25,4 

Деформации, мм 311 306 325 383 339 
 

 
Рисунок 8 – Показатели критерия «вес х деформации» вариантов КСП 

 

По результатам исследований (рис. 8) было установлено: 

1) уменьшение шага стержней нижнего и верхнего поясов негативно 

влияет на деформативные характеристики конструкции структурного по-

крытия; 

2) увеличение шага стрежней незначительно ухудшает прочностные 

характеристики структурного покрытия; 

3) увеличение радиуса кривизны при той же массе покрытия приводит 

к увеличению деформаций КСП, а уменьшение радиуса кривизны приводит 

к увеличению массы покрытия и увеличению деформаций. 

Таким образом, мы убеждаемся в том, что наиболее рациональной 

среди рассмотренных нами конструкций структурного покрытия, имеющих 

в поперечном сечении арочную форму, является конструкция с геометриче-

скими размерами стержня (диаметр, мм х толщина стенки, мм): 70х3 с ра-

диусом кривизны 36 метров, как обладающая сочетанием меньшей массы и 

меньшего показателя критерия «вес х деформации». 

0

50

100

150

200

250

Исходное Ячейка2 метра Ячейка 4 метра Радиус 74 метра Радиус 33,3 метра

P*Δ
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ИСПЫТАНИЯ КУСТАРНОЙ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФЕРОМОННОЙ ЛОВУШКИ 

 

Бабичев Никита Сергеевич 

Красноярск, Муниципальное автономное учреждение  

«Средняя школа № 152» им. А.Д. Березина 

 

TEST ARTISANAL ENTOMOLOGICAL PHEROMONE TRAPS 

 

Babichev Nikita 

Krasnoyarsk, Municipal autonomous educational institution  

«Secondary school 152»  

 

 

В настоящее время феромонные энтомологические ловушки внедря-

ются в практику защиты леса и сельского хозяйства. Однако, учебная часть 

энтомологических методик в этом отношении отстаёт – энтомологические 

курсы (особенно, рассчитанные на школьников, юннатов и даже студентов) 

обычно слабо касаются использования феромонных ловушек для сбора 

насекомых или учёта их численности. Кроме того, применение феромонных 

ловушек начинающими энтомологами затруднено из-за материальных за-

трат по закупке, хранению, перевозке и обслуживанию ловушек. Такое по-

ложение может быть изменено как расширением учебных курсов и методик, 

так и внедрением практики использования кустарных ловушек. Проведён-

ные испытания показали, что кустарная ловушка может быть собрана в по-

левых условиях из пластиковых бутылок. Трудоёмкость сборки кустарной 

ловушки сопоставима с трудоемкостью типовой ловушки. Эффективность 

лова насекомых кустарной ловушки ниже, чем у типовой.  

Currently entomological pheromone traps are being put into practice for for-

est protection and agriculture. However, the training part of entomological tech-

niques in this regard, behind – the entomological courses (especially designed for 

students, naturalists and even students), usually weakly relate to the use of pher-

omone traps to collect insects or their count. In addition, the use of pheromone 

traps budding entomologists difficult because of the material costs for the pur-

chase, storage, transportation and maintenance of traps. This situation can be 

changed as the extension of training courses and methods and implementation 

practices in the use of artisanal traps. Tests have shown that artisanal trap can be 

assembled in the field with plastic bottles. The complexity of the build makeshift 

traps is comparable to the complexity of the model trap. The efficiency of the 

artisanal fishing insect traps lower than typical. 

Ключевые слова: феромон, энтомологические ловушки, насекомые. 

Keywords: pheromone, entomological traps, insects. 
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Феромонные энтомологические ловушки активно применяются специ-

алистами леса и сельского хозяйства для выявления вредной фауны насеко-

мых и количественных учётов [1]. Как сами ловушки, так и расходные ма-

териалы к ним (феромоны, диспенсоры, инсектецидные фиксирующие сред-

ства) доступны в свободной продаже. Знакомство с таким методом сбора 

энтомологического не только крайне полезно для практики начинающего 

естествоиспытателя, но и весьма эффективно для решения практических за-

дач, однако использование феромонных ловушек в учебных целях или для 

проведения научных работ со школьниками, юннатами и даже студентами 

почти не практикуется [2].  

По нашему мнению, основная причина слабого использования энтомо-

логических ловушек начинающими энтомологами заключается в недостатке 

сведений о применении ловушек и ограниченности учебных курсов, но су-

щественной технической причиной также можно назвать недостаток 

средств и возможностей для покупки типовых ловушек, затраты на пере-

возку, хранение, обслуживание и эксплуатацию готовых ловушек. Распро-

странению применения феромонных ловушек для сбора насекомых среди 

юннатов могла бы способствовать разработка простой кустарной ловушки, 

предназначенной для лова основной массы насекомых, имеющих развитую 

половую коммуникацию (феромонное привлечение). Такая ловушка 

(обычно они требуются юннатам в незначительном количестве) могла бы 

быть изготовлена из подручных материалов в любых условиях и послужила 

бы хорошим подспорьем на полевых работах.  

Авторы данной работы провели собственные опыты по изготовлению 

и проверке эффективности кустарной феромонной ловушки, сконструиро-

ванной из пластиковых бутылок.  

В 2017 году Антипов Игорь и Доманцевич Даниил, обучающиеся в 

МАОУ «Средняя школа № 152» г. Красноярска приняли участие в Конкурсе 

юных техников-изобретателей с проектом «Универсальные портативные 

ловушки для сбора энтомофауны для начинающих биологов», который был 

поддержан «Красноярским краевым фондом поддержки научной и научно-

технической деятельности». Авторы проекта под руководством сотрудника 

Института леса им В.Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН Бабичева Н.С. поста-

вили цель спроектировать и испытать феромонную энтомологическую ло-

вушку из подручных материалов, предназначенную для применения в обу-

чении и научной работе юннатов. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: изучить опыт применения феромонных энтомологиче-

ских ловушек, рассмотреть возможные конструкции ловушек, провести 

проектные и испытательные работы по созданию отдельных частей ло-

вушки, провести испытания прототипов различных конструкций, оценить 

эффективность уловистости прототипов, выбрать наиболее удачный прото-

тип, оценить возможность создания кустарной феромонной энтомологиче-

ской ловушки.  

В период с мая по сентябрь 2017 года в городе Красноярске и на базе 
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отдыха «Таловка» (Национальный парк «Шушенскии бор», Шушенский р-

н Красноярского края) были проведены испытания прототипов ловушки. 

Всего изготовлено 3 прототипа феромонных и феромонно-барьерных лову-

шек разных конструкций:  

А - на базе 5 литровой пластиковой бутылки – ловушка представляет 

собой пластиковую ёмкость с узким горлом. Дно ёмкости срезается, внутри 

закрепляется дисперсор с феромоном, затем ёмкость размещается горлови-

ной вниз и подвешивается на тонкой верёвке. Под горловиной, вплотную к 

ёмкости на проволоке укрепляется накопитель для пойманных насекомых – 

нижняя половина пластиковой бутылки меньшего размера с инсектицидом.  

Б - на базе 3 литровой пластиковой бутылки – ловушка представляет 

собой пластиковую ёмкость с узким горлом. Бока ёмкости прорезаны двумя 

противостоящими прямоугольными отверстиями произвольного размера, 

внутри на проволоке закрепляется дисперсор с феромоном и напротив от-

верстий подвешивается (на проволоке) плоский или крестообразный барьёр, 

затем ёмкость размещается горловиной вниз и подвешивается на тонкой ве-

рёвке. Под горловиной, вплотную к ёмкости на металлическом штоке укреп-

ляется накопитель для пойманных насекомых – нижняя половина пластико-

вой бутылки меньшего размера или пластиковый стакан с инсектецидом.  

В - на базе 2 литровой пластиковой бутылки – ловушка представляет 

собой пластиковую ёмкость с узким горлом. Дно ёмкости срезается, внутри 

на проволоке закрепляется дисперсор с феромоном. Затем срезанная нижняя 

часть ёмкости свободно соединяется при помощи 4 проволок-стяжек с верх-

ней частью, так, чтобы между ними оставался зазор в 5 см. Полученная кон-

струкция размещается горловиной вниз и подвешивается на тонкой верёвке. 

Под горловиной, вплотную к ёмкости на металлическом штоке укрепляется 

накопитель для пойманных насекомых – нижняя половина пластиковой бу-

тылки меньшего размера или пластиковый стакан с инсектецидом. 

При испытании прототипов были выявлены следующие технические 

недостатки: 
1) У прототипа А недостаточно крутой спуск горловины – насекомые 

частично накапливаются в верхней части ловушки, не попадая в накопитель. 
Недостаток устранён при помощи расширения горловины. 

2) У прототипа Б происходит вращение подвешенного барьёра в верх-
ней части ловушки из-за чего насекомые не всегда попадают в ловушку. Не-
достаток устранён при помощи фиксации барьера в постоянном положении.  

3) У прототипов А, В и частично Б во время дождя вода затапливает 
накопитель, что ведёт к порче материала и иногда даёт возможность насе-
комым выбираться из ловушки. Недостаток устранён путём проделывания 
отверстий в стенках накопителей. У прототипа А установлена конусообраз-
ная крыша для защиты от дождя.  

Оценена эффективность работы прототипов. Одновременно применя-

лись 3 феромона (на короеда-типографа, на непарного шелкопряда, на луго-

вого мотылька). Прилёт целевых видов был невысок из-за неудачных усло-

вий полевых испытаний (в окрестностях отсутствовали крупные популяции 
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вредителей и шли дожди). Основную часть улова ловушек составляли неце-

левые виды (таким образом, даже феромонная ловушка выполняет барьёр-

ную и приманочную функции) – муравьи, жуки рода Lomechusa, клопы се-

мейства Pentatomidae, саранчёвые, цикадки, мухи, шмели. Прототип Б со-

брал на 50 % больше насекомых, чем остальные два прототипа в силу удач-

ности конструкции. Проведено сравнение доработанного прототипа Б со 

стандартной феромонно-барьерной ловушкой (воронкообразная пластико-

вая крестовая) – доработанный прототип Б показал 21,5% уловистости по 

результатам стандартной ловушки в отношении барьерного метода лова и 

приблизительно 33 % уловистость по отношению к феромонному методу 

лова. Всего прототипами за неделю круглосуточных испытаний поймано: А 

– 63 экз., Б – 127 экз., В – 58 экз. 

Доработанный прототип Б признан наиболее эффективной энтомоло-

гической ловушкой, созданной в рамках проекта. Он показал наиболее вы-

годное соотношение по параметру компактность/эффективность и оказался 

наименее трудоёмок - трудоёмкость его изготовления несколько ниже от-

бракованных прототипов, но сопоставима со стандартной ловушкой того же 

класса (прототипы А и В были собраны и полностью снаряжены к работе 

усилиями 2 человек приблизительно за 30 минут каждый; стандартная ло-

вушка собрана и снаряжена силами 1 человека за 10 минут, не считая завод-

ской предварительной обработки деталей и частичной сборки; доработан-

ный прототип Б собран и снаряжён силами 1 человека за 30 минут).  

Таким образом, изготовление кустарной феромонной ловушки из быв-

шей в употреблении пластиковой тары (бутылок) вполне возможно в поле-

вых условиях (с учётом предварительной подготовки под конкретную за-

дачу). Нужно учитывать, что ловушка требует покупки феромона и диспен-

соров, тогда как инсектицид может быть изготовлен самостоятельно. Опти-

мальным базовым материалом для изготовления ловушки может послужить 

прозрачная пластиковая бутылка ёмкостью 3 литра. Изготовление и сбор ло-

вушек не требуют квалификации, специальных инструментов и высоких 

трудозатрат. Эффективность кустарной ловушки в нашем эксперименте 

оказалась ниже эффективности покупной типовой феромонной ловушки 

примерно на 80 % (барьерная функция ниже примерно на 70 %), что не поз-

воляет признать полученную ловушку достаточно совершенной. Однако это 

связано с неудачными условиями полевых испытаний и необходимостью 

дальнейшего устранения недостатков. Тем не менее, даже достигнутого 

уровня уловистости может хватить для решения некоторых задач, встающих 

перед энтомологом.  

«Исследование выполнено при поддержке краевого государственного 

автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной 

и научно-технической деятельности» в рамках реализации проекта: «Уни-

версальные портативные ловушки для сбора энтомофауны для начинающих 

биологов». 
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АННОТАЦИЯ 

Методом теоретического конформационного анализа исследованы 

конформационные возможности молекулы H-Tyr-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-

Asp-Leu-OH (I). Решена обратная структурная задача и предложены синте-

тические аналоги, пространственные структуры которых отвечают набору 

низкоэнергетических, потенциально физиологически активных конформа-

ций. 

ABSTRACT 

The conformation possibilities of the H-Tyr-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-

Asp-Leu-OH (I) molecule were tudied by theoretical conformational analysis. 

The inverse structural problem is solved and synthetic analogs are proposed 

whose spatial structures correspond to a set of low-energy, potentially physiolog-

ically active conformations. 

Ключевые слова: теоретический конформационный анализ, вирус 

герпеса, структура, функция. 

Key words: conformational analysis, herpes virus, structure, function. 
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В предыдущих работах, нами были рассчитаны структуры пептида (I), 

с использованием классификации пептидных структур по конформациям, 

формам основной цепи и шейпам пептидного скелета [3-7]. В этой связи 

применялся твердофазный метод синтезирования пептида H-Tyr-Ala-Gly-

Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu-OH (I), который соответствует последовательно-

сти 329-337 С-концевого участка субъединицы 2 рибонуклеотидредуктазы 

вируса герпеса (HSVR2) и 53 его аналога, при монозамещении в положении 

329, а также модификациями по N- или C-концу. Изменения в последова-

тельности 333-337 снижали активность более чем в 2 раза. Было показано, 

что ароматический характер заместителя в положении 329 и его ориентация 

в пространстве существенны для ингибирующей активности белка. Введе-

ние в данный пептид дополнительной аминокислоты со свободной кар-

боксильной или карбоксамидной функцией снижает активность. А ацетили-

рование по N-концу пептида (I) и его аналогов приводит к повышению ак-

тивности в 2-3 раза. 
 Цель данной работы является определение для молекулы H-Tyr-Ala-

Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu-OH (I) всех предпочтительных для нее по 
энергиям и потенциально физиологически активных конформационных со-
стояний. 

 Для обозначения конформаций применена система идентификаторов, 
указаны использованные для расчетов потенциальные функции и полуэм-
пирические параметры оценки невалентных, электростатических, торсион-
ных взаимодействий и водородных связей [3,8,9]. Следует отметить, что 
пространственная структура пептида (I) исследована фрагментарно. Кон-
формационный анализ фрагмента Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val333 выполнен с уче-
том низкоэнергетических конформаций тирозина, аланина, глицина и ва-
лина [10].  

 Пространственная структура H-Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-
Leu337-OH (I) молекулы исследована на основе стабильных конформаций 
пентапептидных фрагментов Tyr329-Val333и Val333-Leu337. Начальные при-
ближения составлены из 32 форм основной цепи фрагмента Tyr329-Val333 и 
34 формы основной цепи фрагмента Val333-Leu337.  

 Эти пентапептидные фрагменты имеют один общий аминокислотный 
остатокVal333, то при формировании нулевых приближений нонапептидной 
молекулы (I) составлены такие комбинации фрагментов Tyr329-Val333иVal333-
Leu337, в которых остаток Val333 имеет одну и ту же форму основной цепи. 
Таким образом, в первом приближении были рассчитаны 389 форм основ-
ной цепи нонапептидной молекулы и определены положения некоторых бо-
ковых цепей. По результатам расчетов, была выявилена значительная энер-
гетическая дифференциация различных шейпов и форм основной цепи но-
напептида. Из расчётов следует, что из двух пентапептидных фрагментов N-
концевой более жесткий, чем C-концевой. N-концевой фрагмент Tyr329-
Val333 представлен шестью шейпами (eeff, ffff, effe, eefe, fffe, eeff) пептидного 
скелета. Геометрические параметры указанных шести шейпов представ-
лены в таблице 1. Значения двугранных углов даны в последовательности 
φ, ψ, ω, χ1, χ2. 
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Таблица 1. 

Геометрические параметры (град) предпочтительных конформаций 

различных шейпов пептидного скелета молекулы пептида  

(I) – фрагмента 329-337 С-кольцевого участка субъединицы 2 рибонук-

леотидредуктазы вируса герпеса.  

Остаток Шейп Шейп Шейп 

 eeffeeff ffffeeff effeeffe 
Tyr329 

 

-154 134 180 
180 83 0 

-89 -68 -175 
-165 78 0 

-158 147 179 
60 79 0 

Ala330 

 

-102 -63 178 
177 

-118 146 175 
180 

-97 -48 -173 
60 

Gly331
 91 -48 -179 95 -80 -177 -66 137 180 

Ala332 

 

-77 -48 -175 
180 

-80 -40 -174 
180 

56 74 169 
64 

Val333 

 

-92 -54 -176 
178 180 180 

-90 -49 -178 
177 -179 180 

-76 101 174 
-174 -177 -177 

Val334 

 

-57 70 179 
-172 -179 179 

57 70 179 
-172 -179 179 

-103 -63 -172 
180 180 180 

Asn335 

 

-95 -65 -179 
-179 88 

-95 -65 -179 
-179 88 

-96 -59 172 
-175 88 

Asp336 

 

-97 -52 178 
-176 89 

-97 -52 178 
-176 89 

-147 172 -179 
62 90 

Leu337 

 

-102 -61 
-55 177 -176 

180 

-109 -61 
-55 177 -176 

-179 

-107 140 
-60 70 180 

171 
Еотн

 0 0.2 2.1 
Tyr329 -84 146 176 

171 85 0 
-93 -57 -179 

180 90 0 
-88 144 179 

177 85 0 
Ala330 

 
-120 133 180 

179 
-90 -48 177 

180 
-119 147 -172 

180 
Gly331 -75 -53 -179 -78 -49 -178 -74 -37 -174 
Ala332 

 
-114 134 -170 

180 
-113 141 -174 

180 
-76 -50 -176 

180 
Val333 

 
-98 100 170 

-178 -178 -179 
-72 82 171 

180 -178 177 
-88 109 -174 
180 180 179 

Val334 

 
-103 -63 -172 
180 180 180 

-95 -57 -179 
179 -179 179 

-98 -62 175 
179 180 179 

Asn335 

 
-96 -59 -172 

-175 88 
-60 -81 -178 

-168 97 
-93 121 179 

-178 92 
Asp336 

 
-147 172 -179 

62 90 
-83 -49 180 

-58 90 
-98 -52 -179 

-61 90 
Leu337 

 
-109 140 

-60 70 180 
173 

-109 -59 
-51 177 -174 

180 

-100 -60 
-51 177 -173 

180 
Еотн 3.4 4.6 4.7 
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Из большого числа вариантов, при расчётах, мы старались отобрать та-

кие структуры, в которых реализовалось бы максимальное число взаимосо-

гласованных друг с другом контактов между боковыми цепями и элемен-

тами основной цепи. Расчёты показали, что боковые цепи тирозина, аспара-

гина и аспарагиновой кислоты, ориентированы в среду в самых низкоэнер-

гетических пространственных структурах молекулы. Они принимают доста-

точно выгодные положения с точки зрения межмолекулярных взаимодей-

ствий. А благодаря конформационной свободе, боковые цепи легко всту-

пают во взаимодействия с другими молекулами. 

 Низкоэнергетические конформации природного нонапептидаTyr329-

Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-leu337 были использованы в качестве исход-

ных структурных вариантов для исследования конформационных возмож-

ностей искусственных аналогов. 

 Выбор [Thr332], [Ile334], [Thr332,Ile334]-аналогов сделан на основе данных 

работы [1], а[Ala331], [D-Ala331], [MeAla330], [MeAla332], [MeVal333]-аналогов 

определялся стерическими соображениями. В природной цепи остаток 

Gly331последовательно заменялся на более объемные остатки L-Alaи D-Ala 

или остатки [Ala330], [Ala332]и [Val333] на их N-метил производные.  

 В своих расчётах мы исходили из достаточно очевидного предположе-

ния, что такие замены не вызовут образования новых низкоэнергетических 

состояний.  

 Результаты расчета аналогов показаны в таблице 2. У [Thr332]-аналога 

низкоэнергетическими оказались восемь конформаций природной моле-

кулы, а у [Ile334]-аналога-семь.  

 Эксперимент свидетельствует, что при замене [Val334] на [Ile] актив-

ность возрастает всего в 1.5 раза [1], значит, можно сказать, что продук-

тивны именно эти конформации природной молекулы. Введение сразу двух 

замен [Thr332] и [Ile334]-вызвало резкое сокращение числа низкоэнергетиче-

ских конформаций – до четырех. Поскольку [Thr332,Ile334]-аналог активнее 

исходного пептида (1) в 4 раза, можно предположить, что биологические 

функции 329-337-фрагмента белка осуществляются с помощью этих четы-

рех низкоэнергетических конформаций.  

 «Биологически активными» конформациями являются 

B2R2PR2R2R22R22R21R2R32,B2B2RR2B22R22B21R3R32, B2B2RB2B22R22R22R21B1B31 и 

R3B2PB2B22R22L22R21R3R32,так как другие конформации у [Thr332,Ile334]-

аналога высокоэнергетические. 

 Из таблицы 2 видно, что произведенные замены Gly331Ala,Gly331D-Ala, 

Ala330,MeAla, Ala332,MeAla, Val333,MeVal приводят к резкой энергетической 

дифференциации потенциально физиологически активных пространствен-

ных форм природной молекулы.  
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Таблица 2. 

Относительная энергия (ккал/моль) оптимальных конформа-

цийTyr329-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-leu337-франгмента С-концевого 

участка субъединицы 2 рибонуклеотидредуктазы вируса герпеса и его 

аналогов. 

Форма 

основной 

цепи 

При-

род-

ная 

мо-

ле-

кула 

Thr332 Ile334 
Thr332, 

Ile334 
Ala331 

D-

Ala331 

Me 

Ala330 
MeAla332 

Me 

Val333 

 

BRPRRLRRR 

 

BRPRRBRRR 

 

BRPRRBBRL 

 

BRPRRBBBB 

 

BRPRRRRRR 

 

BRPRRRRBB 

 

BRPRRLBRR 

 

RBPRRLRRR 

 

BRBLBRRBB 

 

BBRBBRRBB 

 

BBBLBRBRR 

 

RRRBBRBRR 

 

RBPBBRLRR 

 

RBPBBRBRR 

 

RRRBBRBBL 

 

RRRBBRRRR 

 

BBRRBRBRR 

 

0 

 

0.3 

 

2.4 

 

4.5 

 

2.9 

 

5.1 

 

5.4 

 

0.2 

 

2.1 

 

3.4 

 

5.8 

 

4.6 

 

5.3 

 

5.3 

 

5.8 

 

5.9 

 

4.7 

 

26.7 

 

6.7 

 

19.3 

 

8.7 

 

1.6 

 

43.3 

 

10.5 

 

13.6 

 

4.6 

 

0 

 

12.1 

 

4.0 

 

2.7 

 

2.1 

 

5.4 

 

- 

 

1.9 

 

- 

 

29.1 

 

14.7 

 

0 

 

2.9 

 

45.4 

 

10.2 

 

7.2 

 

3.5 

 

1.7 

 

7.1 

 

- 

 

5.4 

 

3.2 

 

25.7 

 

- 

 

0.6 

 

- 

 

13.8 

 

12.3 

 

10.2 

 

0 

 

41.5 

 

7.5 

 

9.3 

 

9.9 

 

3.8 

 

11.7 

 

- 

 

4.8 

 

8.3 

 

24.1 

 

- 

 

2.4 

 

42.5 

 

16.0 

 

17.3 

 

20.6 

 

18.0 

 

60.3 

 

20.9 

 

12.8 

 

1.4 

 

0 

 

4.5 

 

3.6 

 

13.1 

 

9.5 

 

4.6 

 

- 

 

1.6 

 

36.7 

 

- 

 

15.4 

 

13.5 

 

12.5 

 

54.5 

 

13.4 

 

0 

 

7.2 

 

12.4 

 

15.5 

 

6.9 

 

4.5 

 

3.3 

 

8.3 

 

- 

 

5.8 

 

22.3 

 

2.9 

 

7.6 

 

11.1 

 

0 

 

- 

 

8.2 

 

- 

 

4.0 

 

2.3 

 

1.2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0 

 

4.9 

 

5.1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.3 

 

2.5 

 

16.5 

 

5.9 

 

5.0 

 

0 

 

2.9 

 

- 

 

- 

 

В результате из наиболее представительного у природной молекулы 

набора низкоэнергетических конформаций реальными у синтетических ана-

логов остаются лишь несколько структур. Прочерки означают стерическую 
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невозможность существования конформации.  

 Таким образом, каждый из рассмотренных искусственных аналогов 

может принимать очень ограниченное количество конформаций из набора 

низкоэнергетических и физиологически активных пространственных форм 

природной молекулы. 
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АННОТАЦИЯ 

Методом теоретического конформационного анализа исследована про-

странственная возможность молекулы H-Tyr-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-

Leu-OH, соответствующей последовательности 329-337 С-концевого 

участка субъединицы 2 рибонуклеотидредуктазы вируса герпеса. Опреде-

лено, что пространственную организацию данной молекулы, можно пред-

ставить 17 низкоэнергетическими состояниями основной цепи. 

ABSTRACT 

The spatial possibility of the H-Tyr-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu-OH 

molecule corresponding to the sequence 329-337 of the C-terminal region of the 

ribonucleotide reductase subunit 2 of the herpes virus was studied by the method 

of theoretical conformational analysis. 

Ключевые слова: конформационный анализ, вирус герпеса, рибонук-

леотидредуктаза. 

Key words: conformational analysis, herpes virus, ribonucleotide reductase 

 

Ведение. 

Известно, что методом теоретического конформационного анализа, 

обычно используется в исследованиях пространственного строения малых 

органических молекул. Этот метод использовался нами в исследовании воз-

можностей синтезированный пептидов, в связи с чем, настоящая работа яв-

ляется продолжением наших исследований структурно-функциональной 

организации пептидных молекул [2-7]. 

 Твердофазным методом был синтезирован пептид молекулы H-Tyr-

Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu-OH (I), который соответствует последо-

вательности 329-337 С-концевого участка субъединицы 2 рибонуклеотидре-

дуктазы вируса герпеса (HSVR2) и его аналогами, при моно замещении в 

положении 329, а также модификациями по N- или C-концу. Тестирование 

полученных синтезированных соединений, производилось по ингибирова-

нию активности фрагмента вируса при взаимодействии с субстанцией 1. 
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Целью работы является-изучение структурно-функциональной орга-

низации H-Tyr-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu-OH (I). Для молекулы (I) 

требовалось решение прямой и обратной задачи[1]. 

При изложении результатов расчета структуры пептида (I) использо-

вана классификация пептидных структур по формам основной цепи и шей-

пам пептидного скелета [2,9-11]. 

Пространственная структура пептида (I) исследована фрагментарно. 

Конформационный анализ фрагмента Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val333 выполнен с 

учетом низкоэнергетических конформаций тирозина [12], аланина, глицина 

и валина [13]. Для N–концевого остатка выбраны B и R формы основной 

цепи. Боковая цепь тирозина взята при углах χ1 60˚ и 80˚. Аланин учитывали 

в трех (R,B,L) формах, валин рассматривали при двух возможных положе-

ниях боковой цепи (R,B,L), а глицин в четырех (R,B,L,P). Отметим, что ис-

ходный набор структурных вариантов пентапептидного фрагмента Tyr329-

Ala-Gly-Ala-Val333 включает в себя 160 форм основной цепи пентапептида, 

которые были минимизированы при варьировании всех двугранных углов 

цепи. 

 При расчетах была получена сильная энергетическая дифференциация 

между формами основной цепи. В широкий энергетический интервал 0-5.0 

ккал/моль 32 конформации основной цепи и 13 шейпов пептидного скелета. 

Аминокислотная последовательность фрагмента Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val333 

рибонуклеотидредуктазы вируса герпеса состоит из глицина, у которого от-

сутствует боковая цепь, из аланинов, у которых она незначительна, а также 

из валина, у которого боковая цепь объемная и негибкая. Было определено, 

что непосредственный вклад этих остатков в стабилизацию невелик. 

 Пространственная структура фрагмента Val333-Val-Asn-Asp-

Leu337исследована на основе низкоэнергетических конформаций валина 

[13], аспарагина и аспарагиновой кислоты и лейцина [13,14]. Для валинов 

были выбраны три возможные формы основной цепи-R,B,L. Остаток Asn 

учитывали при трех возможных формах основной цепи при трех возможных 

значениях угла χ1 (60˚, 180˚ и -60˚). Для остатка Leu были выбраны три воз-

можные формы основной цепи R,B,L при девяти значениях углов χ1χ2 боко-

вой цепи. 

Расчет пентапептидного фрагмента выполнен по 16 шейпам, в которых 

рассчитаны конформации всех возможных форм основной цепи. Для после-

довательности Val333-Val-Asn-Asp-Leu337 в энергетическом интервале 0-5.0 

ккал/моль возможными оказались 34 формы основной цепи. 

Пространственная структура H-Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-

Leu337-OH (I) молекулы исследована на основе стабильных конформаций 

пентапептидных фрагментов Tyr329-Val333и Val333-Leu337. Начальные при-

ближения имеют 32 и 34 формы основной цепи обоих фрагментов соответ-

ственно. Так как эти фрагменты имеют один общий остаток Val333, то при 

формировании нулевых приближений нанопептидной молекулы (I) фраг-

менты комбинаций имеют одинаковую форму основной цепи. 
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 Результаты расчета выявили значительную энергетическую диффе-

ренциацию различных шейпов и форм основной цепи нанопептида. Про-

странственная структура молекулы (I) может быть представлена конформа-

циями 17 форм основной цепи 14 шейпов пептидного скелета, относитель-

ная энергия которых изменяется в интервале 0-6 ккал/моль. 

 Шейпы пептидного скелета, формы основной цепи, вклады невалент-

ных, электростатических, торсионных взаимодействий и относительная 

энергия этих конформация представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Относительная энергия и энергетические вклады невалентных, элек-

тростатических, торсионных взаимодействий (ккал/моль) оптималь-

ных конформаций Tyr329-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-leu337-фрагмента 

С-концевого участка субъединицы 2 рибонуклеотидредуктазы вируса 

герпеса. 

№ Шейп Форма основной цепи Енв Еэл Етор Еотн 

1.eeffeeff B2R2PR2R22L22R21R2R32 -33.7 9.6 3.6 0 

2. eefffeff B2R2PR2R22B22R21R2R32 -33.7 10.6 2.7 0.3 

3. eefffeee B2R2PR2R22B22B11R3L32 -32.9 11.6 3.2 2.4 

4. eefffeee B2R2PR2R22B22B11B3B32 -33.0 12.9 4.2 4.5 

5. eeffffff B2R2PR2R22R22R21R2R32 -38.7 16.0 5.0 2.9 

6. eefffffe B2R2PR2R22R22R21B2B31 -36.1 15.7 4.9 5.1 

7. eeffeeef B2R2PR2R22L22B11R2R22 -30.8 12.2 3.5 5.4 

8. ffffeeff R2B2PR2R22L22B21R2R32 -36.3 11.5 4.4 0.2 

9. effeeffe B1R2BL2B22R22R21B2B31 -32.2 7.7 6.1 2.1 

10. eefeeffe B2B2RB2B22R22R21B1B31 -30.8 8.3 5.3 3.4 

11. eefeefef B2B2BL2B22R22B21R3R32 -29.1 10.0 4.3 5.8 

12. fffeefef R2R2RB2B22R22B21R3R32 -30.2 9.5 4.6 4.6 

13. fffeeeef R3B2PB2B22R22L21R3R32 -29.6 9.6 4.6 5.3 

14. fffeefef R3B2PB2B22R22B21R3R32 -28.9 10.2 3.3 5.3 

15. fffeefef R2R2RB2B22R22B21B3L32 -31.2 12.5 3.8 5.8 

16. fffeefff R2R2RB2B22R22R21R2R32 -29.5 10.4 4.4 5.9 

17. eeffefef B2B2RR2B22R22B21R3R32 -31.9 11.1 4.9 4.7 

 

По результатам расчета видно, что из двух пентапептидных фрагмен-

товN-концевой более жесткий, чемC-концевой.N-концевой фрагмент Tyr329-

Val333 представлен шестью шейпами (eeff, ffff, effe, eefe, fffe, eeff) пептидного 

скелета. Для этих же шести шейпов энергии внутри- и межостаточные вза-

имодействия показаны в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Энергия внутри- и меж остаточных взаимодействий (ккал/моль) в оп-

тимальных конформациях пептида (I)–фрагмента 329-337 С-конце-
вого участка субъединицы 2 рибонуклеотидредуктазы вируса герпеса 

(сверху вниз): 
eeffeeff(0ккал/моль), ffffeeff(0.2ккал/моль), effeeffe(2.1ккал/моль), eefeeffe (3.4ккал/моль). 

 Tyr329 Ala330 Gly331 Ala332 Val333 Val334 Asn335 Asp336 Leu337 

Tyr329 

 

 

 

Ala330 

 

 

 

Gly331 

 

 

Ala332 

 

 

 

 

Val333 

 

 

 

Val334 

 

 

Asn335 

 

 

 

Asp336 

 

 

 

 

 

Leu337 

2.0 
3.3 
2.5 
1.9 

-2.4 
-1.2 
-1.7 
-3.3 
 1.1 
 1.2 
 1.1 
 1.0 

-2.7 
-0.3 
-1.9 
-2.1 
 0.2 
 0.1 
 0.1 
-0.1 
 1.2 
 1.2 
 1.4 
 1.3 

-0.1 
 0.1 
-1.0 
-1.2 
-0.9 
-1.1 
-0.6 
-1.1 
-0.8 
-0.9 
 1.0 
-0.4 
 1.3 
 1.2 
 1.5 
 1.1 

 0.1 
-1.6 
-1.2 
 0 
-1.3 
-0.9 
-0.3 
-0.6 
-0.8 
-0.9 
-0.8 
-0.5 
-1.3 
-0.8 
-1.6 
-1.2 
 0.5 
 0.5 
 1.9 
 0.5 

-0.1 
-1.3 
-1.8 
0 
-0.4 
-1.3 
0 
 0 
-2.1 
 1.8 
-0.1 
0 
-1.1 
-1.2 
-1.7 
-1.1 
-1.2 
-1.0 
-1.4 
-1.5 
 1.4 
 1.4 
 0.4 
 0.4 

0.2 
-0.3 
-0.7 
 0.2 
-0.2 
-0.3 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-0.1 
-0.1 
-1.8 
-1.7 
-0.5 
-0.5 
-1.1 
-1.1 
-1.6 
-1.6 
 0.1 
 0.1 
 0 
 0 
 
 

-3.2 
-4.8 
-6.6 
-3.3 
-0.1 
-0.2 
 0.1 
-0.7 
 0 
 0 
 0.2 
 0 
 0 
 0 
 0.1 
 0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
-0.6 
-0.6 
-0.8 
-0.8 
-1.7 
-1.7 
-4.8 
-4.8 
 2.2 
 2.2 
 2.8 
 2.8 

-6.1 
-4.1 
-8.2 
-5.3 
-1.0 
-2.0 
-0.2 
-1.9 
-0.2 
-0.2 
 0.2 
 0 
 0 
 0 
 0.1 
 0.1 
-0.2 
-0.2 
-3.0 
-3.2 
-2.2 
-2.1 
-0.1 
-1.1 
-1.0 
-1.0 
-0.6 
-0.6 
 0.5 
 1.3 
 2.5 
 2.8 
 0 
-0.1 
 1.3 
-1.2 

 

Глобальной конформацией рассматриваемой молекулы (I) является 
B2R2PR2R22L22R21R2R32 шейпа eeffeeff. В данной конформации вклад нева-
лентных взаимодействий составляет 33.7 ккал/моль, электростатических и 
торсионных-9.6 и 3.6 ккал/моль соответственно. Эта структура оптимальна 
по сумме невалентных и электростатических взаимодействий. В этой кон-
формации N- и C-концы молекулы (I) в пространстве достаточно сближены, 
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о чем свидетельствуют меж остаточные взаимодействия в таблице 2. 
Конформация B2R2PR2R22B22R21R2R32 имеет относительную энергию 0.3 

ккал/моль, от глобальной она отличается только формой основной цепи 
остатка Val334. Эта конформация наиболее выгодна по невалентным взаимо-
действиям. Дисперсионные притяжения и электростатические отталкивания 
в данном случае максимальны. 

 Конформация R2B2P2R2R2L2R21R2R32 молекулы (I) имеет относительную 
энергию 0.2 ккал/моль и в ней трипептидный фрагмент имеет свернутую 
структуру.  

 Наиболее выгодна по электростатическим взаимодействиям является 
конформация B1R2BL2B22R22R21B2B31 шейпа effeeffe с относительной энергией 
2.1 ккал/моль. 

На этих стадиях расчета было выявлено, что боковые цепи тирозина, 
аспарагина и аспарагиновой кислоты ориентированы в среду в самых низ-
коэнергетических пространственных структурах молекулы. Это значит, что 
они принимают положения, выгодные для межмолекулярных взаимодей-
ствий. Это дает основание предположить, что данные остатки могут участ-
вовать в выполнении молекулой физиологических функций и их не следует 
заменять при создании искусственных аналогов природной молекулы. 

 Таким образом, на основе теоретического конформационного анализа 
молекулы (I) был получен вывод о структурной организации фрагмента 
белка, которая не исключает реализацию молекулой ряда различных функ-
ций, требующих специфических взаимодействий с другими белками 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен вопрос предварительного обезвоживания сква-

жинной продукции в установке предварительного сброса воды и выбор оп-

тимальных параметров отстойника. 

ABSTRACT 
In this section according the question of preparation of oil in the field of ac-

tion of water forces and choice of optimized size of RVS. 

Ключевые слова: cкважинная продукция, нефть, газ, вода, разделение 

суспензий, предварительный сброс воды ,оптимальные размеры. 

Keywords: oil, gas, water, preparation of oil, water forces , separating, op-

timized size . 

Газонефтяное месторождение Каламкас расположено в Мангистауской 

области Казахстана, на полуострове Бузачи. Относится к Северо-Бузашин-

ской нефтегазоносной области. Открыто в 1976. Освоение началось в 1979 

году. 

Залежи на глубине 0,5-1,1 км. Нефтегазоносность установлено ниж-

немеловыми и юрскими отложениями. Начальные дебиты нефти 26,4-62,1 

м³/сут. Геологические запасы нефти — 500 млн тонн. В настоящее время 

разработку месторождения ведёт компания ОАО «Мангистаумунайгаз». До-
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быча нефти составляет 4,2 млн тонн в год. В настоящее время месторожде-

ние Каламкас находится на третьей стадии разработки, для которой харак-

терно после стабилизации на максимальном уровне, снижение добычи 

нефти, высокая степень обводненности продукции (более 80%), практиче-

ски полная разбуренность месторождения по площади. 

Система внутрипромыслового сбора месторождения характеризуется 

осложненными условиями эксплуатации в связи со специфическими осо-

бенностями нефти и водонефтяной эмульсии: -высокое содержание парафи-

ноасфальтосмолистых веществ; высокая температура застывания высокопа-

рафинистой нефти; неуклонный рост обводненности добываемой продук-

ции; невысокий уровень газосодержания в добываемой нефти; наличие зна-

чительного фонда малодебитных скважин; обширная площадь месторожде-

ния. Нефти плотностью 902-914 кг/м3, сернистые, парафинистые, высокос-

молистые, с газонасыщенностью 25 м3/т. 

В настоящее время на этом местрождении используется несколько 

групп методов повышения нефтеотдачи пласта: 

- нестационарное заводнение; 

- форсированный отбор жидкости; 

- вовлечение в разработку недренируемых запасов; 

- барьерное и очаговое заводнение. 

Они сравнительно просты в реализации, не требуют больших экономи-

ческих затрат и получили широкое развитие. Методы основаны на периоди-

ческом изменении режима работы залежи путем прекращения и возобнов-

ления закачки воды и отбора. Это способствует внедрению воды в зоны пла-

ста, ранее не охваченные воздействием и требует большое количество воды, 

что, в свою очередь, увеличивает расходы на внутрипромысловый транс-

порт воды. Обводненность добываемой продукции скважин увеличилась с 

75,3% до 84,4%. Средний газовый фактор по месторождению составляет 35 

м3/т. 

За продолжительный период промышленной разработки месторожде-

нии Каламкас создана обширная сеть объектов промыслового обустройства, 

включающая тысячи скважин (более 2600 скважин,) , подключенных в си-

стему внутрипромыслового сбора, сотни тысяч километров нефтегазоводо-

проводных труб различного диаметра и назначения, огромное количество 

групповых и замерных установок, печи устьевого и путевого подогрева, 

объекты предварительной подготовки нефти и сточных вод, центральный 

пункт товарной подготовки нефти [1, с. 127]. 

В результате коррозионного износа возрастает частота порывов про-

мысловых коллекторов. Агрессивность коррозионной среды обусловлена, 

прежде всего, высоким содержанием в водной фазе сероводорода порядка 

16–38 мг/л, а также наличием значительного количества абразивных меха-

нических примесей, вызывающих коррозионно-эрозионный износ нижней 

образующей нефтепроводов. Наибольшему коррозионному износу подвер-

жены нефтесборные коллектора и трубопроводы сточных вод.  



27 

Внедрение установок предварительного сброса воды (УПСВ) позво-

ляет снизить коррозионные процессы, а следовательно и затраты на ремонт 

и замену трубопроводов, заменить нефтесборные коллекторы на трубопро-

воды с меньшим диаметром, сократить затраты на перекачку воды в виде 

эмульсии с промыслов до центрального пункта подготовки нефти (ЦППН) 

и с ЦППН, после подготовки, обратную откачку пластовой воды в систему 

поддержания пластового давления (ППД), разгрузить ЦППН и создать усло-

вия для возможности ее коренной реконструкции с применением электро-

дегидраторов. 

Однако в настоящее время при постоянном росте обводнения продук-

ции промысловики возвращаются к варианту внедрения технологии предва-

рительного сброса воды непосредственно на промыслах. Данная технология 

уже организована на блоках месторождения Каламкас, тем самым достиг-

нуты положительные результаты, а именно уменьшение порывов нефтепро-

водов от групповых установок (ГУ) до УПСВ, а также отложения солей в 

них. 

В соответствии с производственной программой на месторождении 

предусматривается организация технологии предварительного сброса воды 

на всех ГУ. При этом сточная вода с ГУ по индивидуальной трубопроводной 

системе транспортируется на УПСВ для глубокой очистки сточной воды и 

подачи в систему водоснабжения ППД. Поэтому предлагается вариант по-

дачи сточной воды с ГУ на установки глубокой очистки воды (УГОВ), уста-

новленные на отдельных ГУ, расположенные вблизи системы водоснабже-

ния ППД и удаленные от УПСВ [2, с. 144]. 

Для ряда больших групп скважин сооружаются установки сброса воды 

– трубные водоотделители, представляющие собой наклонные трубопро-

воды диаметрами 1020…1420 мм и длиной 36…80 м. расположенные либо 

на открытой местности с учетом ее рельефа вблизи расположения БКНС, 

либо на централизованных площадках сброса воды (УПС) и дожимных 

насосных станций (ДНС). Они не требуют дополнительного обслуживания, 

коммуникаций, подвода тепла и могут изготавливаться силами нефтедобы-

вающего предприятия из стандартных труб выпускаемого промышленно-

стью сортамента. 

Трубные водоотделители позволяют сбрасывать более 90 % поступив-

шей в аппарат попутно добываемой воды и обеспечивать ее достаточно вы-

сокое качество по остаточному количеству нефти (не более 50 мг/л) и взве-

шенных частиц (не более 50 мг/л). 

Отвод воды из трубных отделителей устанавливается по производи-

тельности кустовых насосных станций системы поддержания пластового 

давления (ППД). 

Способ включает обработку газожидкостной смеси деэмульгатором, 

расслоение ее на фазы с последующим сбросом воды из аппарата для разде-

ления фаз и подачу нефти с газом на прием многофазных насосов. Причем 
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газожидкостную смесь направляют в верхнюю часть аппарата для разделе-

ния фаз - наклонного трубного водоотделителя, сброс воды проводят в ре-

жиме его максимального заполнения, а нефть с газом при определенном ра-

бочем давлении единым потоком из высшей точки наклонного трубного во-

доотделителя подают на прием многофазных насосов (рисунок 1). 

 
 

1 - трубопровод для подачи газожидкостной смеси; 2 - аппарат для разде-

ления фаз (наклонный трубный водоотделитель); 3 - трубопровод для 

сброса воды; 4 - трубопровод для подачи нефти с газом на прием много-

фазных насосов; 5 - многофазные винтовые насосы. 

Рисунок 1- Схема предварительного сброса воды скважинной продукции 

 

Технология сброса воды заключается в следующем. По трубопроводу 

1 в верхнюю часть аппарата для разделения фаз 2 (наклонный трубный во-

доотделитель) на расстоянии от его нижнего конца не менее 0,8 части его 

длины подают газожидкостную смесь, предварительно обработанную де-

эмульгатором. Затем при максимальном заполнении наклонного трубного 

водоотделителя 2 производят сброс воды по трубопроводу 3, после чего при 

определенном рабочем давлении нефть с газом и остаточной водой из выс-

шей точки наклонного трубного водоотделителя 2 направляют единым по-

током по трубопроводу 4 на прием многофазных винтовых насосов 5. Тех-

ническим результатом является образование однородной нефтегазовой 

смеси непосредственно в аппарате. Трубный водоотделитель выполняет 

также функцию буфера, стабилизирующего поток жидкости при неравно-

мерном поступлении газоводонефтяной смеси, связанной с рельефом мест-

ности. Частично обезвоженная нефть из ТВО направляется на дожимную 

насосную станцию или УКПН. Пластовая вода после отвода из аппарата за 

счет избыточного давления направляется на БКНС.  

Согласно принятым схемам, угол наклона трубы ТВО составляет около 

4°. Считается, что установки ТВО могут обеспечить остаточное содержание 

нефти в воде не более 50 мг/л. Нефтяная фаза с газом движется по верхней 

образующей трубы вверх тонким слоем, создавая благоприятные условия 

всплытия нефтяных капель в маловязком водном слое аппарата. 
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На рисунке 2 представлена зависимость содержания нефти в сбрасыва-

емой воде от времени пребывания эмульсии, для которой эксперименталь-

ные данные получены на ряде установок сброса воды. 

  
Рисунок 2 – Зависимость остаточного содержания нефти в сбрасывае-

мой воде Сн.пр от загрузки аппарата по жидкости Qж 

 

Видно, что с увеличением времени пребывания жидкости в ТВО каче-

ство сбрасываемой воды по содержанию нефти возрастает, также следует, 

что при достижении времени отстоя около 1 часа для условий месторожде-

ния дальнейшее его увеличение не приводит к существенному уменьшению 

содержания нефти в сбрасываемой воде. Зависимость, представленная на 

рисунке 2, позволяет рассчитать объем трубного водоотделителя по за-

грузке аппарата и времени отстаивания жидкости в течение 1 часа.  

ВЫВОДЫ  

 Внедрение установок предварительного сброса пластовой воды на 

промыслах с применением трубных водоотделителей позволяет снизить за-

траты на ремонт и замену трубопроводов, заменить нефтесборные коллек-

торы на трубопроводы с меньшим диаметром, сократить затраты на пере-

качку воды в виде эмульсии с промыслов до ЦППН, разгрузить ЦППН . 
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Аннотация 

Статья акцентирует внимание на необходимости постепенного пере-

хода на отечественные технологии и инструменты для освоения россий-

ского шельфа в современных условиях импортозамещения. В связи с высо-

кой стоимостью проектов по освоению месторождений и низкой стоимо-

стью «черного золота» (нефти) участились случаи переносов дат начала 

проектов по разработке шельфа на неопределенный срок. Однако, несмотря 

на утвержденную Правительством РФ Программы по импортозамещению, 

переход на отечественные технологии осуществляется со сложностями. В 

данной работе на примере нефтегазовых платформ предложена стратегия 

«плавного, но быстрого перехода» от импортного оборудования к отече-

ственному, а именно: первым этапом проводится замена менее объемных 

элементов платформ, с дальнейшим переходом ко все более сложным. В ста-

тье приводится сравнительный экономический расчет стоимости импорт-

ных изделий и отечественных. Показывается, какой объем средств можно 

сэкономить, используя российские технологии и опыт. 

Ключевые слова: морские платформы, импортозамещение, экономия 

в строительстве, строительство платформ. 

 

Введение 

Принимаемые с 2014 года санкции в отношении нефтегазовой отрасли 

в значительной степени влияют на освоение шельфа России. Они нанесли 

значительный ущерб нефтегазовому комплексу, являющемуся основному 

источнику доходов государства. Такие крупнейшие компании как ПАО «Га-

зпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть» [4], которые ведут работы 

на российском шельфе, очень зависят от импортных технологий. Около 80% 

[4] нефтегазового оборудования и комплектующих для работы на шельфе 

импортировались в страну. Теперь же на большинство из них наложен за-

прет, что оказало влияние на перенос сроков по освоению некоторых место-

рождений. 

Необходимо отметить, что стоимость барреля нефти снизилась с 105$ 

в первой половине 2014 года до 69$ в январе 2017. Курс доллара вырос по 

отношению к рублю в 2 раза. Количество морских месторождений с благо-

приятными природными условиями все меньше и их запасы незначительны, 

что заставляет компании рассматривать большие и уникальные месторож-
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дения с суровыми природно-климатическими условиями, таких как на арк-

тическом шельфе. 

Увеличение стоимости проектов по освоению месторождений говорит 

нам о том, что для успешной работы на шельфе необходимо любыми спосо-

бами снижать стоимость проектов. В ближайшее время полностью перейти 

на отечественные разработки не представляется возможным, так как необ-

ходимые технологии и оборудование очень сложны, и заменить их в одно-

часье не представляется возможным. Но можно следовать по пути постепен-

ного замещения, то есть начинать с «простых вещей», и с каждым шагом 

переходить к все более сложным механизмам и аппаратам. 

В статье мы покажем несколько примеров «простых вещей», которые 

можно уже сегодня заменить российскими разработками. Также на этих 

примерах будет показана экономическая эффективность данного перехода. 

Постановка задачи и новизна 

Новизна работы заключается в численной оценке стоимости комплек-

тующих двух систем (электрической и гидравлической). Такая оценка поз-

волит в цифрах показать необходимость и эффективность российских раз-

работок в рамках снижения зависимости от импортного производства. В ра-

боте указана стоимость систем, изготовленных из импортных и отечествен-

ных деталей. В качестве примера были взяты реальные системы на реальных 

объектах. 

Импортная зависимость 

Залогом успешности предпринимательской деятельности является пра-

вильная разработка процесса управления и продвижения на рынок (внутрен-

ний и внешний) продукции (товара или услуги) и торговой марки. И в насто-

ящее время «Бренд Менеджмент» (Brand Management) является одной из 

главных стратегий в компании, в которую входят такие элементы как: про-

движение бренда, оценка стоимости бренда, планирование конкурентной 

позиции бренда и прочее [1]. 

 Западные компании преуспели в мастерстве Бренд Менеджмента, в 

особенности определения стоимости бренда (Brand value). Многие экономи-

сты-исследователи отмечают, что в некоторых случаях стоимость иностран-

ных брендов может варьироваться от 50% до 200% и выше, в зависимости 

от бренда [2]. 

 На величину стоимости влияют многие факторы такие как, налогооб-

ложение, сила бренда, соответствие бренда и прочее, которые просчитыва-

ются специальными департаментами и маркетинговыми отделами, но в ко-

нечном случае, составляют коммерческую тайну компании. Однако, в срав-

нении с иностранными компаниями, отечественные организации не уде-

ляют такого внимания бренд менеджменту, что приводит к более низкой 

стоимости товаров. 

На сегодняшний день существует ряд Российских производителей, ко-

торые выпускают современную аналогичную высокотехнологичную про-
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дукцию, отвечающую Европейским требованиям и сертификатам, в не-

сколько раз дешевле и с минимальными сроками производства. 

В качестве первого примера рассмотрена система гидравлического 

управления буровым комплексом на морской буровой платформе. Детали 

для данной системы поставляются несколькими зарубежными компаниями: 

SWAGELOK (США) [6], DK-LOC (Южная Корея) [7], Parker Hannifin 

(США) [8], Hy-lok (Южная Корея) [17], Ham-let (Израиль) [18], Super-lok 

(Южная Корея) [9], Uni-lok (Южная Корея) [10]. 

Схемы соединения (рисунки 1, 2) у всех аналогов одинаковы. Разница 

заключается в выборе материалов и конструкции обжимных колец. 

  
Рис. 1. Муфта SWAGELOK [6] Рис. 2. Муфта DK-LOC [7] 

 

Все аналоги идентичны, поэтому они имеют такие общие недостатки 

как: 

 сложная конструкция; 

 сложность монтажа; 

 невозможность монтажа коротких участков трубопроводов; 

 невозможность повторного применения; 

 узкий диапазон рабочих параметров; 

 отсутствие прибавки на коррозию; 

 импортный типоразмер приводит к дополнительной разработке не 

стандартных переходов от импортного типоразмера к российскому. 

Смонтировать соединительные детали возможно на трубы только ком-

пании поставщика фитингов. Для монтажа системы необходимо приобрести 

дополнительно обжимной аппарат с головками для каждого типоразмера 

(стоимость изделий представлена в таблице 1). Стоимость трубопроводов в 

несколько раз выше стоимости аналогичных российских трубопроводов. 

Монтаж соединений требует от монтажника высокой квалификации, по-

этому перед началом монтажа необходимо пройти обучение. Узкий диапа-

зон рабочих параметров и отсутствие прибавки на коррозию требуют разра-

ботки дополнительных мер защиты системы, что также увеличивает её сто-

имость. 

Средняя масса гидравлической системы 7,5 т. В состав системы входят 

12 типоразмеров трубопроводов. Общая протяженность трубопроводов со-

ставляет 880 м, общее количество фитингов составляет 870 шт. 
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Таблица 1. 

Состав и стоимость системы гидравлики 

  трубопроводы фитинги головки 

№ п/п 
типо-

размер 

длина

, м 

общ. стои-

мость, 

тыс.руб. 

кол

-во, 

шт. 

общ. 

стои-

мость, 

тыс.ру

б. 

кол-

во, 

шт. 

общ. 

стои-

мость, 

тыс.ру

б. 

1 10х2 33 98,5 40 44,9 1 10,2 

2 18х2 58 273 44 109 1 10,2 

3 20х3 55 342,2 59 184,5 1 10,2 

4 22х3 183 1 400 164 644,4 1 10,2 

5 26х3 68 590 63 301,1 1 10,2 

6 32х3 198 2 175 165 1 606 1 10,2 

7 34х4 14 186,7 13 169,3 1 10,2 

8 48х4 64 1 367 112 2 352,5 1 10,2 

9 50х4 51 1 256,7 56 1 432,3 1 10,2 

10 60х6 21 628,2 30 977 1 10,2 

11 73х7 102 3 598,8 105 3 927,7 1 10,2 

12 89х6 23 868,5 29 1 194,3 1 10,2 

  Итого 870 12 784,6 880 12 943 12 122,4 

Обучение: 320  Компрессор: 260  Итого: 26430 

 

Общая стоимость системы при использовании импортных комплекту-

ющих составляет около 26,5 млн. руб. Учитывая общую массу, можно рас-

считать удельную стоимость одного килограмма системы. Она составляет 

3,524 тыс.руб.  

В России отсутствуют заводы, специализированные на строительстве 

верхних строений для морских платформ. За последние платформы были 

построены в разных районах страны: в Северодвинске (МЛСП «Приразлом-

ная»), в Астрахани (для проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на Каспии), в Калинин-

граде (платформа Д-6 ПАО «ЛУКОЙЛ»), на дальнем востоке для проектов 

шельфа Сахалина. На каждом проекте работали отдельные подрядные орга-

низации. Опыт показал, что уровень строителей очень низкий. Зачастую 

монтажом систем занимаются люди, не имеющие должного образования, 

что приводит к увеличению бракованных соединений. 

В качестве второго примера рассмотрена система электроснабжения. 

Кабели электроснабжения в строительстве не допускается прокладывать в 

свободном виде. Согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011 [3] все провода должны 

прокладываться в трубах, кабельных коробах, специальных кабельных ко-

робах, лотках, лестничных лотках. В практике строительства морских плат-

форм широко используются кабельные лотки и лестницы. Такие системы 
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очень удобны в монтаже и эксплуатации благодаря перфорированной струк-

туре всех элементов и болтовому способу соединения деталей и высокой 

несущей способности монтируемых конструкций. До недавнего времени ос-

новными поставщиками подобных систем были зарубежные компании, та-

кие как Oglaend System (Норвегия) [11], OBO Bettermann (Германия) [12], 

PUK-WERKE KG (Германия) [13]. Но в последнее время российские компа-

нии активно начали заниматься собственными разработками аналогичных 

систем. В настоящее время такие российские компании, как ООО 

"ЭФФКОМ" (ГК "Электромонтаж") [14] предлагают качественную продук-

цию с меньшей стоимостью. 

Для примера рассмотрим одну условную систему, которая в десятки 

раз меньше и не включает в себя полный перечень деталей. Основная идея 

– показать величину расхождения стоимости импортных и российских де-

талей для одной и той же системы. В таблице 2 представлен состав условной 

системы и стоимость деталей компании Oglaend System. 

Таблица 2. 

Состав и стоимость электрической системы 

№ п/п Наименование Кол-во, шт. 
общ. стоимость, 

тыс.руб. 

1 Лестница 300 882 3118 

2 Лестница 400 945 3588 

3 Отвод 90 300 420 1991 

4 Отвод 90 400 474 2314 

5 Отвод 90 вверх 300 117 259 

6 Отвод 90 вверх 400 72 224 

7 Тройник 300 129 303 

8 Тройник 400 116 405 

9 Лоток 300 557 3704 

10 Лоток 400 609 4617 

11 Кронштейн 3618 2898 

12 Стойка 3618 4468 

  Итого: 27890 тыс. руб. 

 

Пути решения 

Цель – разрабатывать принципиально новую конструкцию разъемного 

соединения. Отказ от обжимного способа и переход на сварку позволит от-

казаться от труб и заменить дорогостоящий обжимной аппарат. На данный 

момент готового изделия нет. Но его разработка позволит сэкономить на 

стоимости труб, отказаться от обучения персонала, так как будет использо-

ваться сварка вместо обжимки и заменить обжимной аппарат сварочным.  
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Таблица 3. 

Сводные данные по замене 

  трубопроводы фитинги головки 

№ п/п 
типораз-

мер 

длина, 

м 

общ. 

стои-

мость, 

тыс.руб

. 

кол

-во, 

шт. 

общ. 

стои-

мость, 

тыс.ру

б. 

кол-

во, 

шт. 

общ. 

стои-

мость, 

тыс.руб

. 

1 10х2 33 8,4 40 - 1 - 

2 18х2 58 19,9 44 - 1 - 

3 20х3 55 27,1 59 - 1 - 

4 22х3 183 113,1 164 - 1 - 

5 26х3 68 49,1 63 - 1 - 

6 32х3 198 167,6 165 - 1 - 

7 34х4 14 14,2 13 - 1 - 

8 48х4 64 84,5 112 - 1 - 

9 50х4 51 72,5 56 - 1 - 

10 60х6 21 37,6 30 - 1 - 

11 73х7 102 239,7 105 - 1 - 

12 89х6 23 71,3 29 - 1 - 

  общ.: 870 905 880 0 12 0 
Обучение: 0 Сварочный аппарат: 50  Итого: 955 

 

Общая экономия может составить 12,6 млн. руб. Согласно таблице 1 

общая стоимость системы составляет 26,43 млн. руб. Таким образом, разра-

ботка импортных деталей позволит снизить стоимость в 2 раза. За основу 

может быть использована схема соединения, показанная на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Муфта SWAGELOK: 1 – труба, 2 – накидная гайка, 

3 – корпус муфты, 4 – втулка, 5 – прокладка. 

 

Применение сварки для соединения с втулкой, позволит отказаться от 

обжимного аппарата. В таком исполнении можно будет использовать трубы 

любой российской компании. Применение накидных гаек и прокладок поз-
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воляет производить затяжку при помощи ключей, используемых в строи-

тельстве. 

Для электрических систем российские производители уже разработали 

эффективные аналоги. Согласно информации, указанной на официальных 

сайтах отечественных производителей, вся продукция сертифицирована. В 

таблице 4 приведены расчеты стоимости условной системы электроснабже-

ния. 

Таблица 4. 

Стоимость отечественной продукции 

№ п/п Наименование Кол-во, шт. 
общ. стоимость, 

тыс.руб. 

1 Лестница 300 882 742 

2 Лестница 400 945 849 

3 Отвод 90 300 420 251 

4 Отвод 90 400 474 398 

5 Отвод 90 вверх 300 117 61 

6 Отвод 90 вверх 400 72 50 

7 Тройник 300 129 89 

8 Тройник 400 116 107 

9 Лоток 300 557 558 

10 Лоток 400 609 753 

11 Кронштейн 3618 2240 

12 Стойка 3618 1831 

    Итого: 7927 тыс. руб. 

 

Согласно таблице 2 стоимость условной системы из импортных дета-

лей составляет 27,89 млн. руб. Согласно таблице 4 условная система стоит 

7,93 млн. руб. Таким образом, успешно применяемые отечественные разра-

ботки позволяют сэкономить 19,96 млн. руб., т.е. снизить стоимость в 3,5 

раза. 

Данный пример доказывает эффективность, экономическую выгоду и 

целесообразность импортозамещения. 

Дальнейшее направление исследования 

В рамках данного исследования планируется продолжить работу по вы-

явлению следующих элементов для замены.  

Вывод 

Начать замену импортного оборудования в одно мгновение невоз-

можно. Необходимо разработать пошаговую стратегию замены всех им-

портных комплектующих, шагая от простых изделий к сложным механиз-

мам. Как показали приведенные данные, замена мелких деталей в рамках 

всего объекта незначительна, но внутри отдельных систем экономия полу-

чается существенной. Мелких изделий в таком сложном сооружении как 
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морская платформа множество. Поэтому в случае замены всех мелких дета-

лей, они могут значительно отразиться на объекте в целом. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА 

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

 

Гончаров Дмитрий Владимирович, 

студент, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток  

 Инженерная школа,  

Кафедра гидротехники, теории зданий и сооружений, М3219а 

Сабодаш О.А. 

к-т техн. наук, доц.  

 

Начиная с 1964 г. на шельфе замерзающих морей было построено зна-

чительное количество гидротехнических сооружений (платформ, островов, 

трубопроводов) и анализ их поведения во льдах имеет большое значение как 

для научных целей, так и для проектирования новых конструкций. Опыт 

эксплуатации этих платформ показал достаточную их надежность. Основ-

ной недостаток этого типа платформ - большой объем строительно-монтаж-

ных работ в открытом море, а также отсутствие учета некоторых сценариев 

взаимодействия льда и сооружения в проектах, что приводит к завышению 

ледовой нагрузки на сооружение. В настоящее время решение проблемы ви-

дится в использовании методов ледового менеджмента, однако данная про-

блема недостаточно изучена. 

Расчетный сценарий ледовой обстановки. Нагрузку от воздействия 

движущихся ледяных полей на сооружения с вертикальной передней гра-

нью необходимо определять на секцию протяженного сооружения (рисунок 

1), MH, по формуле (1) 

,    (1) 

где V- скорость движения ледяного поля, м/с. Для водохранилищ и мо-

рей допускается принимать скорость движения ледяного поля равной 3%-

ному значению скорости ветра в расчетный период времени ежегодной ве-

роятности превышения в зависимости от класса капитальности сооружения; 
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hd - толщина ровного льда;  

m - коэффициент формы опоры в плане, принимаемый по таблице 17[1]; 

A - максимальная площадь ледяного поля (или суммарная площадь не-

скольких ледяных полей, оказывающих давление друг на друга), м, которая 

может воздействовать на рассчитываемый элемент сооружения, определяе-

мая по натурным наблюдениям или принимаемая в зависимости от попереч-

ных размеров пролета сооружения как  (где l - пролет сооружения); 

kb - коэффициент, принимаемый по таблице 18 [1]; 

kv - коэффициент, принимаемый по таблице 19 [1]; 

ρ- плотность воды, кг/м3. 

 
Рисунок 1 - Схема приложения нагрузки от движущегося ледяного поля на 

секцию сооружения 

 

Нагрузка Fc,w, определенная по формуле (1), не может быть больше 

нагрузки Fb,w, MH, определяемой по формуле (2) 

,       (2) 

где k - коэффициент, принимаемый по таблице 20[1]; 

bs - ширина секции протяженного сооружения по фронту на уровне дей-

ствия льда, м. 

Моделирование расчетных схем сооружений и нагрузок в среде 

PLAXIS. Для достижения желаемого результата необходимо смоделировать 

3 сооружения, 40х40 метров, при глубинах 10, 25, 40 метров. Геометриче-

ские характеристики сооружения, характеристики бетона и грунтов основа-

ния приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Геометрические характеристики сооружения и характеристики бетона 

Геометрия 
Прочностные характери-

стики бетона 

Соору-

жение 
B, м H, м S,м tb, м tw, м 

E,кН/м^

2 *10^6 
Ʋ ɣ, кН/м^3 

1 40 x 40 15 10 2,5 1,5 32,5 0,15 24 

2 40 x 40 30 10 2,5 1,5 32,5 0,15 24 

3 40 x 40 45 10 2,5 1,5 32,5 0,15 24 

 

Таблица 2 

Прочностные характеристики грунта 

Прочностные характеристики грунта 

E,кН/м^2 

*10^3 
Ʋ 

ɣ, 

кН/м^3 
ϕ C 

ɣsat, 

кН/м^3 

ɣunsat, 

кН/м^3 

Material 

model 

Drainage 

type 

19,5 0,3 18,5 35 1 19,5 18,5 
Mohr-

Coulomb 
Drained 

19,5 0,3 18,5 35 1 19,5 18,5 
Mohr-

Coulomb 
Drained 

19,5 0,3 18,5 35 1 19,5 18,5 
Mohr-

Coulomb 
Drained 

Полученные модели приведены на рисунке 2, 3, 4. 

 

 
Рисунок 2 – модель сооружения при глубине 10 м 



41 

 
Рисунок 3 – модель сооружения при глубине 25 м 

 

 
Рисунок 4 – модель сооружения при глубине 40 м 
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Алгоритм и методика расчета 

Блок-схема алгоритма расчета ледовой нагрузки на платформу приве-

дена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма расчета ледовой нагрузки 
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После того как были получены предельные допустимые ледовые 

нагрузки от дрейфующего ровного ледяного поля, можно рассчитать, поль-

зуясь нормативным документом [1], максимальные размеры ледовых полей 

при толщине 1,5 метра и скорости дрейфа 1 м/с, нагрузку от которых соору-

жения могут выдержать. Так же можно определить, при каких размерах ле-

дового поля нужно использовать ледокол, и на какие размеры ледовых по-

лей нужно разбивать подходящее поле льда. 

Рекомендации по использованию ледоколов. Результаты расчетов в со-

вокупности с мониторингом ледовой обстановки приносят большую эконо-

мическую выгоду, т.к. постоянное использование ледокола является доро-

гостоящим. Благодаря мониторингу ледовой обстановки можно прогнози-

ровать заранее подход к сооружению большого и гигантского ледового 

поля, размером превышающим предельно допустимую нагрузку, и арендо-

вать ледокол только на короткое время действия такого сценария. 

Таблица 3 

Использование ледокола в зависимости от площади ледяного поля для 

сооружения 1 

Площадь ледяного 

поля, м2 

Нагрузка от ледя-

ного поля, МН 

Предельная 

допустимая 

нагрузка, 

МН 

Использова-

ние ледокола 

500000 51,76 60 - 

550000 54,28 60 - 

600000 56,70 60 - 

650000 59,01 60 - 

700000 61,24 60 + 

 

Таблица 4 

Использования ледокола в зависимости от площади ледяного поля для 

сооружения 2 

Площадь ледяного 

поля, м2 

Нагрузка от ледя-

ного поля, МН 

Предельная 

допустимая 

нагрузка, 

МН 

Использова-

ние ледокола 

500000 51,76 60 - 

550000 54,28 60 - 

600000 56,70 60 - 

650000 59,01 60 - 

700000 61,24 60 + 

 

  



44 

Таблица 5 

Использование ледокола в зависимости от площади ледяного поля для 

сооружения 3 

Площадь ледяного 

поля, м2 

Нагрузка от ледя-

ного поля, МН 

Предельная до-

пустимая 

нагрузка, МН 

Использова-

ние ледокола 

1000 2,31 24 - 

5000 5,18 24 - 

10000 7,32 24 - 

50000 16,37 24 - 

100000 23,15 24 + 

 

Заключение. Использование ледокола на протяжение всего ледового пе-

риода в акватории является трудоемким и дорогостоящим мероприятием, но 

благодаря современным методам мониторинга ледовой обстановки и дан-

ной методике расчета можно оптимизировать экономические затраты, а так 

же обеспечить надежность платформы при подходе полей больших и ги-

гантских размеров. 
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Черникова Лариса Юрьевна  

 старший преподаватель кафедры хирургии с курсом мобилизационной 
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 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Томск 

 

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) продол-

жают занимать одно из ведущих положений в структуре гинекологической 

заболеваемости. Частота ВЗОМТ не имеет тенденции к снижению во всем 

мире. В США и в странах Европы ежегодная частота развития сальпингитов 

и оофоритов составляет 10–13 случаев на 1000 женщин. Установлено, что 

каждой пятой женщине, перенесшей сальпингоофорит (СО), грозит беспло-

дие, риска внематочной беременности или патологическое течения бере-

менности и родов. ВЗОМТ являются наиболее частой причиной нарушения 

репродуктивного здоровья женщин, создавая тем самым медико-социаль-

ные и экономические проблемы [1, 2,3]. В соответствии с современными 

представлениями о медицинской помощи женщинам с ВОЗМТ ключевым 

компонентом фармакотерапии является использование антибактериальных 

препаратов, что отражено в «Порядке оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»» [4]. Несмотря на существенный 

прогресс в оказании медицинской и лекарственной помощи при ВОЗМТ, за-

дача оптимизации использования антибактериальных препаратов остается 

по-прежнему актуальной, поскольку по данным ряда авторов нерациональ-

ная терапия ВОЗМТ варьирует от 20% до 40% [5,6]. В связи с этим возни-

кает необходимость в систематическом проведении исследований в струк-

туре назначений антибактериальных препаратов и соотнесения реальной 

клинической практики с современными рекомендациями.  

Цель исследования: оценка изменений структуры назначений анти-

бактериальных препаратов при терапии СО в условиях стационара после 

внедрения «Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушер-

ство и гинекология».  

Материалы и методы 
Было проанализировано 160 историй болезни пациенток, находив-

шихся на стационарном лечении в г. Томске с ВЗОМТ неспецифической 

этиологии «острого» и «подострого» течения заболевания за период 2010-

2014 гг. с нозологической формой СО. Данные из историй болезни заноси-
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лись в специально разработанную для данного исследования регистрацион-

ную форму. Для кодирования препаратов использовалась анатомо-терапев-

тическо-химическая (АТХ) классификация.  

Оценка изменений структуры назначений антибактериальных препара-

тов осуществлялась с использованием интегрального коэффициента К. Га-

тева как обобщающего показателя структурных сдвигов, который рассчиты-

вался по формуле: 

 

где k – число выделяемых элементов (групп) в совокупности;  

d1, d0 – удельные веса отдельных элементов совокупности в отчетном и 

базисном периодах.  

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью метода 

Уилсона (Wilson) [7]. Различия в показателях считались достоверными при 

значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение 

Анализ антибактериальной терапии, указанной в «Порядке оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»» для стаци-

онарного этапа лечения показал, что для оказания лекарственной помощи 

пациенткам с СО рекомендуются следующие антибактериальные лекар-

ственные препараты: метронидазол, доксициклин, цефалосприны 2 и 3 по-

коления (цефтриаксон, цефоперазон+сульбакткам), карбапенемы, фторхи-

нолоны, макролиды, аминогликозиды (амикацин), пенициллины в комбина-

ции с ингибиторами бета-лактамаз (амоксициллин + клавулановая кислота). 

Далее была проведена оценка фактического назначения антибактери-

альных препаратов в 2010-2012 гг. и в 2013-2014 гг. на стационарном этапе 

лечения СО, т.е. до и после введения «Порядка оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушерство и гинекология»». Анализ назначений от-

дельных групп антибактериальных препаратов показал, что для лечения СО 

применялись 9 из 10 групп, включенных в АТХ-классификацию по J01-

классу «Антибактериальные средства для системного применения» (рису-

нок 1).  
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Рисунок 1 – Изменения в структуре назначений антибактериальных пре-

паратов различных групп при терапии сальпингоофорита в условиях ста-

ционара 

 

Обнаружено, что как в 2010-2012 гг., так и в последующий анализиру-

емый период доминировали в структуре назначений следующие группы: 

J01C «Бета-лактамные антибиотики, пенициллины», J01F «Макролиды, 

линкозамиды и стрептограмины», J01D «Прочие бета-лактамные антибио-

тики». Суммарно доля этих трех групп в общей структуре назначений со-

ставила 46% как в 2010-2012 гг., так и в 2013-2014 гг. Введение в действие 

в 2013 году «Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»», не внес существенных изменений в структуру назна-

чений антибактериальных препаратов по АТХ - группам. Как до, так и после 

введения данного документа назначались группы препаратов, не входящие 

в рекомендуемый перечень, в частности J01B «Амфениколы» и J01E «Суль-

фаниламиды и триметоприм».  

Анализ назначений антибактериальных препаратов показал, что для 

фармакотерапии СО назначалось 18 международных непатентованных 

наименований (МНН) лекарственных препаратов в 2010-2012 гг. и 24 МНН 

в 2013-2014 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 

Изменение частоты назначений антибактериальных препаратов при 

лечении сальпингоофорита в условиях стационара 

АТХ-группа 
Международное непатен-

тованное наименование 

Доля в структуре 

назначений p(%) 

ДИ(p_L; p_H) 

2010-2012 

гг. 

2013-2014 

гг. 

1 2 3 4 

J01A «Тетрацик-

лины» 

Доксициклин 
0,0  

(0,0;2,9) 

0,6 

(0,2;2,1) 

Тетрациклин 
0,8  

(0,1;4,2) 

0,6 

(0,2;2,1) 

J01B «Амфени-

колы» 
Хлорамфеникол 

0,8  

(0,1;4,2) 

0,6 

(0,2;2,1) 

J01C «Бета-лак-

тамные антибио-

тики, пенициллины» 

Бензилпенициллин 
8,4 

(4,8;14,4) 

0,9* 

(0,3;2,6) 

Ампициллин 
8,4  

(4,8;14,4) 

6,7 

(4,5;9,9) 

Амоксициллин/клавула-

новая кислота 

1,5 

(0,4;5,4) 

9,1* 

(6,5;12,6) 

Ампициллин+оксациллин 
0,0  

(0,0;2,9) 

0,3 

(0,1;1,6) 

Карбенициллин 
1,5  

(0,4;5,4) 

0,6 

(0,2;2,1) 

J01D «Прочие бета-

лактамные антибио-

тики» 

Цефазолин 
 5,3  

(2,6;10,6) 

2,9 

(1,6;5,3) 

Цефотаксим 
 5,3  

(2,6;10,6) 

4,7 

(2,9;7,5) 

Цефтриаксон 
0,0 

 (0,0;2,9) 

1,5 

(0,6;3,4) 

Цефуроксим 
0,8  

(0,1;4,2) 

0,9 

(0,3;2,6) 

Цефепим 
0,0  

(0,0;2,9) 

0,3 

(0,1;1,6) 

J01E «Сульфанила-

миды и тримето-

прим» 

Ко-тримоксазол 
1,5  

(0,4;5,4) 

2,1 

(1,0;4,2) 
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Продолжение таблицы 1 

АТХ-группа 
Международное непатен-

тованное наименование 

Доля в структуре 

назначений p(%) 

ДИ(p_L; p_H) 

2010-2012 

гг. 

2013-2014 

гг. 

1 2 3 4 

J01F «Макролиды, 

линкозамиды и 

стрептограмины» 

Эритромицин 
0,8  

(0,1;4,2) 

0,9 

(0,3;2,6) 

Линкомицин 
6,1  

(3,1;11,6) 

7,3 

(5,0;10,6) 

Кларитромицин 
0,0  

(0,0;2,9) 

2,6 

(1,4;4,9) 

Клиндамицин 
0,0  

(0,0;2,9) 

3,2 

(1,8;5,7) 

Азитромицин 
 7,6  

(4,2;13,5) 

4,4 

(2,7;7,1) 

J01G «Аминоглико-

зиды» 

Гентамицин 
 10,7  

(6,5;17,1) 

6,7 

(4,5;9,9) 

Канамицин 
 6,9  

(3,7;12,5) 

3,5 

(2,0;6,0) 

J01M «Антибактери-

альные средства 

группы хинолонов» 

Ципрофлоксацин  
2,3  

(0,8;6,5) 

0,6 

(0,2;2,1) 

Норфлоксацин 
0,8  

(0,1;4,2) 

0,3 

(0,1;1,6) 

J01X «Прочие анти-

бактериальные сред-

ства» 

Метронидазол 
30,5 

(23,3;38,9) 

38,7 

(33,7;43,9) 

Примечание: * - различия в частоте назначений между двумя перио-

дами наблюдений статистически значимы (р<0,05)  

 

Для интегральной оценки изменений структуры назначений антибакте-

риальных препаратов, использованных для лечения СО был рассчитан ко-

эффициент структурных сдвигов К. Гатева. Данный коэффициент может из-

меняться в пределах от 0 до 1, т.е. чем ближе коэффициент к 1, тем сильнее 

изменения структуры изучаемой совокупности. Рассчитанный нами коэф-

фициент составил 0,281, что свидетельствует об отсутствии существенных 

сдвигов в структуре фармакотерапии СО после введения «Порядка оказания 

медицинской помощи». Однако анализ назначений антибактериальных пре-

паратов по отдельным МНН показал, что произошло расширение ассорти-

мента группы J01F «Макролиды, линкозамиды и стрептограмины» за счет 

включения таких наименований как кларитромицин и клиндамицин, что со-

ответствует современным Европейским и Российским рекомендациям. 
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Важно отметить, что снизилась доля аминогликозидов (гентамицина и ка-

намицина), что является оправданным ввиду высокой токсичности данных 

антибактериальных средств. В то же время включения единственного, реко-

мендуемого в «Порядке оказания медицинской помощи» препарата данной 

группы, – амикацина в схемы терапии не произошло. В структуре назначе-

ний высокой долей метронидазола характеризовались оба анализируемых 

периода, что вполне соответствует современным схемам комбинированной 

фармакотерапии ВЗОМТ на госпитальном этапе.  

Анализ назначений отдельных МНН в группе J01C «Бета-лактамные 

антибиотики, пенициллины» показал, что наряду с существенным увеличе-

нием доли комбинации амоксициллин/клавулановая кислота (с 1,5% до 

9,1%), продолжали назначаться такие МНН как бензилпенициллин, ам-

пициллин, ампициллин+оксациллин, отсутствующие в утвержденном Ми-

нздравом «Порядке оказания медицинской помощи», что свидетельствует о 

существующем разрыве между современными рекомендациями по фарма-

котерапиии СО и реальной клинической практикой.  

Таким образом, проведенный структурный анализ антибактериальных 

препаратов при терапии СО в условиях стационара гинекологического про-

филя до и после введения «Порядка оказания медицинской помощи по про-

филю "акушерство и гинекология» показал, что ассортимент применяемых 

противомикробных препаратов увеличился с 18 до 24 МНН, преимуще-

ственно за счет включения современных лекарственных препаратов. При 

этом в структуре назначений в 2013-3014 гг. доля препаратов, не рекомен-

дованных к использованию «Порядком оказания медицинской помощи», со-

ставила 37,5% . Полученные результаты свидетельствует о необходимости 

проведения организационно-информационных мероприятий, направленных 

на рациональное использование антибактериальных препаратов на госпи-

тальном этапе. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ АПТЕКИ ГБУЗ ЯНАО «ТАЗОВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»  

 

Котлова Л.И., 

Кандидат фармацевтических наук, доцент, 

Аугамбаева Э. А.  

провизор 

Тюменский медицинский университет, г.Тюмень 

 

Аптека производственная с правом изготовления асептических лекар-

ственных препаратов является структурным подразделением Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа «Тазовская центральная районная больница» и располагается 

по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазов-

ский, ул. Калинина, дом 1 «Г», корпус 16. 

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-

89-02-000425 от 01 декабря 2015 года, выданная Департаментом здраво-

охранения Ямало-Ненецкого автономного округа, разрешает изготовление 

асептических лекарственных препаратов; изготовление лекарственных пре-

паратов для медицинского применения; хранение лекарственных средств 

для медицинского применения; перевозку лекарственных средств для меди-

цинского применения; отпуск лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Наибольшей физиологической доступностью в терапии дет-

ского возраста отвечают жидкие, ректальные, капсулированные лекарствен-

ные формы [1].  

Работа рецептурно-производственного отдела (РПО) ориентирована, 

главным образом, на изготовление лекарственных форм для новорожден-

ных и детей до 1 года. Все лекарственные формы для новорожденных и де-

тей до года готовятся в асептических условиях в соответствии с установлен-

ными Приказом №751н правилами [2]. 

В ассортименте рецептурно-производственного отдела представлены 

жидкие и мягкие лекарственные формы, преобладающей формой являются 

растворы (рис. 1). Доля детских лекарственных форм показана на рис. 2. 



52 

 
Рисунок 1 - Структура экстемпоральных ЛФ рецептурно-производствен-

ного отдела аптеки ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная боль-

ница» 

 

 
Рисунок 2 

Доля детских лекарственных форм в ассортименте РПО аптеки 

 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» 

Перечень детских лекарственных форм, изготовляемых в рецептурно-

производственном отделе аптеки ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная рай-

онная больница»: 

- раствор калия перманганата 5%; 

- раствор перекиси водорода 3%; 

- раствор димедрола 0,02%; 

- раствор протаргола 1%; 

- масло вазелиновое; 

- масло подсолнечное; 

- мазь таниновая 2%; 
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- раствор йода 2% (для новорожденных); 

- вода дистиллированная 100, 200, 400 мл. 

Применяемые в аптеке химические методы внутриаптечного контроля 

перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика химических методов внутриаптечного контроля, ис-

пользуемых в аптеке ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная 

больница» (выборочно) 

 
 

Для оценки качества лекарственных препаратов аптечного изготовле-

ния проведены необходимые расчеты (таблица 2). 
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Таблица 2 

Результаты количественного определения экстемпоральной рецеп-

туры аптеки ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная боль-

ница» 
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имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ДЛЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОЧЕЧНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ (ГРУПП 

КЮРИ) 

 

Николаев Николай Александрович 

Старший научный сотрудник ИФВД РАН, г. Москва, г. Троицк 

 

AN ALTERNATIVE SET OF GEOMETRIC IMAGES FOR THE POINT 

GROUPS OF SYMMETRY WITH AXES OF INFINITE ORDER 

(CURIE'S GROUPS) 

 

Nikolaev Nikolay Aleksandrovich 

Senior researcher of IHPP RAS, Moscow, Troitsk 

 

АННОТАЦИЯ 

Для иллюстрации предельных точечных групп симметрии предложен 

новый набор осесимметричных геометрических фигур. В набор включены 

фигуры биконуса и двуконуса, даны определения этим фигурам в качестве 

геометрических терминов. С помощью нового набора геометрических фи-

гур продемонстрирована наглядность подгрупповых отношений, существу-

ющих между предельными группами симметрии. 

ABSTRACT 

To illustrate the point groups of symmetry with axes of infinite order, a new 

set of axisymmetric geometric figures is proposed. Such figures as a bicone and a 

two-cone are included in the set, and definitions for these geometric terms are 

given. With the help of new set of the figures, the group-subgroup relations exist-

ing between the axial groups of symmetry are demonstrated with more clarity. 

Ключевые слова: точечные предельные группы симметрии; подгруп-

повые отношения; геометрические термины; биконус; двуконус. 

Keywords: axial point groups of symmetry; group-subgroup relations; geo-

metric terms; bicone; two-cone. 

 

По аналогии с кристаллографией, в которой по группам симметрии 

классифицируются возможные структуры кристаллических тел, П. Кюри в 

работах 1884 [1] и 1894 [2] годов провел классификацию по группам сим-

метрии многих известных физических явлений, физических полей и физи-

ческих воздействий, выделив те из них, которые обладают осями симметрии 

бесконечного порядка (такие группы в дальнейшем получили название – 

предельные точечные группы симметрии). Он писал (в переводе [3]): «Я ду-

маю, что было бы интересно ввести в изучение физических явлений также 

и рассмотрение свойств симметрии, столь знакомое кристаллографам». П. 
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Кюри нашел, что в трехмерном пространстве существует всего семь точеч-

ных групп симметрии с осями бесконечного порядка, пять из которых обла-

дают единственной осью, а две – бесконечным числом осей. Заметим, что в 

кристаллографии при классификации решеток Браве также выделяются 

семь точечных групп симметрии (семь кристаллических систем), а возмож-

ные кристаллические структуры подразделяются на тридцать две точечные 

группы симметрии. Причем, из-за трансляционной симметрии частиц в кри-

сталлах невозможны поворотные оси симметрии 5-ого и выше 6-ого поряд-

ков. (Полное описание классификации 14-ти решеток Браве и 230-ти про-

странственных групп кристаллических структур можно найти в учебной ли-

тературе, например, в [4].) 

В международной символике открытые П. Кюри семь точечных пре-

дельных групп симметрии имеют следующие краткие обозначения: ∞, ∞m, 

∞/m, ∞/2, ∞/mm, ∞/∞m, ∞/∞. Группа ∞ не имеет никаких элементов симмет-

рии, кроме оси симметрии бесконечного порядка. Группа ∞m содержит ось 

бесконечного порядка и бесконечное множество продольных плоскостей 

симметрии. Группа ∞/m содержит ось бесконечного порядка, одну попереч-

ную плоскость симметрии и центр симметрии. Группа ∞/2 содержит ось бес-

конечного порядка и бесконечное множество поперечных осей симметрии 

второго порядка. Группа ∞/mm содержит ось бесконечного порядка, беско-

нечное множество продольных и одну поперечную плоскости симметрии, а 

также бесконечное множество поперечных осей второго порядка и центр 

симметрии. Группа ∞/∞m содержит бесконечное множество осей бесконеч-

ного порядка, бесконечное множество плоскостей симметрии и центр сим-

метрии. Группа ∞/∞ содержит только бесконечное множество осей беско-

нечного порядка. 

Для иллюстрации групп симметрии с осями бесконечного порядка П. 

Кюри приводил в своих работах в качестве примеров следующие геометри-

ческие фигуры: цилиндр, скрученный цилиндр, вращающийся цилиндр, ко-

нус, усеченный конус, вращающийся конус, шар и шар со скрученными диа-

метрами. Он не давал рисунков этих геометрических фигур, а использовал в 

тексте их описание наряду с примерами симметрий тех или иных физиче-

ских полей. Обобщающий рисунок с набором геометрических фигур, име-

ющих предельные группы симметрии, был впервые представлен А.В. Шуб-

никовым в его статье [5], посвященной обзору и анализу работ П. Кюри по 

симметрии, рис. 1. 
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Рис. 1. Копия рисунка, иллюстрирующего предельные точечные группы 

симметрии, из статьи А.В. Шубникова [5]. Криволинейные стрелки ука-
зывают на вращение или скрученность фигур. Вращающийся конус, скру-
ченный цилиндр и шар со скрученными диаметрами представлены в двух 

вариантах – энантиоморфными фигурами (зеркально равными, «правыми» 
и «левыми» фигурами). 

 

При альтернативном условном представлении некоторых предельных 

групп симметрии с помощью направленных отрезков, рис. 2, А.В. Шубни-

ков в тексте статьи особенно отметил ошибочность изображений линий по-

стоянного магнитного поля стрелками полярных векторов. Как указывал П. 

Кюри [2], такие изображения неправильны с точки зрения симметрии. Если 

вектор напряженности постоянного электрического поля имеет группу сим-

метрии полярного вектора ∞m и может изображаться в виде стрелки, то век-

тор напряженности постоянного магнитного поля имеет группу симметрии 

аксиального вектора ∞/m, он должен изображаться в виде отрезка прямой с 

круговой стрелкой, указывающей на вращение. (По крайней мере, это обсто-

ятельство нужно иметь в виду при схематическом изображении напряжен-

ности постоянного магнитного поля.) 

 
Рис. 2. Копия рисунка (вместе с подписью), иллюстрирующего предельные 

точечные группы симметрии с помощью направленных отрезков, из ста-

тьи А.В. Шубникова [5]. 
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В дальнейшем иллюстрации предельных групп симметрии А.В. Шуб-

никова стали общепринятыми, они включались многими авторами в учеб-

ники по современной кристаллографии, кристаллофизики, кристаллохимии 

и материаловедения [6 – 10]. 

Однако при внимательном прочтении статьи А.В. Шубникова [5] и ста-

тьи П. Кюри [2] можно заметить, что представленный А.В. Шубниковым 

набор геометрических фигур имеет отличия от набора фигур, предлагаемых 

П. Кюри. Одно из них заключается в том, что П. Кюри для иллюстрации 

предельной группы симметрии ∞m предлагал не просто прямой круговой 

конус, а усеченный конус (tronc de cône). В чем можно убедиться из пред-

ставленного на рис. 3 фрагмента журнальной статьи [2] (страница 402 жур-

нала). 

 
Рис. 3. Фрагмент текста из статьи П. Кюри [2], в котором для пяти то-
чечных предельных групп симметрии, с одной осью симметрии бесконеч-
ного порядка, в подписях к обозначениям групп (в символике Браве) приве-
дены примеры геометрических фигур, иллюстрирующие эти группы. Фи-
гурными скобками выделены группы (b), (c) и (d), которые с одной сто-

роны являются подгруппами группы (a), а с другой стороны имеют группу 
(e) в качестве общей подгруппы. Для группы (c) приведен пример усечен-
ного конуса. Группа (e) оставлена без примеров, иллюстрирующих эту 

группу. 
 

Возникают вопросы: почему П. Кюри привел в примерах для группы 

∞m именно усеченный конус и почему А.В. Шубников в своем обстоятель-

ном обзоре оставил для иллюстрации этой группы фигуру обычного конуса 

(фигуру, которую П. Кюри приводил в более ранней работе [1] по симмет-

рии). 

Дело, по-видимому, заключается в том, что А.В. Шубников в своем об-

зоре не придавал большого значения анализу подгрупповых отношений 

между предельными группами симметрии, на которых П. Кюри заострял 

свое внимание в работе [2], приводя там определение предельных группы 
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симметрии и ее подгруппы. Можно предположить, что П. Кюри выбрал об-

раз группы ∞m в виде усеченного кругового конуса для того, чтобы более 

наглядно проиллюстрировать подгрупповое отношение этой предельной 

группы с предельной группой ∞/mm, представляемой им в виде цилиндра. 

Усеченный конус можно получить из цилиндра с помощью бесконечно ма-

лой деформации диаметра одного из его оснований, то есть непрерывно. 

При этом группа симметрии цилиндра понижается и из-за непрерывности 

деформации может понизиться только за счет потери части элементов сим-

метрии и стать подгруппой симметрии его неискаженной формы. 

Заметим, что прием понижения симметрии фигуры путем некого ее не-

прерывного искажения используется для демонстрации подгрупповых отно-

шений между кристаллическими системами, например, в [4, с. 123-127]. На 

рис. 4 представлена схема иерархии симметрий для семи кристаллических 

систем с соответствующими им фигурами точечных групп решеток Браве. 

(Фигуры определяются видами условных элементарных ячеек Браве, прави-

лами выбора элементарных ячеек, принятыми в кристаллографии.) Фигуры 

с более низкой симметрией (параллелепипеды) можно получить из фигуры 

куба, искажая его непрерывно, изменяя в малой степени размеры его ребер 

и/или величины углов между ребрами. Напротив, гексагональная точечная 

группа и кубическая точечная группа не удовлетворяют подгрупповому тре-

бованию между ними, в соответствии с которым все операции симметрии 

одной из групп должны составлять часть операций симметрии другой. (Гек-

сагональная решетка непрерывно, то есть с помощью бесконечно малой де-

формации, не может быть переведена в кубическую решетку.) 

 
Рис. 4. Иерархия симметрий для семи кристаллических систем. Всякая 

точечная группа решетки Браве содержит в себе все другие группы, ко-
торые можно достичь, двигаясь в направлении стрелок. Справа от назва-
ний систем приведены их геометрические образы. В скобках указаны со-

отношения между размерами ребер фигур и углов между ребрами в соот-
ветствии с обозначениями этих параметров на вставке в левом нижнем 

углу рисунка. 
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Для предельных точечных групп симметрии установленная П. Кюри 

схема подгрупповых отношений представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Иерархия предельных точечных групп симметрии. Каждая группа 

содержит в себе все другие группы, которые можно достичь, двигаясь в 

направлении стрелок. 

 

Вверху этой схемы находится высшая предельная группа ∞/∞m, эле-

ментами симметрии которой являются бесконечное количество осей беско-

нечного порядка, пересекающихся в одной точке, бесконечное число плос-

костей симметрии, проходящих через эти оси и центр симметрии. Внизу 

схемы – низшая предельная группа ∞, в которой присутствует только пово-

ротная ось бесконечного порядка вдоль одного направления. Эта группа яв-

ляется полярной и энантиоморфной. Заметим, что представить эти особен-

ности группы ∞ без ее возможных геометрических образов, по-видимому, 

очень затруднительно. 

Правил выбора геометрических фигур для иллюстрации предельных 

групп симметрии ни П. Кюри, ни А.В. Шубников не устанавливали. Они ис-

пользовали для представления предельных групп симметрии хорошо знако-

мые из элементарной евклидовой геометрии тела вращения: шар, цилиндр, 

конус и усеченный конус. Причем эти геометрические фигуры могут нахо-

диться либо в состоянии покоя, либо испытывать вращение с некоторой уг-

ловой скоростью вокруг оси симметрии, либо обладать скрученностью 

вдоль оси или осей симметрии. Вращение лишает геометрическую фигуру 

продольных плоскостей симметрии, а скрученность – плоскостей симмет-

рии вообще (как продольных, так и поперечных) и центра симметрии. 

Мы предлагаем для геометрической иллюстрации предельных точеч-

ных групп симметрии использовать и другие осесимметричные фигуры, а 

именно, фигуру двуконуса (вращающегося и неподвижного) и фигуру бико-

нуса (вращающегося и неподвижного). Ниже мы дадим определение назван-

ным фигурам в качестве геометрических терминов, поскольку в словарях на 
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русском языке эти термины в настоящее время отсутствуют. Новый набор 

фигур представлен на рис. 6. В наборе образцовых фигур А.В. Шубникова 

(рис. 1) мы заменили четыре фигуры. Замена представлена геометриче-

скими фигурами верхнего ряда: группы ∞ и ∞m изображены двуконусами 

(соответственно, вращающимся и покоящимся) вместо конусов, группы ∞/m 

и ∞/mm – биконусами (соответственно, вращающимся и покоящимся) вме-

сто цилиндров. 

 
Рис. 6. Альтернативный набор геометрических образов семи точечных 

предельных групп симметрии. Новыми по сравнению с набором фигур А.В. 

Шубникова являются фигуры верхнего ряда, представленного двуконусами 

и биконусами. Буквенный символ Э, помещенный рядом с фигурой, указы-

вает на возможную замену фигуры на соответствующий энантиоморф-

ный геометрический образ. Символом в виде точки обозначены центры 

симметрии фигур. Криволинейные стрелки указывают на вращение фигур 

или скрученность цилиндра вокруг его оси и шара вокруг его диаметров. 

 

Новые фигуры более наглядно демонстрируют существующие между 

их группами симметрии подгрупповые отношения, поскольку достаточно 

легко представить, что путем непрерывного искажения более симметричной 

фигуры биконуса (например, при сколь угодно малом сдвиге вдоль оси сим-

метрии одной из его вершин) можно получить за счет потери части элемен-

тов симметрии фигуру двуконуса. 

Объединяя новый набор геометрических образов со схемой подгруппо-

вых отношений, представленной на рис. 5, мы получаем более полную и 

удобную для запоминания иллюстрацию точечных предельных групп сим-

метрии, рис. 7. 
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Рис. 7. Подгрупповые отношения предельных точечных групп симметрии 

и их геометрические образы. Прямолинейные стрелки между обозначени-

ями групп указывают на подгрупповые отношения. Криволинейные 

стрелки указывают на вращение или скрученность соответствующих об-

разов. Фигурной скобкой с символом (Э) объединены энантиоморфные гео-

метрических образы. ○ – указатель наличия центра инверсии в геометри-

ческом образе. 

  

На русском языке мы ввели два новых геометрических термина: бико-

нус и двуконус. Первый из этих терминов является переводом с английского 

языка слова bicone и для него существует уже определенное значение. Вто-

рой термин мы представляем впервые. 

Биконус – осесимметричное тело, состоящее из пристыкованных друг 

к другу основаниями двух прямых круговых конусов, каждый из которых 

является зеркальным отражением другого. Биконус может быть образован 

вращением ромба вокруг одной из своих диагоналей. 

Двуконус – осесимметричное тело, состоящее из пристыкованных друг 

к другу основаниями двух прямых круговых конусов, вершины которых рас-

положены по разные стороны от их общего основания, а образующие боко-

вых поверхностей конусов не равны между собой. Двуконус может быть об-

разован вращением разностороннего треугольника вокруг одной из его сто-

рон при условии, что прилегающие к этой стороне углы являются острыми. 

Вращающийся вокруг своей оси симметрии биконус или двуконус 

можно было бы назвать вращающимся “волчком”, взяв это слово в кавычки, 

поскольку оно не является геометрическим термином. Знакомая с детства 
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игрушка волчок ассоциируется с осесимметричным телом, демонстрирую-

щем устойчивость своего вращения при опоре на одну точку. Вращающиеся 

биконус и двуконус (с одной “точкой опоры”) являются геометрическими 

образами более предпочтительными (для запоминания) по сравнению с вра-

щающимися цилиндром и конусом. К тому же подгрупповая связь между 

группами симметрии биконуса и двуконуса является более очевидной, чем 

такая связь между группами симметрии цилиндра и конуса. Покажем это на 

примере вывода предельных групп с нашими образами. 

Простейшую предельную точечную группу симметрии ∞ мы представ-

ляем вращающимся двуконусом. Ось бесконечного порядка проходит вдоль 

оси двуконуса. У двуконуса отсутствует перпендикулярная его оси зеркаль-

ная плоскость симметрии, а вращение двуконуса снимает вопрос о наличии 

у него продольных плоскостей симметрии. Группа ∞ полярна (двуконус со-

ставлен из двух неравных по высоте конусов) и энантиоморфна, так как мо-

жет быть представлена различными, но зеркально равными фигурами. 

Присоединим к поворотной оси ∞ плоскости симметрии. Вначале пусть 

плоскость расположена перпендикулярно оси, получим группу ∞/m. Враща-

ющийся двуконус превращается во вращающийся биконус простым вырав-

ниванием высот конусов, которые его составляют. На пересечении зеркаль-

ной плоскости с осью ∞ возникает центр симметрии С. Фигура теряет по-

лярность, а ось симметрии становится не полярной, а аксиальной (ее концы 

можно условно определить, как северный и южный). 

Если к поворотной оси ∞ добавить плоскости симметрии, проходящие 

через нее, то получим группу ∞m, группу покоящегося двуконуса. Фигура 

имеет разные концы и, следовательно, полярна. Фигура покоящегося двуко-

нуса не энантиоморфна. 

Если же теперь остановить вращающийся биконус, добавив к его 

группе симметрии плоскости симметрии, проходящие через ось, то получим 

группу ∞/mm. В группе сохраняется центр симметрии С и возникает беско-

нечное количество осей 2-ого порядка (на пересечении перпендикулярной 

плоскости симметрии плоскостями симметрии, параллельными оси). 

Оставшиеся три предельные группы симметрии (∞/2, ∞/∞, ∞/∞m) 

имеют общие геометрические образы с иллюстрациями А.В. Шубникова. 

Представим в заключении выводы, следующие из нашего рассмотрения 

точечных предельных групп симметрии П. Кюри. 

Семь предельных точечных групп симметрии Кюри допускают для 

своей иллюстрации различные наборы геометрических фигур. В предложен-

ном А.В. Шубниковым наборе используются хорошо известные осесиммет-

ричные тела: конус, цилиндр и шар. Однако, П. Кюри для одной из предель-

ных групп симметрии предлагал использовать в качестве геометрического 

образа прямой круговой усеченный конус (tronc de cône circulaire droit). По-

чему? Мы предположили, что П. Кюри с помощью такого геометрического 

образа дополнительно хотел показать подгрупповые отношения между 

определенными установленными им предельными точечными группами 
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симметрии. 

Для более полной иллюстрации подгрупповых отношений между неко-

торыми предельными группами симметрии мы предложили использовать в 

качестве их геометрических образов фигуры биконуса и двуконуса, дав 

определение этим новым геометрическим терминам. 

П. Кюри и А.В. Шубников для некоторых предельных групп симмет-

рии, в которых отсутствуют продольные плоскости симметрии, использо-

вали в качестве геометрических образов вращающиеся с постоянной угло-

вой скоростью конус или цилиндр. Однако, мало кому приходилось иметь 

дело с такими телами. Мы предложили в соответствующих случаях исполь-

зовать образы вращающегося биконуса или вращающегося двуконуса, кото-

рые ассоциируются с привычной с детства игрушкой – с вращающимся 

волчком. 

Следует заметить, что в природе далеко не все симметрии могут иметь 

геометрические образы трехмерного геометрического пространства. Так в 

отличие от постоянного электрического (или магнитного) поля, изменяюще-

еся во времени электрическое поле требует для своего рассмотрения вклю-

чения четвертого измерения, связанного со временем. Фигуры биконуса и 

двуконуса лишь более понятно отражают подгрупповые отношения между 

предельными группами Кюри в трехмерном пространстве. 
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