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ВВЕДЕНИЕ
Горячий прокат, в частности листы, получен-

ные по технологии безрекристаллизационной
контролируемой прокатки с ускоренным охла-
ждением, имеет ярко выраженную анизотропию
механических свойств, связанную с формирова-
нием волокнистой структуры. В стали слои, со-
стоящие из вытянутых вдоль направления прокат-
ки аустенитных зерен, разделены почти плоскими
большеугловыми границами (БУГр), параллель-
ными поверхности листа [1–3].

Известно [4, 5], что задаваемое надрезом изги-
баемых образцов направление распространения
магистральной трещины (МТр) перпендикулярно
к поверхности слоев (по терминологии [1] – внут-
ренним “свободным” поверхностям) приводит к
существенному увеличению ударной вязкости.

Этот эффект имеет научно-практическое зна-
чение, как с точки зрения понимания механиз-
мов разрушения, так и с позиции надежной экс-
плуатации элементов строительных конструкций
из анизотропных сталей.

Резкое увеличение вязкости сталей, когда раз-
рушение проходит через чередующиеся слои,
объясняется необходимостью повторного зарож-
дения МТр при пересечении внутренних “сво-
бодных” поверхностей. В подтверждении этого

рассматриваются эксперименты на образцах, со-
стоящих из пачки пластин [1, 6, 7].

Однако, в отличие от составных образцов, в
образцах со слоистой структурой, созданной про-
каткой, силы сцепления слоев другие и слои зако-
номерно взаимно ориентированы. Поэтому в об-
разцах со слоистой структурой на большеугловых
границах слоев может не происходить остановка
МТр и ее повторное зарождение в новом слое. Это
можно установить только прямыми исследования-
ми механизмов разрушения и траектории МТр,
распространяющейся перпендикулярно поверх-
ности слоев.

Исходя из этого, целью настоящей работы
явилось изучение связи энергии разрушения с
механизмами распространения магистральной
трещины в изготовленных из анизотропной стали
08Г2Б образцах Шарпи с надрезом вдоль направ-
ления прокатки и перпендикулярным поверхно-
сти листа.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования явилась высокочи-
стая по неметаллическим включениям сталь типа
08Г2Б промышленной выплавки следующего хи-
мического состава (мас. %): 0.08 С; ~2 Mn; 0.2 Mo;
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Σ (Ti–V–Nb) ≈ 0.15; 0.004 N; 0.04 Al; 0.004 S; 0.007 P.
Трубная заготовка получалась методом непрерыв-
ного литья, после чего металл подвергался контро-
лируемой прокатке по безрекристаллизационному
режиму в аустенитной области. Сталь имеет уль-
традисперсную феррито–бейнитную/мартенсит-
ную структуру, где доля продуктов низкотемпера-
турного распада аустенита составляет 15–30%.
При определенной неоднородности по размеру и
распределению структурных составляющих в дан-
ных сталях типичной является структура из ква-
зиполиэдрических зерен феррита средним разме-
ром 3–5 мкм и вытянутых зерен, содержащих
продукты низкотемпературного распада аустени-
та [8]. Особенностью структуры является ярко
выраженная полосчатость вдоль направления
прокатки. Полосы шириной 3–15 мкм разделены
длинными, слегка изогнутыми большеугловыми
границами, которые хорошо наблюдаются при
EBSD-анализе в растровом электронном микро-
скопе [8].

Данные по макро- и дислокационной структу-
ре (размер зерна, большеугловых границах и др.)
представлены в [8, 9].

Образцы Шарпи для испытаний на ударный
изгиб вырезались поперек направления прокат-
ки из середины листа, изготовленного по техно-
логии безрекристаллизационной контролируе-
мой прокатки с ускоренным охлаждением; V-об-
разный надрез по типу 2 располагался вдоль
направления прокатки перпендикулярно по-
верхности листа (рис. 1). Полученные данные по
структуре, распределению деформации и меха-
ническим свойствам сопоставлялись с таковыми,
полученными для образцов с надрезом типа 1. В
дальнейшем такие образцы будут соответствен-
но называться образцами 1 и 2.

Ударное нагружение образцов при температу-
рах от +20 до –80°С проводилось на копре с пада-
ющим грузом INSTRON CEAST 9350.

Металлографический анализ проводился на
разрушенных и недоломанных образцах в сере-
динном сечении ПН(y)–НН(z), перпендикуляр-
ном поверхности излома, с использованием све-
тового микроскопа Nikon Epiphot 200 при увели-
чениях от 100 до 500 крат.

Измерения микротвердости пирамидой Вик-
керса при нагрузке 9 Н с регистрацией диаграммы
вдавливания проводились на микротвердомере
CSM MHT. Микроидентирование проведено по
трем трассам, находящимся на разном удалении
от поверхности излома, расстояние между укола-
ми индентора и от поверхности составляло три
диагонали отпечатка [10]. Для установления свя-
зи между степенью деформации ε и величиной
микротвердости HVμ было проведено микроин-
дентирование образцов, прокатанных с разной
степенью деформации. Полученная зависимость
HVμ = f(ε) была аппроксимирована линейной
функцией:

(1)

Такой подход позволил по значениям микро-
твердости HVμ оценить степень деформации ε в
локальных областях образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Вне зависимости от ориентации надреза раз-

рушение образцов Шарпи стали 08Г2Б, получен-
ной по технологии контролируемой прокатки с
ускоренным охлаждением, всегда макровязкое
при температурах испытания Тисп ≥ –80°С [11].
При всех Тисп вплоть до –80°С ударная вязкость
(KCV) образцов 2 на ~37% выше, чем KCV образ-
цов 1, и, зачастую, образцы 2 оказывались недоло-
манными, так что при KCV ≥ 360 Дж/см2 величина
ударной вязкости носит оценочный характер.

Область растяжения в изгибаемом образце
располагается между надрезом и нейтральной
линией. Профиль излома – траектория маги-
стральной трещины – в образце 2 имеет зигзаго-
образную форму (рис. 2). Он состоит из трех рас-
положенных на расстоянии ~2.8 мм выступов,
которым на противоположной стороне излома
соответствуют впадины. Угол при вершине вы-
ступов несколько превышает 45°, а профили вы-
ступа и соответствующей ему впадины не полно-
стью идентичны, очевидно, вследствие пласти-
ческого течения, сопровождающего движение
МТр. Можно предполагать, что такой сложный
профиль излома в образцах 2 связан с последова-
тельным прохождением МТр через разделяющие
слои “свободные” поверхности (БУГр), приводя-
щие к образованию выступов (впадин).

Закономерное чередование выступов и впадин
на поверхности разрушения свидетельствует о та-
кой сформировавшейся при горячей прокатке

μ = ε +1.3 260.HV

Рис. 1. Схема вырезки образцов для испытаний на
ударный изгиб: НП – направление прокатки (x);
ПН – перпендикуляр к направлению прокатки (y);
НН – нормаль к направлению прокатки (z).

HH (z)

HП (x)HП (y)

Надрез типа 1
(Образец 1)

Надрез типа 2
(Образец 2)
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ориентировке соседних слоев, при которой напря-
жения в них взаимно компенсируются при различ-
ном направлении ротационной компоненты пла-
стической деформации [12].

На микроуровне поверхность разрушения так-
же не гладкая (рис. 2, 3): на ней присутствуют
мелкие (~0.1 мм) округлые впадины (выступы) и
очаговые трещины, возникшие при разрушении
перемычек в ходе распространения вязкой тре-
щины между порами и зародышевыми трещина-
ми [2, 3, 13].

Область растяжения разрушенных образцов
Шарпи состоит из трех зон [14, 15]: примыкаю-
щей к надрезу зоны θ, зоны LC и зоны LB (рис. 3а).
При испытании в идентичных условиях зона LC в
образцах 2 имеет значительно меньшие размеры,
чем в образцах 1 (при Тисп = –60°С ~1 и 3 мм, со-
ответственно). Поверхность разрушения в зоне
LB, занимающей в образцах 2 более 70% всего из-
лома при Тисп = –60°С (рис. 3), характеризуется
наличием элементов вязкого (ямки) и хрупкого
(фасетки квазискола) разрушения [5, 12].

На рис. 3 приведены профиль излома и рас-
пределение микротвердости, измеренной по трем
трассам приблизительно повторяющим его. Мак-
симальные значения микротвердости принадле-
жат наиболее близкой к поверхности разрушения
трассе 1, а ход кривых HVμ-z для других трасс по-
чти совпадает с таковыми для трассы 1. В то же
время для трасс 2 и 3  приходящиеся на
район выступов, тем меньше, чем дальше распо-
лагается трасса от поверхности разрушения.

Ход кривых HVμ-z, как и профиль излома об-
разца 2, существенно отличаются от данных ха-

μ
max,HV

рактеристик образца 1 [16]. В образце 2 макси-
мальные значения микротвердости (~395 и
375 HVμ для первого и второго пиков на рис. 3б)
значительно больше, чем в образце 1 (320 HVμ). В
таком же соотношении для рассматриваемых об-
разцов находятся величины локальной пластиче-
ской деформации, найденные из HVμ по уравне-
нию (1).

В совокупности эти моменты свидетельствуют
о том, что механизмы распространения МТр в об-
разцах с различной ориентировкой надреза суще-
ственно различаются.

Примечательно, что в окрестностях впадин
излома (z ≈ 1.5 и 4.4 мм на рис. 3) кривые HVμ-z
для различных трасс сближаются и достигают
минимальных значений ~290 HVμ (ε ≈ 40%). Что,
как в образце 1, соответствует уровню HVμ (ε) ис-
ходного горячекатаного металла (до динамиче-
ского изгиба).

Наклеп металла вблизи поверхности разруше-
ния связан с областью пластической деформации
(ОПД) распространяющейся вязкой трещины.
Следовательно, приведенные на рис. 3б данные
свидетельствуют о степени (ε) и градиенте дефор-
мации (dε/dz), размере ОПД магистральной тре-
щины в плоскости шлифа. В районе выступов из-
лома эти характеристики достигают максималь-
ных значений, в районе впадин – минимальных,
тогда как в переходной области (2.0–2.5 мм на
рис. 3б) величина HVμ вблизи поверхности изло-
ма бывает даже меньше, чем в более удаленных от
него точках.

Природа первой (z ≈ 1.5 мм) и второй (z ≈ 4.5 мм)
впадин на поверхности разрушения (рис. 3а) от-
лична по ряду моментов – траектории линий

Рис. 2. Профиль поверхности разрушения недоломанного образца Шарпи с надрезом типа 2, Tисп = –60°С.

45°

45° 45°Впадина
от БУГр 2

Впадина
от БУГр 3

БУГр 3 — выступ

БУГр 1 — выступ

БУГр 2 — выступ

Впадина
от БУГр 1

Нейтральная
линия

Надрез

Надрез

2 мм



1006

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ  том 120  № 9  2019

МОРОЗОВА и др.

скольжения, величине и ходу изменения HVμ и др.
Если первую впадину можно рассматривать как
проявление внутренней “свободной” поверхно-
сти, то впадину 2, по всей вероятности, следует
связать с нейтральной линией (плоскостью) в из-
гибаемом образце (балке с квадратным сечением).

В образце 2 расстояние до нейтральной линии
от надреза (LН.Л.) значительно больше, чем в об-
разце 1, что совпадает с известной тенденцией: с
повышением вязкости (пластичности) стали об-
ласть растяжения увеличивается за счет уменьше-
ния области сжатия (зоны долома LД). Так, в об-

разце 1 (KCV–60 = 206 Дж/см2) LН.Л. = 3.5 мм, и она
расположена между зонами LC и LB [16], а в образ-
це 2 (KCV–60 = 285 Дж/см2) LН.Л. = 4.5 мм и она раз-
деляет зоны LB и LД.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Профиль излома и распределение микротвер-
дости в участках, примыкающих к поверхности
разрушения, позволяет воссоздать особенности
пластического течения и разрушения в области

Рис. 3. Профиль излома (а), распределение микротвердости HVμ и степени деформации ε вблизи поверхности разру-
шения недоломанного образца (б), Tисп = –60°С.
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растяжения образцов Шарпи, когда МТр распро-
страняется перпендикулярно к поверхности слоев.

Рассматривая макровыступы/впадины как про-
явление при прохождении МТр внутренних “сво-
бодных” поверхностей, можно сделать вывод,
что область растяжения (зоны LC и LB) в иссле-
дованном образце охватывает четыре слоя тол-
щиной ~1 мм (показаны вертикальными пунктир-
ными линиями на рис. 3). Если выделить растяже-
ние как одну из основных компонент деформации
изгибаемого образца, то деформацию и разруше-
ние в нем можно представить схемой на рис. 4.
Каждый слой идентичен растягиваемому стерж-
ню (рис. 4а), а в совокупности они образуют блок,
из закономерно ориентированных четырех растя-
гиваемых вдоль их оси силой Р стержней, разде-
ленных “свободными” поверхностями – больше-
угловыми границами (рис. 4б).

Разрушение при растяжении стержней из пла-
стичных металлов приводит к формированию на
периферии излома “губы среза” – откосов в виде
гребней и соответствующим им впадин на облом-
ках образца. Образование их объясняется [1–3]
легким сдвигом по траектории действия макси-
мальных касательных напряжений, реализуемым
движением дислокаций, испускаемых (поглоща-
емых) поверхностью тела. При разрушении плос-
кость такого сдвига – полоса интенсивного пла-
стического течения – является руслом трещины,
формирующей “губы среза”. Скручивание вокруг
оси приложения нагрузки растягиваемых пласти-
ческих образцов (дипольное расположение кон-
центраторов напряжений) приводит к тому, что с
одной стороны излома у каждой половины разру-
шенного образца возникает гребень, а у другой –
откос (рис. 4а).

Трещины, формирующие “губы среза”, явля-
ются трещинами моды II, растущими при стоке
(оттоке) к ним дислокаций из окружающего их
объема [2, 3]. Об этом же свидетельствуют линии
скольжения, ориентированные почти перпенди-
кулярно к поверхности излома в районе выступов
(рис. 2, рис. 4а). Данные дислокации образуют об-
ласть пластической деформации растущей тре-
щины. В рассматриваемом случае, как показано
штриховкой на рис. 4а, ОПД расположена по од-
ну сторону от трещины откоса, а именно ту, кото-
рая обращена к поверхности тела (слоя).

Как видно на профиле излома и схеме на
рис. 4б, такие “псевдогубы среза” стыкуются в
контактирующих по большеугловым границам
слоях, создавая макровыступы излома. Они окру-
жены ОПД с высокой плотностью дислокаций,
согласно экстремально большим значениям HVμ,
которые постепенно снижаются при удалении от
поверхности разрушения.

В районе впадины излома, судя по низкому
уровню HVμ, ОПД у трещины отсутствует, точнее,
она располагается вокруг соответствующего высту-
па на противоположной стороне излома (рис. 4б).

Наконец, в участках между впадинами и вы-
ступами излома, согласно данным микротвердо-
сти и направлению линий скольжения, МТр при-
надлежит, вероятно, к моде I. Она окружена ОПД
в виде “бабочки” [16], которая постепенно меня-
ет свою плоскость и форму, по мере распростра-
нения трещины.

Таким образом, взаимодействие магистраль-
ной трещины с внутренними “свободными” по-
верхностями – границами слоев придает ей зигза-
гообразную форму, что существенно увеличивает
ее траекторию, как и протяженность полос ин-

Рис. 4. Схема магистральной трещины и полей пластической деформации в растягиваемом стержне (а); схема распо-
ложения выступов/впадин на поверхности разрушения в области растяжения образца со слоевой структурой (б).
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тенсивной пластической деформации, по кото-
рым она распространяется.

Данная работа выполнена в рамках темы
“Структура” (№ АААА-А18-118020190116-6) при
частичной поддержке Комплексной программы
УрО РАН (проект № 18-10-2-39).

ВЫВОДЫ
1. Исследование области растяжения образцов

Шарпи стали 08Г2Б показало, что при распро-
странении магистральной трещины перпендику-
лярно поверхности волокон (в образце 2 с надре-
зом вдоль направления прокатки перпендикуляр-
но поверхности листа) ударная вязкость на
несколько десятков процентов выше, чем при
разрушении вдоль волокон (в образце 1 с надре-
зом перпендикулярным поверхности листа). Так,
KCV–60 = 206 и 285 Дж/см2, соответственно, в об-
разце 1 и 2.

2. Обосновано, что одной из причин высокой
ударной вязкости в образце 2 является возросшая
протяженность магистральной трещины и, соот-
ветственно, полос интенсивной пластической де-
формации, по которым она распространяется,
вследствие взаимодействия магистральной тре-
щины с границами слоев.

3. На основе измерения микротвердости вбли-
зи поверхности излома установлено, что степень
пластической деформации в области пластиче-
ской деформации магистральной трещины в об-
разце 2 больше (до ~14%) таковой в образце 1. Это
является другим существенным фактором, внося-
щим вклад в чрезвычайно высокий уровень удар-
ной вязкости образцов, когда разрушение проис-
ходит перпендикулярно поверхности волокон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hertzberg R.W. Deformation and fracture mechanics of

engineering materials. NJ: John Wiley & Sons Inc.,
1996. 786 p.

2. Штремель М.А. Разрушение. Книга 1. Разрушение
материала. М.: МИСиС, 2014. 670 с.

3. Штремель М.А. Разрушение. Книга 2. Разрушение
структур. М.: МИСиС, 2015. 976 с.

4. Орлов В.В., Ильин А.В., Хлусова Е.И. Влияние
структурной неоднородности на механические
свойства и характеристики работоспособности
высокопрочных трубных сталей класса прочно-
сти Х70-Х100 // Труды XVIII Межд. науч.-техн.
конф. “Трубы-2010”. Челябинск: РосНИТИ.
2010. С. 67–77.

5. Яковлева И.Л., Терещенко Н.А., Мирзаев Д.А., Панов
А.В., Шабутов Д.В. Ударная вязкость и пластиче-
ские свойства составных слоистых образцов по
сравнению с монолитными // ФММ. 2007. Т. 104.
№ 2. С. 212–221.

6. Мирзаев Д.А., Счастливцев В.М., Яковлева И.Л., Те-
рещенко Н.А., Шабутов Д.В. Формирование тре-
щин расслоения при ударных испытаниях как
причина повышения ударной вязкости сталей с
ОЦК-структурой // ФММ. 2015. Т. 116. № 12.
С. 1313–1318.

7. Мирзаев Д.А., Яковлева И.Л., Терещенко Н.А. Моде-
лирование разрушения ферритной стали с неодно-
родной структурой // Вестник МГТУ им. Г.И. Но-
сова. 2008. № 3. С. 53–59.

8. Фарбер В.М., Хотинов В.А., Беликов С.В., Селивано-
ва О.В., Лежнин Н.В., Морозова А.Н., Карабана-
лов М.С., Жиляков А.Ю. Расщепления в сталях, ис-
пытавших контролируемую прокатку и последую-
щее ускоренное охлаждение // ФММ. 2016. № 117.
С. 422–436.

9. Фарбер В.М., Арабей А.Б., Хотинов В.А., Морозо-
ва А.Н., Карабаналов М.С. Металловедческие ас-
пекты слоистых трещин в толстолистовом прока-
те // Металловедение и терм. обр. металлов. 2017.
№ 11 (749). С. 61–66.

10. www.csm-instruments.com Инструкция для прибо-
ра The CSM Micro-Hardness tester, 24.07.2018

11. Фарбер В.М., Хотинов В.А., Морозова А.Н., Мартин Т.
Расщепления и их вклад в ударную вязкость сталей
класса прочности К65 (Х80) // МиТОМ. 2015. № 8.
С. 39–44.

12. Фарбер В.М., Селиванова О.В. Классификация про-
цессов релаксации напряжений и их проявлений
при пластической деформации металлов // Метал-
лы. 2001. № 1. С. 110–114.

13. Фарбер В.М., Хотинов В.А., Морозова А.Н., Леж-
нин Н.В., Мартин Т. Диагностика изломов и энер-
гоемкости разрушения высоковязких сталей при
инструментальных испытаниях на ударный изгиб //
МиТОМ. 2015. № 6. С. 22–25.

14. Ботвина Л.Р. Разрушение: кинетика, механизмы,
общие закономерности. М.: Наука, 2008. 334 с.

15. Фарбер В.М., Арабей А.Б., Пышминцев И.Ю., Хоти-
нов В.А., Журавкова А.Н., Чусова Е.Н. Фрактогра-
фическая диагностика трещиностойкости труб
группы прочности Х80 (К65) по результатам испыта-
ний ударной вязкости // Труды XVIII Межд. науч.-
техн. конф. “Трубы-2010”. Челябинск: РосНИТИ.
2010. С. 108–117.

16. Фарбер В.М., Хотинов В.А., Морозова А.Н., Селива-
нова О.В., Полухина О.Н., Карабаналов М.С. Иссле-
дование области долома в образцах Шарпи высоко-
вязкой стали 08Г2Б // МиТОМ. 2018. № 6. С. 11–15.

17. Золоторевский В.С. Механические свойства метал-
лов. М.: МИСИС, 1998. 400 с.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


