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Проведена оценка состава продуктов сгорания и энергетических характеристик смесевых твердых ра-
кетных топлив, содержащих в качестве окислителя смесь 5,10-бис(тринитрометил)фуразано[3,4-e]
ди([1,2,4]триазоло)[4,3-a:3',4'-c]пиразина (I) и 5,10-бис(дифторамино-динитрометил)фуразано[3,4-e]
ди([1,2,4]триазоло)[4,3-a:3',4'-c]пиразина (II), связующее и алюминий в различных соотношениях.
Показано, что введение малых количеств Al позволяет повысить величину достигаемого удельного
импульса Isp на 2.0–2.5 с, причем максимальный прирост достигается при величине F/H > 1, но до
тех пор, пока в продуктах сгорания на срезе сопла не начинает образовываться COF2.
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вое твердое ракетное топливо, алюминий.
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ВВЕДЕНИЕ
Дифтораминогруппа – важный эксплозофор-

ный структурный фрагмент, используемый при
создании компонентов, входящих в различные
энергоемкие композиции (взрывчатые вещества,
ракетные топлива и др.) [1–3]. Замена нитрогрупп
при базовом каркасе молекулы на дифторамино-
группы, несмотря на снижение величины окисли-
тельного коэффициента α = (z + v/2)/(2x + y/2) со-
единения CxHyFv

NwOz, повышает его энергетиче-
ские характеристики за счет энтальпийного
фактора [4, 5] и тепловыделения при образовании
HF [6]. Несмотря на то, что работы с дифторами-
нами ведутся не один десяток лет [7–15], интерес
к этому классу энергоемких соединений не осла-
бевает [16–22]. Было показано, что в продуктах
сгорания композиций, содержащих вместе угле-
род-, кислород- и фторсодержащие соединения,
имеется очень широкий набор продуктов сгора-
ния, и энергетические характеристики компози-
ций могут сильно отличаться в зависимости от
содержания элементов-окислителей (O, F) [23].

Недавно было показано, что для безметальных
композиций смесевых твердых ракетных топлив
(СТРТ) на базе окислителей с NF2- и NO2-груп-
пами максимальной величины удельного им-
пульса (Isp) можно достичь при атомных соотно-

шениях F/H и C/O, равных единице [24]. Условие,
при котором отношение F/H больше единицы,
является крайне важным, так как повышение со-
держания фтора, ведет к резкому снижению
удельного импульса Isp. Однако оказалось, что ес-
ли композиция также содержит Al, максималь-
ные величины удельного импульса Isp достигают-
ся уже при F/H больше единицы [25]. Настоящее
исследование посвящено анализу причин этого
явления для топлив, включающих окислитель с
NF2- и NO2-группами, связующее и алюминий.
Проведена расчетная оценка величин Isp, а также
состава продуктов сгорания на срезе сопла в зави-
симости от состава топлива.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Расчет величин Isp, температур в камере сгора-
ния Tc и на срезе сопла Ta (давления в камере сго-
рания и на срезе сопла 4.0 и 0.1 МПа соответствен-
но), и состава продуктов сгорания проводили с по-
мощью программы расчета термодинамических
равновесий ТЕRRА [26]. В качестве комбиниро-
ванного окислителя рассматривали смесь двух
компонентов – 5,10-бис(тринитрометил)фураза-
но[3,4-e]ди([1,2,4]триазоло)[4,3-a:3',4'-c]пиразина (I)
[27] и 5,10-бис(дифторамино-динитрометил)фу-
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разано[3,4-e]ди([1,2,4]триазоло)[4,3-a:3',4'-c]пи-
разина (II) (табл. 1).

Изучали композиции смесевых твердых ракет-
ных топлив (СТРТ), содержащие: окислитель
(смесь I + II), алюминий (от 0 до 14%) и 15% (что
соответствует ~18% по объему) активного связую-
щего (АС) – поливинилметилтетразола (ПМВТ),
пластифицированного смесью нитроглицерина и
2,4-динитро-2,4-диазапентана (1 : 2.8 : 1.2) –

C18.96H34.64N19.16O29.32;  = –757 кДж/кг; ρ =
= 1.49 г/см3 [28]. Поскольку ни компонент I, ни
компонент II не включают водорода, содержание
последнего во всех рассматриваемых композици-
ях СТРТ определялось только используемым свя-
зующим (15%) и составляло 5.196 г-атом/кг или
~0.524 вес.%.

Варьирование состава смесевого окислителя
I/II позволяет менять соотношения NO2/NF2 и
F/H. Введение Al в состав за счет замены части
окислителя также немного отражается на соотно-
шении F/H. На рис. 1 представлено, как влияет
соотношение компонентов I/II (через массовое
содержание NO2/NF2 в смеси I/II) и количество
введенного Al на соотношение H/F. Так, напри-
мер, для состава, включающего 25% I, 50% II, 10%
Al и 15% AC, соотношения NF2/NO2 и F/H со-
ставляют 0.286 и 0.69; для состава 40% I, 35% II,
10% Al и 15% АС – 0.214 и 0.623; для состава 20%
I, 60% II, 15% АС и 5% Al – 0.364 и 0.887 соответ-
ственно.

На рис. 2 и 3 приведены зависимости величи-
ны удельного импульса Isp от г-атомного соотно-
шения F/H в составе. Соответствие величин F/H
для изучаемых композиций приведено на рис. 1.

fH °Δ

Величины F/H не только однозначно характери-
зуют соотношение компонентов I/II/Al, но и по-
могают понять физико-химическую суть наблю-
даемых закономерностей. На рис. 3 представлены
те же составы, что и на рис. 2, но в более узком
диапазоне по осям, чтобы точки, по величине
F/H близкие к 1.0, было легче различать. На рис. 4
представлены величины температур в камере сго-
рания Tc в зависимости от содержания алюминия
и величины F/H.

Как видно из рис. 2 и 3, при отсутствии Al в со-
ставе (кривая 0) величина удельного импульса Isp
растет до того момента, когда соотношение F/H
достигает 1.0, а при дальнейшем его увеличении
Isp снижается. При постепенном введении Al мак-
симум Isp достигается при все более высоких зна-
чениях F/H. Так, при введении 0.25% Al, опти-
мальным является отношение F/H, равное 1.05,
при 0.5% Al – 1.1, при 0.75% Al – 1.05, при 1% Al – 1.2.
В выбранной нами базовой композиции (с 15% АС)
нельзя получить величину F/H больше 1.27 (что
соответствует составу с 85% II). Дополнительно
были рассчитаны композиции с 12 и 8% АС. Здесь
максимально достижимые величины Isp достига-
ются при более высоких величинах F/H (~1.6 и
~2.2 соответственно). Расчет показал, что состав с
12% АС и 2% Al имеет максимум величины удель-
ного импульса Isp (263.3 с) при F/H, равном 1.54, а
состав с 8% АС и 3% Al имеет максимум Isp (263.7 с)
при F/H, равном 2.22, т.е. чем больше содержание
Al в композиции, тем при более высокой величи-
не F/H достигается максимум Isp. При повыше-
нии содержания Al в модельных составах СТРТ вы-
ше 3% максимально достижимые величины Isp (при
оптимальном F/H) падают. Однако при низких ве-

Таблица 1. Состав и свойства используемых окислителей

Соединение Брутто-
формула

Молекулярный 
вес  кДж/кг ρ, г/см3 α

I C8N14O13 500.17 1412 [27] 1.89 [27] 0.812

II C8N14O9F4 512.17 1465 [25] 1.90 [25] 0.687
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личинах F/H повышение содержания Al до 10% ве-
дет к росту Isp. Следует отметить, что при этом суще-
ственно растет температура в камере сгорания Tc

(рис. 4). Наблюдается интересное явление – введе-
ние совсем небольшого количества Al в компози-
цию 15% АС + смесь I/II позволяет повысить вели-

Рис. 1. Влияние массового соотношения NF2 и NO2 фрагментов в СТРТ на основе смеси I/II и 15% АС в зависимости
от процента Al на величины г-атомного соотношения F/H.
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Рис. 2. Влияние содержания Al и величины г-атомного соотношения F/H в составах модельных СТРТ (I + II + 18% АС + Al)
на величину удельного импульса Isp. Цифры около кривых соответствуют содержанию Al (%).
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чину удельного импульса Isp на 2.0–2.5 с, тогда как
Tc повышается при этом всего на 100–150 К.

Для объяснения наблюдаемых закономерно-
стей был рассчитан состав основных продуктов

сгорания наших модельных составов СТРТ на
срезе сопла. Наиболее значимы здесь оказались
фторсодержащие продукты. Все количественные
данные на рис. 5 и 6 представлены как процент

Рис. 3. Влияние содержания Al и величины г-атомного соотношения F/H (диапазон от 0.8 до 1.15) в составах модель-
ных СТРТ (I + II + 18% АС + Al) на величину удельного импульса Isp. Цифры около кривых соответствуют содержанию Al (%).

0.8 1.0 1.2
258

260

262

264

10

7

5

4
3

2
1.5

1

0.75

0.5

0.25

0

F/H

Isp, c

Рис. 4. Влияние содержания Al и величины г-атомного соотношения F/H в составах модельных СТРТ (I + II + 18% АС + Al)
на температуру в камере сгорания Tc. Цифры около кривых соответствуют содержанию Al (%).
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Рис. 5. Зависимость процентного содержания фтора, присутствующего на срезе сопла в виде COF2, от г-атомного со-
отношения F/H. Цифры около кривых соответствуют содержанию Al (%).
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Рис. 6. Зависимость процентного содержания фтора, присутствующего на срезе сопла в виде HF, от г-атомного соот-
ношения F/H. Цифры около кривых соответствуют содержанию Al (%).

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

40

50

60

70

80

90

100

10
7 5

4
3

2

1.5
1

0.75
0.5

0.25
0

F/H

0

0

F/HF, %

фтора, находящегося в виде заданного химиче-
ского соединения от всего содержания фтора в
составе. На рис. 5 представлены данные по содер-
жанию COF2 на срезе сопла. Сравнение данных

на рис. 2 и 5 (величина удельного импульса Isp и
доля фтора, пошедшая на образование COF2) по-
казывает, что для всех составов при росте величи-
ны F/H максимум по Isp достигается именно при
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той величине F/H, когда на срезе сопла появляет-
ся COF2. Последующий рост содержания COF2 в
продуктах сгорания ведет к резкому снижению
велечины Isp.

При введении в состав топлив небольших ко-
личеств Al могут быть обеспечены величины Isp
выше, чем в составах без металла. Специальными
расчетами показано, что когда соотношение F/H
становится выше единицы, в безметальном со-

ставе наиболее выгодным продуктом сгорания уг-
лерода является COF2, тогда как в составе с алюми-
нием – AlF3. Расчеты показывают, что тепловыде-
ление простейшего состава Al:1.5F2 почти в два
раза выше, чем у состава C:0.5O2 (Tc 4350 против
2580 К при давлении 0.1 МПа), и, как следствие,
величина Isp первой энергоемкой системы значи-
тельно выше, чем второй (281 против 236 с).

На рис. 6 представлена зависимость доли фто-
ра, связанного в виде HF, от соотношения F/H. В
безметальной композиции (кривая, соответству-
ющая нулевому содержанию Al) пока величина
F/H не достигнет единицы, весь фтор расходуется
на образование HF. Когда же F/H больше едини-
цы, т.е. весь водород уже израсходован на образо-
вание HF, доля фтора, связанного в HF, ко всему
исходному содержанию фтора постоянно падает.
Как видно из рис. 6, введение даже малых коли-
честв алюминия существенным образом меняет
количество фтора, находящееся на срезе сопла в
виде HF. Например, при 0.25% Al и отношение
F/H, равном 0.8, т.е. при избытке водорода отно-
сительно фтора, лишь ~95% фтора превращается в
HF. Чем больше алюминия вводится в состав, тем
меньше образуется HF (рис. 6). Часть фтора расхо-
дуется на образование газообразных производ-
ных алюминия – AlF3 (рис. 7), AlF, AlF2 и AlOF.
При этом на получение трифторида алюминия
расходуется в 1.0–1.5 раза больше фтора, чем на
все остальные соединения AlOxFy (рис. 8).

Естественно, повышение содержания Al при тех
же величинах F/H повышает долю фтора, идущую
на образование AlF3. При низком содержании Al (до
5%) в составе СТРТ, он практически весь превра-
щается в трифторид. Доля других фторидов (AlF,
AlF2) и оксифторидов (AlOF2) в продуктах сгора-
ния возрастает при повышении содержания Al
(рис. 7 и 8).

Это хорошо видно при сравнении кривых на
рис. 7 и 8. В то время как на рис. 7 представлены
данные по содержанию всех продуктов сгорания,
содержащих Al, связанных с кислородом и/или
фтором, на рис. 8 дано только количество AlF3.
Кривые, соответствующие составам с содержани-
ем алюминия до ~5%, на обоих рисунках почти
одинаковые, так как содержание AlF3 превалирует
над содержанием других AlOxFy продуктов. С дру-
гой стороны, кривые, соответствующие содержа-
нию 7 и 10% Al резко выпадают вверх (рис. 7), так
как при содержании Al > 5% значительная часть
фтора расходуется уже и на образование других
AlOxFy продуктов, а не только AlF3.

Введение Al в модельное СТРТ существенно
меняет соотношение водородсодержащих про-
дуктов сгорания. Если в отсутствии алюминия
весь водород, вплоть до его полного расходова-
ния, полностью превращается в HF, то в присут-

Рис. 7. Зависимость процентного содержания фтора,
присутствующего на срезе сопла в виде AlF3, от г-атом-
ного соотношения F/H. Цифры около кривых соот-
ветствуют содержанию Al (%).
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Рис. 8. Зависимость процентного содержания фтора,
присутствующего на срезе сопла в виде всевозмож-
ных соединений AlOxFy, от г-атомного соотношения
F/H. Цифры около кривых соответствуют содержа-
нию Al (%).
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ствии Al, образование HF наблюдается лишь до
достижения величин F/H порядка 0.3–0.5 (рис. 6).
При этом, чем выше содержание Al, тем при бо-
лее низких величинах F/H фиксируется снижение
доли водорода, расходуемого на образование HF.

Как показали наши расчеты, при высоких зна-
чениях F/H и малом количестве Al, весь водород
в продуктах сгорания на срезе сопла присутствует
в виде смеси HF + H2O. Однако при снижении
соотношения F/H и, особенно, с повышением
содержания Al в составе СТРТ, в продуктах сгора-
ния, в соответствии с общеизвестными законо-
мерностями [29], образуется равновесная смесь
молекулярного и атомарного водорода. К приме-
ру, при содержании Al 10% при F/H от 0.6 до 1.0,
когда температура в камере сгорания Tc превыша-
ет 3850 K, на срезе сопла до 50% водорода, имею-
щегося в композиции, находится в атомарном со-
стоянии.

На рис. 9 представлена зависимость процент-
ного содержания Al в виде конденсированного
оксида алюминия (Al2O3), присутствующего в
продуктах сгорания на срезе сопла от содержания
Al и величины F/H. Чем выше содержание Al и
ниже F/H, тем выше доля Al2O3 в продуктах сго-
рания. Аналогичные закономерности уже были
замечены и объяснены ранее [30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведено компьютерное моде-
лирование энергетических характеристик модель-
ных композиций СТРТ, содержащих высокоэн-
тальпийный окислитель с NF2- и NO2-группами,
связующее и алюминий, и состава их продуктов
сгорания. Показано, что введение Al позволяет
повысить величину достигаемого удельного им-
пульса на 2–2.5 с.

Обнаружено, что в присутствии Al максималь-
ная величина удельного импульса достигается при
величине F/H больше единицы, так как превраще-
ние алюминия в AlF3 является весьма энергоем-
ким процессом. Продемонстрировано, что при ро-
сте соотношения F/H в рецептуре СТРТ с задан-
ным малым содержанием алюминия величина
удельного импульса растет до тех пор, пока в про-
дуктах сгорания на срезе сопла не начинает обра-
зовываться COF2.

Работа выполнена на средства ИПХФ РАН по
теме 0089-2014-0019 “Создание высокоэнергетиче-
ских материалов и технологий для разрабатывае-
мых и перспективных систем” при финансовой
поддержке программой Президиума РАН “Фун-
даментальные основы прорывных технологий в
интересах национальной безопасности” (тема
“Исследования рабочих процессов при горении

Рис. 9. Зависимость процентного содержания алюминия, присутствующего на срезе сопла в виде конденсированного
Al2O3, от г-атомного соотношения F/H. Цифры около кривых соответствуют содержанию Al (%).
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твердых топлив в камере сгорания высокоско-
ростного прямоточного воздушно-реактивного
двигателя”).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Фокин А.В., Студнев Ю.Н. // Изв. АН СССР. Сер.

хим. 1982. С. 1812.
2. Kuo K.K., Young G. // Proc. Comb. Inst. 2002. V. 29.

P. 2947.
3. Chapman R.D. // High Energy Density Materials. 2007.

P. 123.
4. Пепекин В.И., Лебедев Ю.А., Розанцев Г.Г., Файн-

зильберг А.А., Апин А.Я. // Изв. АН СССР. Сер. хим.
1969. № 2. С. 452.

5. Литвинов Б.В., Файнзильберг А.А., Пепекин В.И.,
Смирнов С.П., Лобойко Б.Г. и др. // Докл. АН. 1994.
Т. 336. С. 67.

6. Пепекин В.И. // Хим. физика. 1994. Т. 13. № 1.
С. 42.

7. Фокин А.В., Студнев Ю.Н., Кузнецова Л.Д. // Реак-
ции и методы исследования органических соеди-
нений / Под ред. Кнунянца И.Л., Мельникова Н.Н.,
Симонова В.Д. Т. 24. М.: Химия, 1976. С. 7.

8. Гребенников В.Н., Манелис Г.Б., Назин Г.М., Фо-
кин А.В. // Изв. АН. Сер. хим. № 2. 1994. С. 336.

9. Grebennikov V.N., Nazin G.M., Manelis G.B. // Russ.
Chem. Bull. 1995. V. 44. P. 628.

10. Grebennikov V.N., Manelis G.B., Nazin G.M. // Intern.
Ann. Conf. of ICT 27th (Energetic Materials). 1996.
8.1-8.8.

11. Fokin A.V., Studnev Y.N., Kuznetsova L.D. // Russ.
Chem. Bull. 1996. V. 45. P. 1952.

12. Pepekin V. // Proc. Intern. Pyrotechnics Seminar. 1998.
V. 24. P. 427.

13. Nazin G.M., Prokudin V.G., Manelis G.B. // Russ.
Chem. Bull. 2000. V. 49. P. 234.

14. Фокин А.В., Студнев Ю.Н., Столяров В.П., Мельни-
ков А.А. // Изв. АН. Сер. хим. № 5. 2000. С. 950.

15. Поздняков А.В. // Физика горения и взрыва. 2002.
Т. 38. № 3. С. 96.

16. Li H., Pan R., Wang W., Zhang L. // Propell., Explos.,
Pyrotech. 2014. V. 39. P. 819.

17. Aghabozorgi F., Hamadanian M. // J. Struct. Chem.
2014. V. 55. P. 831.

18. Lempert D.B., Dorofeenko E.M. // Cent. Eur. J. Energ.
Mater. 2015. V. 12. № 1. P. 35.

19. Dalinger I.L., Shakhnes A.Kh., Monogarov K.A., Su-
ponitsky K.Yu., Sheremetev A.B. // Mendeleev Com-
mun. 2015. V. 25. P. 429.

20. Semenov V.V., Shevelev S.A., Bruskin A.B., Shakhnes A.K.,
Kuz’min V.S. // Chem. Heterocycl. Compd. 2017. V. 53.
P. 728.

21. Zhang L., Chen Y., Hao H., Xu S., Li H. et al. // Ther-
mochim. Acta. 2018. V. 661. P. 1.

22. Chen J., Yu Y., Li Y., Pang S. // J. Fluor. Chem. 2018.
V. 205. P. 35.

23. Лемперт Д.Б., Hечипоренко Г.H., Согласнова С.И.,
Стесик Л.Н. // Хим. физика. 1999. Т. 18. № 9. С. 80.

24. Лемперт Д.Б., Дорофеенко Е.М. // Физика горения
и взрыва. 2014. Т. 50. № 4. С. 85.

25. Лемперт Д.Б., Шереметев А.Б. // Изв. АН. Сер.
хим. 2018. Вып. 11. С. 2065.

26. Трусов Б.Г. // Сб. тез. докл. XIV Междунар. конгр.
по хим. термодинамике. СПб.: НИИ химии СПбГУ,
2002. С. 483.

27. Sheremetev A.B., Korolev V.L., Potemkin A.A., Aleksan-
drova N.S., Palysaeva N.V. et al. // Asian J. Org. Chem.
2016. V. 5. P. 1388.

28. Lempert D., Nechiporenko G. // Cent. Eur. J. Energ.
Mater. 2006. V. 3. № 4. P. 73.

29. Термодинамические и теплофизические свойства
продуктов сгорания. Справ. в пяти томах / Под
ред. Глушко В.П. М.: Изд-во АН СССР, 1971.

30. Лемперт Д.Б., Нечипоренко Г.Н. // Хим. физика.
2008. Т. 27. № 12. С. 28.



<<
  /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


