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В работе проведен численный анализ параметров ударных волн, образующихся при расширении
объемов сжатого метана цилиндрической формы. С использованием полученных высокоточных
численных решений построена единая безразмерная аппроксимация зависимости избыточного
давления от расстояния. Выполнена оценка значений избыточного давления в ударной волне для
ближней и дальней зон одновременно. Сравнение с ранее разработанными аналогичными зависи-
мостями показывает более высокую точность предложенной аппроксимации, что позволяет ис-
пользовать ее для прогнозирования последствий аварий при разрыве трубопроводов.
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ВВЕДЕНИЕ

Определение параметров воздушных ударных
волн (УВ) в цилиндрической симметрии (далее –
цилиндрических волн) представляет значитель-
ный интерес, в том числе для оценки последствий
аварийных разрывов газопроводов. Современные
трубопроводные системы для транспортировки
природного газа характеризуются большими диа-
метрами (до 1.4 м) и высокими давлениями (до
20 МПа и выше). При разрушении такого трубо-
провода в воздухе могут возникать мощные УВ. Си-
туация усугубляется тем, что разрушение газопро-
вода обычно происходит в виде протяженного рас-
крытия трубы, которая раскрывается на линейном
участке протяженностью до 20 диаметров. В резуль-
тате газ за время раскрытия трещины начинает рас-
ширяться в атмосферу из объема, имеющего суще-
ственно различающиеся продольный и попереч-
ный размеры.

Соответственно, УВ вблизи места разрушения не
может рассматриваться как сферическая волна, по
крайней мере на расстояниях от трубопровода по-
рядка длины разрыва. Понятно также, что именно в
этой области достигаются высокие давления, кото-
рые могут создавать значительные разрушения. По-
этому, для оценки степени этих разрушений, необ-
ходимо корректно описывать профиль давления в
изначально несферической УВ.

Наиболее общим решением такой проблемы
может быть многомерное численное моделирова-
ние процесса истечения сжатого природного газа,
двигавшегося по трубе, при соответствующем дина-
мическом разрушении стенки трубопровода. Одна-
ко в ряде случаев выполнение таких расчетов весьма
затруднительно. Например, при анализе риска, ко-
гда моделируется множество – до десятков и даже
сотен тысяч – различных ситуаций. Поэтому бы-
ло бы желательно иметь аппроксимации в виде
простых формул для определения зависимости
давления от расстояния.

Как известно, такие зависимости широко рас-
пространены в приложении к оценке давления в
сферически-симметричных УВ. В качестве при-
мера существующих можно привести следующие
зависимости:

– аппроксимации опытов по взрыву зарядов
конденсированного взрывчатого вещества (ВВ)
[1–5], в том числе модели, адаптированные для
взрывов газовых смесей с учетом размера облака и
изменения величины тротилового эквивалента га-
зового взрыва в зависимости от расстояния [6–9];

– аппроксимации опытов по детонации газо-
вых облаков [10, 11];

– аппроксимация расчетных данных для задач,
моделирующих различные взрывные процессы, ко-
торые включают стадию разлета сжатого газа [4],
газовую детонацию [12], точечный взрыв [13] и
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детонацию конденсированных взрывчатых ве-
ществ (ВВ) [1, 2];

– результаты аналитических решений на осно-
ве теории подобия [14, 15].

К сожалению, эти модели в сферической сим-
метрии напрямую не применимы к цилиндриче-
ской. Тем не менее, в двух из перечисленных выше
методов предусмотрены варианты расчета парамет-
ров цилиндрических волн [4, 14]. Причем в работе
[4] учет цилиндрической волны проводится путем
введения поправочных коэффициентов в зависи-
мость давления от расстояния для сферической
волны, а в работе [14] рассматривается сосредото-
ченный взрыв. Наряду с этими подходами можно
отметить наличие эмпирической корреляции дав-
ления в воздушной УВ при взрыве цилиндриче-
ских зарядов конденсированных ВВ [16].

Очевидно, что такие рассмотрения цилиндри-
ческой волны [4, 14, 16] являются лишь опреде-
ленным приближением задачи при отыскании
параметров УВ при расширении объема сжатого
газа цилиндрической формы (далее – цилиндри-
ческого объема). Например, в работе [4] в полной
мере не учитывается расхождение возникающего
цилиндрического потока. В работе [14] не учиты-
вается конечный размер области высокого давле-
ния. А в работе [16] не учитываются особенности
передачи энергии воздушной УВ, характерные
для расширения сжатого газа. В такой ситуации
для цилиндрической волны, возникающей при
расширении сжатого газа метана, целесообразно
получить простые аналитические зависимости
давления во фронте УВ от расстояния. В настоя-
щей работе они строятся на основе результатов
численного моделирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предлагается рассмотреть задачу о расшире-
нии цилиндрического объема сжатого метана. За-
дача рассматривается в одномерной постановке.
Течение описывается системой одномерных га-
зодинамических уравнений Эйлера для цилин-
дрической симметрии, выражающих законы со-
хранения массы, импульса и энергии в лагранже-
вых массовых координатах:
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В качестве исходного как для метана, так и для
воздуха использовалось уравнение состояния
идеального газа:

. (4)

В формулах (1)–(4) t – время, r – расстояние, m –
лагранжева массовая координата, V – удельный
объем, p – давление, u – скорость, i – удельная
внутренняя энергия, γ – показатель адиабаты,
равный 1.4 для воздуха и 1.32 для метана соответ-
ственно.

В качестве начального рассматривается беско-
нечный цилиндрический объем радиусом R0 сжа-
того до давления P0 метана, находящийся в возду-
хе. В расчетах давление P0 варьировалось от 0.4 до
50 МПа, а радиус – от 0.1 ⋅  до 0.7 ⋅  Температу-
ра воздуха и метана полагалась равной Т0 = 273 К,
давление в воздухе Рsur = 101325 Па.

Поскольку решение данной задачи рассматри-
вается в контексте его возможного приложения к
оценке параметров УВ при аварийных разрывах
газопроводов, следует особо отметить консерва-
тизм данной постановки задачи в приложении к
практике.

Во-первых, при разрушении реальных газо-
проводов, лежащих на поверхности либо незна-
чительно заглубленных, часть энергии сжатого
газа передается УВ, уходящей в грунт. Оставшая-
ся энергия передается УВ, распространяющейся
в полупространстве над землей. В связи с этим ис-
пользуемый в постановке задачи радиус R0 должен
быть разделен на  и именно эту величину сле-
дует относить к реальному трубопроводу, прене-
брегая энергией, уходящей в грунт.

Во-вторых, в реальной системе газопровод–
грунт–воздух есть потери энергии сжатого газа на
разрушение трубопровода и на метание грунта
(при подземной прокладке трубопровода). В рас-
сматриваемой постановке энергия сжатого газа
идет на формирование УВ без таких потерь. Заме-
тим, что пренебрежение этими факторами озна-
чает, что вся энергия сжатого природного газа
участвует в формировании УВ. Последнее долж-
но приводить к завышению рассчитываемых дав-
лений на фронте УВ. Система уравнений (1)–(4)
с соответствующими начальными условиями ре-
шалась численно с использованием разностных
методов [17–19].

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Численные расчеты проводились на разност-
ной сетке с шагом 0.2 мм для области сжатого газа
и 10 мм для воздуха. Размер расчетной области со-
ставлял 500 м по радиусу (в некоторых расчетах –
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p

V
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1000 м). Этому расстоянию соответствовали избы-
точные давления на фронте УВ в несколько кПа.

Выбранное разбиение позволяло получить
точность расчета избыточного давления на фрон-
те УВ в 1–2%. Именно такая разница в численных
решениях проявлялась при уменьшении перечис-
ленных выше разностных шагов еще в 2 раза.

Результаты различных вариантов расчетов
приведены на рис. 1. Расстояние отсчитывается
от оси цилиндрического объема сжатого газа.
Обезразмеривание проведено для перепада дав-
ления на фронте УВ и расстояния следующим об-
разом:

где Eg – энергия сжатого газа на единицу длины,
определяемая с использованием формулы (4).
Для наглядности все кривые проведены от грани-
цы области сжатого газа (R0, P0).

( )1 2, ,
sur g sur

p rp r
P E P
Δ= =

Из рис. 1 видно, что все кривые в безразмер-
ном виде имеют примерно один и тот же харак-
терный вид, причем на каждой кривой можно вы-
делить три различных участка:

– резкий спад давления на начальном участке,
когда ход каждой кривой определяется началь-
ным давлением P0 и в меньшей степени размером
области изначально сжатого газа;

– плавный спад давления до  когда кривые,
соответствующие одинаковым начальным давлени-
ям в изначально сжатой области, идут близко друг к
другу, и их ход слабо зависит от размеров области
изначально сжатого газа;

– автомодельный спад давления при  ко-
гда все кривые, независимо от начальных данных,
начинают сливаться.

Можно выделить три характерные точки,
определяющие границы этих интервалов:

2,r =

2,r >

Рис. 1. Зависимость безразмерного макcимального давления от безразмерного расстояния для цилиндрических объе-
мов сжатого метана с различными значениями начальных давлений Р0 и радиусов R0: 1 – 50 МПа, 0.1 ⋅  м; 2 – 50 МПа,

0.7 ⋅  м; 3 – 30 МПа, 0.2 ⋅  м; 4 – 22.1 МПа, 0.6 ⋅  м; 5 – 15 МПа, 0.2 ⋅  м; 6 – 10 МПа, 0.2 ⋅  м; 7 – 5 МПа,
0.6 ⋅  м; 8 – 5 МПа, 0.2 ⋅  м; 9 – 1 МПа, 0.6 ⋅  м; 10 – 1 МПа, 0.2 ⋅  м; 11 – 0.4 МПа, 0.2 ⋅  м.
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– точка 1, соответствующая начальному давле-
нию P0 в области сжатого газа и начальному размеру
R0 этой области;

– точка 2, соответствующая завершению быст-
рого спада давления и отстоящая от точки 1 на не-
сколько радиусов R0;

– точка 3 с безразмерным радиусом, равным
двум, начиная с которой задача становится авто-
модельной.

Безразмерные расстояния и давления в этих
точках можно обозначить как (  ), (  ), (  )
соответственно. Резкий спад давления на началь-
ных участках безразмерных кривых от точки 1 до
точки 2 обусловлен тем, что на этом участке энер-
гия изначально сжатого газа только в малой сте-
пени перешла в энергию волны. Поэтому при на-
личии расхождения потока за УВ в цилиндриче-
ской симметрии ударная волна может быстро
затухать. Основная доля энергии сжатого газа пе-
редается УВ на втором участке, и переход к авто-
модельным решениям происходит к моменту пе-
рехода основной доли энергии сжатого газа в УВ.

На рис. 2 для случая P0 = 22.1 Па и R0 = 0.6 ⋅  м
показаны зависимости долей полной энергии в
метане и в воздушной УВ от безразмерного рас-
стояния. Полная энергия воздуха вычислялась с
поправкой на его начальную энергию. Такое раз-
биение позволяет увидеть, как энергия сжатого
газа переходит в энергию УВ, которая, как следу-
ет из вышесказанного, оценивается по измене-
нию полной энергии воздуха. Из этого рисунка
следует, что до  основная доля энергии сжа-
того газа уже перешла в УВ.

1,r 1p 2,r 2p 3,r 3p

2

2r =

Обращаясь теперь ко второму участку зависи-
мостей на рис. 1, можно заметить, что безразмерные
кривые, полученные при одном значении начально-
го давления и разных начальных размерах области
исходного сжатия, лежат достаточно близко друг
другу. То есть безразмерное давление в этом ин-
тервале зависит главным образом от начального
давления и слабо – от размера начальной области
сжатого метана. Это обстоятельство упрощает по-
строение безразмерной функции давления от без-
размерного расстояния для всех начальных условий
R0, P0 и позволяет представить ее в виде единой
параметрической зависимости.

ПОСТРОЕНИЕ БЕЗРАЗМЕРНОЙ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ДАВЛЕНИЯ ОТ РАССТОЯНИЯ
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ УВ, 

ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРИ РАЗЛЕТЕ 
СЖАТОГО МЕТАНА

Из сказанного выше можно сделать заключе-
ние о возможности представить все семейство
кривых на рис. 1 в виде общей безразмерной зави-
симости с параметрами, определяющими различ-
ный характер хода кривых до расстояния  В
качестве таких параметров полагается использо-
вать безразмерные параметры в точке 2 как функ-
ции начального давления в области сжатого мета-
на. Это подтверждается зависимостями  и  от
величины отношения  полученными при
обработке функций  представленных на
рис. 1 для различных значений R0, P0. Эти зависи-
мости, полученные методом наименьших квадра-
тов, выглядят следующим образом:

(5)

где  Зависимости (5) представлены на
рис. 3а и б соответственно для точки  и 

Значения  и  определялись по начальным
характеристикам области сжатого газа

(6)

Значение  при  = 2 принималось равным
максимальному из всех рассчитанных значений
давления (см. рис. 1):

(7)

Аппроксимация  состоит из трех кусочных
участков, первый и второй из которых описыва-
ются степенными функциями от расстояния  а
третий – полиномом от 

2.r =

2r 2p
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Рис. 2. Зависимость доли полной энергии в метане (1)
и в воздушной УВ (2) от безразмерного расстояния.
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(8)

(9)

(10)

где

Таким образом, соотношения (8)–(10) позво-
ляют оценить давление в цилиндрической УВ,
исходя из начальных параметров – давления и
размера области изначально повышенного давле-
ния. Следует также отметить, что данный подход
может быть распространен и на волны в иных
средах, например в водной среде [20–22].
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СРАВНЕНИЕ С РАНЕЕ 
ПОЛУЧЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Как отмечалось во Введении, существует не-
сколько методов оценки параметров цилиндри-
ческих УВ с использованием простых аппрокси-
маций [4, 14, 16]. В связи с этим возникает вопрос,
как соотносятся давления в УВ, рассчитанные по
предложенному подходу (8)–(10), с данными вы-
сокоточных расчетов и расчетов по ранее предло-
женным подходам.

На рис. 4 для одной из расчетных ситуаций (см.
кривую 4 на рис. 1) приведены зависимости, полу-
ченные как с помощью высокоточного численного
моделирования – линия 1, так и с использованием
предложенных соотношений (8)–(10) – линия 2.
Как видно из рис. 4, предложенный подход дает
оценку давления в УВ с определенным завыше-
нием (консерватизмом). Вместе с тем следует от-
метить, что предложенные соотношения точнее
передают изменение давления в зависимости от
расстояния: например, предложенные ранее со-
отношения [4] демонстрируют более высокие

Рис. 3. Зависимости безразмерных давления  (а) и радиуса  (б) от безразмерного начального давления  Точки –
результаты расчетов, линия – аппроксимация методом наименьших квадратов.
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значения давления в ближней к области сжатого
газа зоне (линия 3 на рис. 4).

Еще более искаженную картину изменения
давления в зависимости от расстояния дает расчет
по отраслевому документу [5] (линия 4 на рис. 4).
Существенная ошибка расчета по этой методике
связана с использованием в зависимости данных
для случая сферической УВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проанализировано существующее по-
ложение дел в части расчета параметров цилин-
дрических УВ с использованием простых парамет-
рических зависимостей. Показано, что существую-
щие подходы упрощены и не дают полного
представления о параметрах цилиндрических УВ. С
другой стороны, существует большая практическая
необходимость в таких зависимостях, прежде все-
го для предсказания последствий аварийного раз-
рыва трубопроводов с природным газом.

Исходя из этого, был предложен вариант уни-
версальной зависимости для расчета давлений в
цилиндрической УВ, формирующейся при рас-
ширении сжатого метана. Эта зависимость по-
строена по результатам газодинамических расче-
тов в практически актуальном диапазоне началь-
ных размеров и давлений области изначально
высокого давления (0.1–1.5 м и 2–500 атм).

Зависимость представляет собой кусочную
функцию безразмерного давления от безразмер-
ного расстояния. В отличие от ранее предложен-
ных аналогов на кривых этой зависимости выде-
лено три участка.

В качестве параметров для построенной ап-
проксиации были выбраны: безразмерные радиус
и давление начальной области, а также безраз-
мерные радиус и давление в точке перехода от
первого участка ко второму, т.е. в точке завершения
быстрого спада. Показано, что полученная зависи-
мость хорошо описывает результаты высокоточных
численных расчетов. Проведено ее сравнение с
имеющимися аналогами. Показана более высокая
точность предложенной зависимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Садовский М.А. // Физика взрыва. Сб. № 1 научно-

исследовательских работ в области физики взрыва.
М.: Изд-во АН СССР, 1952.

2. Адушкин В. В., Коротков А.И. // ЖПМТФ. 1961.
№ 5. С. 119.

3. Kingery C.N., Bullmash G. Air Blast Parameters from
TNT Spherical Air Burst and Hemispherical Surface
Burst. Tech. Rep. ARBRL-TR 02555, US Army, Bal-
listic Res. Lab., Aberdeen Proving Ground, MD, 1985.

4. Бейкер У., Кокс П., Уэстайн П. и др. Взрывные яв-
ления. Оценка и последствия: В 2-х кн. Кн. 1. Пер.
с англ. / Под ред. Зельдовича Я.Б., Гельфанда Б.Е.
М.: Мир, 1986.

5. СТО Газпром 2-2.3-351–2009. Методические ука-
зания по проведению анализа риска для опасных
производственных объектов газотранспортных
предприятий ОАО “Газпром”. М.: ООО “Газпром
экспо”, 2009.

6. Braise W.C., Simpson D.W. // Loss Prevention. 1968.
V. 2. P. 91.

7. Prugh R.W. // Proc. Intern. Conf. Vapor Cloud Model-
ing. Cambridge, MA, 1987. P. 712.

Рис. 4. Зависимость максимально достигаемого давления в УВ от расстояния при расширении цилиндрического объ-
ема сжатого метана (22.1 МПа, 0.6 ⋅  м): 1 – высокоточное численное решение системы уравнений (1)–(4); 2 – расчет
по приближенным формулам (8)–(10); 3 – расчет по методике из работы [4]; 4 – расчет по методике из работы [5].

100

101

102

103

104

105

0.1 1 10 100

1

2

3

4

Расстояние от оси, м

И
зб

ы
то

чн
ое

 д
ав

ле
ни

е 
на

 ф
ро

нт
е 

У
В

, к
П

а

2



34

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  том 39  № 8  2020

СУМСКОЙ и др.

8. Harvey B.H. Second Report of the Advisory Committee
on Major Hazards. London: HM Stationery Office,
1979.

9. Harris R.J., Wickens M.J. Understanding Vapor Cloud
Explosions – An Experimental Study. Comm. 1408.
London: Inst. Gas Engineers, 1989.

10. Когарко С.М., Адушкин В.В., Лямин А.Г. // Науч.-
техн. пробл. горения и взрыва. 1965. № 2. С. 22.

11. Адушкин В.В., Гостинцев Ю.А., Фортов В.Е. Энер-
гетические характеристики взрыва и параметры
ударных волн в воздухе при детонации водородо-
содержащих облаков в свободной атмосфере. Пре-
принт. Черноголовка: ИХФЧ РАН, 1995.

12. Brossard J., Bailly P., Desrosier C., Renard J. // Progr.
Aeron and Astron. 1988. V. 114. P. 389.

13. Коробейников В.П., Чушкин П.И. // Тр. МИАН
СССР. 1966. Т. 87. С. 4.

14. Коробейников В.П., Мельникова Н.С., Рязанов Е.В.
Теория точечного взрыва. М.: Физматгиз, 1961.

15. Коробейников В.П. // Докл. АН СССР. 1956. Т. 111.
№ 3. С. 557.

16. Цикулин М.А. // ЖПМТФ. 1960. № 3. С. 188.
17. Борисов А.А., Гельфанд Б.Е., Губин С.А., Одинцов В.В.,

Шаргатов В.А. // Хим. физика. 1986. Т. 5. № 5.
С. 435.

18. Benson D.J. // Хим. физика. 2006. Т. 25. № 6. С. 70.
19. Гельфанд Б.Е., Губин С.А., Михалкин В.Н., Шарга-

тов В.А. // Хим. физика. 1984. Т. 3. № 3. С. 435.
20. Комиссаров П.В., Борисов А.А., Басакина С.С., Лав-

ров В.В. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 8. С. 12.
21. Авдеев К.А., Аксенов В.С., Борисов А.А., Севастопо-

лева Д.Г. и др. // Хим. физика. 2017. Т. 36. № 4. С. 20.
22. Комиссаров П.В., Соколов Г.Н., Борисов А.А. // Хим.

физика. 2011. Т. 30. № 2. С. 62.



<<
  /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


