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Представлены новые данные по биогеографическому распространению в раннепермских бассейнах
аммоноидей семейства Perrinitidae Miller et Furnish, 1940 в связи с первой находкой представителя
рода Properrinites Elias, 1938 на Урале. Обсуждаются возможные пути расселения этой, как ранее
считалось, типично экваториальной группы аммоноидей. Предлагается схема, согласно которой
перринитиды из области своего возникновения – экваториальных бассейнов Америки – проникли
в центральные области океана Тетис, а затем оттуда расселились в западные и восточные части Те-
тической области и в Уральский палеобассейн.
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ВВЕДЕНИЕ
Раннепермское семейство Perrinitidae Miller et

Furnish, 1940 включает в себя восемь родов аммо-
ноидей, отличающихся очень сложно рассечен-
ной лопастной линией. Форма раковины у всех
представителей пахиконовая, отличается от рода
к роду небольшими вариациями в соотношениях
высоты и ширины оборота и диаметра умбилика
(Leonova, 2002).

Впервые перринитиды были найдены в перм-
ских отложениях юго-западных штатов Америки,
и номинативный род Perrinites был описан Э. Бёзе
100 лет назад (Böse, 1917). Примерно в это же вре-
мя другой представитель этого семейства был об-
наружен на о. Тимор. Он был определен и описан
К. Ганиэлем (Haniel, 1915) как Cyclolobus subcum-
minsi. Несколькими годами позже Дж. Смит
(Smith, 1927) описал с о. Тимор новый вид Perrin-
ites brouweri и переописал вид Ганиэля как P. sub-
cumminsi. Тем самым он де-факто установил при-
сутствие перринитид в восточном полушарии.
Тем не менее, еще довольно долгое время перри-
нитиды считались семейством, характерным ис-
ключительно для западных штатов Америки и
Мексики, и генозоны Properrinites и Perrinites ши-
роко использовались в биостратиграфии нижне-
пермских отложений этих областей (Böse, 1917;
Plummer, Scott, 1937; Miller, Furnish, 1940 и др.).

О первых перринитидах с территории СССР
стало известно по работам О.Г. Туманской (1937).
Она описала несколько видов, найденных на Па-
мире, и сравнила их с тиморскими, выделив для

этих форм новый род Paraperrinites с типовым ви-
дом P. subcumminsi (Haniel). Более полные сведе-
ния о памирских и дарвазских перринитидах при-
ведены в работах Туманской (1963) и Т.Б. Леоно-
вой (1983; Леонова, Дмитриев, 1989; Левен и др.,
1992).

В 80-х гг. прошлого века американский пале-
онтолог Д. Тэрэлсон при детальном изучении
перринитид нашел четкие морфологические от-
личия между строением внутреннего отрезка ло-
пастной линии в двух филогенетических ветвях, и
на этом основании выделил два подсемейства:
Perrinitinae и Paraperrinitinae (Tharalson, 1984).
Дальнейший биогеографический анализ показал,
что представители первого подсемейства были
характерны только для западного полушария, а
второго – для обоих на начальной стадии филоге-
неза, а на более поздних стадиях – для восточного
полушария (Леонова, 1996). С этим выводом был
не согласен китайский исследователь Цзоу Цурен
(Zhou, Liengjarern, 2004), тогда как японский спе-
циалист М. Эхиро (Ehiro et al., 2005) в целом при-
нял эту концепцию, но с некоторыми оговорками.

При этом все исследователи сходились во мне-
нии, что аммоноидеи семейства Perrinitidae были
обитателями экваториальных бассейнов, а в Бо-
реальной области их не существовало (Tharalson,
1984; Zhou, Liengjarern, 2004; Ehiro et al., 2005; Le-
onova, 2011; Korn, Baets, 2015 и др.). В. Нассичук,
описавший Properrinites с территории Юкона
(Nassichuk, 1971), писал об этом местонахождении:
“This is the most northerly occurrence of Properrinites
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and tends to support the hypothesis that lower Sakmar-
ian strata in the northern Yukon were deposited in an
equatorial setting” (Nassichuk, 1995, с. 232).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во время полевых работ 2017 г. сотрудниками
лаборатории моллюсков ПИН РАН А.В. Мазае-
вым и М.С. Бойко на раннепермском биогерме
Шах-Тау в районе г. Стерлитамак в Башкортоста-

не (рис. 1) был впервые найден представитель ас-
сельско-сакмарского рода Properrinites Elias,
1938. Эта находка стала совершенно неожидан-
ной, поскольку до настоящего времени бытовало
общее убеждение, что представители семейства
были провинциально ограниченными организ-
мами, и их никогда ранее не находили на террито-
рии Урала и Предуралья.

В карьере, разрабатываемом на месте шихана
Шах-Тау, был обнаружен единственный экзем-
пляр Properrinites, который представлен облом-
ком довольно крупной раковины (диаметр около
60 мм) с хорошо сохранившейся наружной ча-
стью лопастной линии. Форма раковины пахико-
новая, типичная для этого рода. Наиболее важ-
ным диагностическим признаком является со-
хранившаяся наружная часть лопастной линии.
Она состоит из вентральной, трех боковых слож-
но-рассеченных лопастей и двураздельной умби-
ликальной лопасти (рис. 2). Степень рассечения
лопастей в данной группе указывает на эволюци-
онную ступень исследуемого таксона. Наиболее
близкой формой, как по возрасту, так и по геогра-
фическому положению, можно считать памир-
ского Properrinites dmitrievi Ruzhencev, 1978 из ас-
сельско-сакмарских отложений Памира.

Таксономический состав позднеассельского
сообщества аммоноидей, обитавшего в районе
распространения рифов, отличается от одновоз-
растных бассейновых сообществ на территории
Уральского палеоокеана. Ранее здесь были най-
дены такие экстра-эндемики, как Shikhanites sin-
gularis Ruzhencev и Protopopanoceras sublahuseni
Gerassimov, которые никогда не были встречены в
других местонахождениях.

За все время изучения с 1930-х гг. в асселько-
сакмарских известняках Стерлитамакских шиха-
нов Шах-Тау и Тра-Тау были обнаружены следу-
ющие виды аммоноидей: Neopronorites rotundus
(Maximova), Sakmarites asaphus (Ruzhencev),
S. postcarbonarius tetragonus (Karpinsky), Artinskia
subartiensis (Gerassimov), Medlicottia subdorbignyi

Рис. 1. Схема расположения местонахождения с
Properrinites в республике Башкортостан, Урал. Звез-
дочкой показано местоположение шихана Шах-Тау.
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Рис. 2. Properrinites sp., экз. ПИН, № 5615/1: a – раковина, ×1; б – наружная часть лопастной линии; Башкортостан,
шихан Шах-Тау; верхнеассельский подъярус (по: Leonova, Boiko, 2018).
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Gerassimov, Shikhanites singularis Ruzhencev, Ag-
athiceras uralicum (Karpinsky), Prothalassoceras bi-
forme (Gerassimov), Somoholites shikhanensis Ru-
zhencev, Paragastrioceras sterlitamakense Gerassi-
mov, Protopopanoceras sublahuseni Gerassimov
(Герасимов, 1937; Руженцев, 1951; Королюк,
1985). Теперь этот список пополнился следующи-
ми формами: Properrinites sp., Neopronorites tenuis
(Karpinsky) и множеством наутилоидей – около
20 видов (Барсков, Бойко, 2016; Leonova, Boiko,
2018).

Таким образом, уральский поднеассельский-
раннесакмарский рифовый комплекс аммоно-
идей включает в себя 13 видов 11 родов. При срав-
нении его с сообществами аммоноидей, включа-
ющими в себя примитивных перринитид Proper-
rinites и Subperrinites из других районов,
выясняется следующее. Наиболее близким по ро-
довому составу было раннесакмарское сообще-
ство, остатки которого обнаружены на Юконе
(Nassichuk, 1971). Здесь вместе с Subperrinites fur-
nishi (Nassichuk) обнаружены виды родов Medlicot-
tia, Prothalassoceras, Eoasianites, Uraloceras, Somoho-
lites, Tabantalites, а также наутилоидов Liroceras и
Titanoceras. Нужно отметить, что представители
рода Tabantalites достаточно часто встречаются в
ассельско-сакмарских отложениях Южного Ура-
ла (Руженцев, 1951). Основным аргументом в
пользу раннесакмарского возраста местонахож-
дения Нассичук (Nassichuk, 1971, 1995) считает
присутствие примитивного Medlicottia, т. к. этот
род раньше был известен, только начиная с позд-
несакмарского времени. Последняя находка при-
мерно такого же примитивного Medlicottia на
Урале позволяет предположить одновозрастность
юконского и шахтаусского местонахождений.

Сообщество с Properrinites dmitrievi Ruzhencev
из ташказыкской свиты Памира (позднеассель-
ско-раннесакмарского возраста) включает в себя
также виды родов Boesites, Metapronorites, Vanar-
tinskia, Agathiceras, Prothalassoceras, Glaphyrites,
Eoasianites, Svetlanoceras, Somoholites, Almites,
Cardiella, Emilites, Tabantalites, Prostacheoceras,
Martoceras (Руженцев, 1978). В этом случае родо-
вой состав более богатый: кроме форм, известных
из Башкирии, он содержит больше пролеканитид
и видриоцератид, а также маратонитид.

На Тиморе Properrinites deroeveri Gerth найден
вместе с видами родов Metapronorites, Akmilleria,
Agathiceras, Somoholites, Juresanites, Metalegoc-
eras, Kargalites, Propopanoceras (Haniel, 1915;
Smith, 1927; Gerth, 1950). Особенностью этого со-
общества является наличие металегоцератид, ко-
торые известны и в других районах, но в местона-
хождениях без перринитид.

В Техасе, Нью Мексико, Канзасе и Неваде при-
митивные перринитиды: Subperrinites bakeri
(Plummer et Scott), S. denhami (Miller et Furnish),

S. plummeri (Elias), S. moorae (Miller et Furnish) и
Properrinites boesei (Plummer et Scott), P. neva-
daensis Miller, Furnish et Clark встречены в отло-
жениях формаций Bursum, Neal Ranch, Putnam,
Wolfcamp, Alta, Lenox Hills, Council Grove, ниж-
ней части Hueco и нижней части Cibolo вместе с
представителями родов Akmilleria, Aristoceras,
“Stenolobulites”, Kargalites, Crimites, Propopanoc-
eras (Böse, 1917; Plummer, Scott, 1937; Miller, Fur-
nish, 1940; Miller et al., 1957 и др.).

В Южном Китае Properrinites dmitrievi Ru-
zhencev найден в отложениях формации Мапин
(Maping) вместе с видами родов Boesites, Metapro-
norites, Agathiceras, Eoasianites, Subkargalites, Kar-
galites, Almites, Emilites (Zhou, 1987). В своей по-
следней работе Цзоу (Zhou, 2017) переопределил
Properrinites dmitrievi как новый вид P. gigantus
Zhou, но это не меняет сути дела, особенно если
учесть, что изученный материал очень плохой со-
хранности. В целом это сообщество очень близко
памирскому из ташказыкской свиты даже на ви-
довом уровне.

Во всех перечисленных областях в более моло-
дых отложениях артинского–роудского возраста
найдены более продвинутые роды перринитид:
Metaperrinites и Perrinites (разрезы Техаса, Нью-
Мексико, Канзаса, Оклахомы, а также Мексики,
Гватемалы, Венесуэлы и Колумбии) и Metaperrin-
ites, Perrimetanites и памирские роды-эндемики в
восточном полушарии. В остальных регионах
(Крым, Таиланд и Япония) перринитиды найдены
только в артинском и кунгурском ярусах и пред-
ставлены родами Metaperrinites, Perrimetanites и,
возможно, Perrinites (Glenister et al., 1990; Леоно-
ва, 1996; Zhou, Liengjarern, 2004; Ehiro et al., 2005).
В Таиланде (Ishibashi et al., 1996) указывали
Properrinites bosei, но при повторном изучении
этот образец был переопределен как Metaperrin-
ites ishibashii (Zhou, Liengjarern, 2004)

Цзоу (Zhou, Liengjarern, 2004) пишет о воз-
можности проникновения перринитид на террито-
рию современного Таиланда через морские пути,
проходящие вдоль геосинклиналей через Северо-
Восточную Пацифику, Внутреннюю Монголию и
Дальний Восток. Это может быть лишь отчасти
справедливо. Нужно еще раз повторить, что на
территории Японии не обнаружено примитив-
ных перринитид в ассельских и сакмарских отло-
жениях, т.е., первые перринитиды Тетической
области появились не в северо-восточных и во-
сточных частях Тетической области, а в ее цен-
тральных районах. Приводя в качестве аргумента
отсутствие перринитид в ряде других бассейнов, в
том числе и в Уральском, Цзоу утверждает, что
эти аммоноидеи существовали лишь в зоне “ак-
тивных поясов геосинклиналей” (in the active lin-
ear belts – geosynclines, the “open-sea”) (Zhou,
Liengjarern, 2004, с. 322). Кроме этого, он считает,
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что находки перринитид в районах западной ча-
сти Мидконтинента Америки связаны с посмерт-
ным переносом раковин, а не с обитанием этих
организмов в платформенных бассейнах. С таким
утверждением трудно согласиться. Во-первых, в
этих районах (Сев. Техас, Канзас и Оклахома) из-
вестны находки представителей рода Shumardites,
который считается предковым родом для семей-
ства Perrinitidae (Руженцев, 1950), а также наход-
ки наиболее древнего из перринитид (Subper-
rinites bakeri) (Tharalson, 1984). Во-вторых, перри-
нитиды там обнаружены совместно с другими ха-
рактерными членами аммоноидных сообществ,
такими же, как и в геосинклинальных областях.
В-третьих, последняя находка Properrinites в ри-
фовых фациях Уральского бассейна также опро-
вергает гипотезу Цзоу (Zhou, Liengjarern, 2004).

Относительно морского пути обмена фаунами
между американской биогеографической обла-
стью и Тетическим океаном через северную часть
Палеопацифики также имеются возражения.
Перринитиды никогда не были найдены ни во
Внутренней Монголии, ни в Приморье; наобо-
рот, в этих областях в нижнепермских разрезах
присутствуют типично арктические сообщества
аммоноидей (Ehiro et al., 2005; Leonova, 2007).

В соответствии с концепцией М. Эхиро (Ehiro
et al., 2005), обмен фаунами между экваториаль-
ными Американскими областями [или East Pacif-
ic Realm в соответствии со схемой районирования
Д. Корна и К. де Байетса (Korn, Baets, 2015)] про-

исходил через Пацифику, благодаря теплым тече-
ниям, которые доходили до восточных границ
океана Тетис, где находились бассейны Таиланда
и Японии. Затруднения в применении этой гипо-
тезы связаны с тем, что в этих районах найдены
лишь артинские–кунгурские перринитиды, а
ранние, ассельско-сакмарские более примитив-
ные формы указываются не из восточных райо-
нов, а из центральной части Тетис – о. Тимор,
Южного Китая, Памира.

Учитывая все приведенные выше данные, мы
предлагаем следующую схему. Из юго-западных
районов Американского бассейна – центра воз-
никновения перринитид, где обнаружены древ-
нейшие формы [Subperrinites bakeri из формации
Бурсум (Furnish, Glenister, 1971)], а также предпо-
ложительно предковые формы перринитид, виды
Properrinites через Пацифику проникли в цен-
тральную часть океана Тетис и обосновались в
бассейнах Тимора, Южного Китая и Памира. Там
они продолжали свое развитие и дали ряд более
продвинутых форм (рис. 3). В Тиморском регионе
Properrinites дал начало Paraperrinites, а в Южно-
Китайском и Памирском регионах от Properrin-
ites возникли Metaperrinites и Perrimetanites, а так-
же специфические памирские формы. Per-
rimetanites, по-видимому, по сложности своего
развития соответствовал уровню Perrinites и занял
в тетических сообществах место последнего.

Присутствие представителей Perrinites в кун-
гурских отложениях Таиланда, как и Южного Ки-

Рис. 3. Схема расселения аммоноидей семейства Perrinitidae в раннепермскую эпоху (палеогеографическая рекон-
струкция по: Ziegler et al., 1996). Серыми значками и стрелками показано распространение ассельско-сакмарских пер-
ринитид, черными значками и стрелками показано распространение артинско-кунгурских перринитид.
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тая, не является доказанным. Поскольку в работе
Цзоу (Zhou, Liengjarern, 2004) отсутствует необ-
ходимая информация для определения рода, т.е.
нет изображения внутренней части лопастной
линии, и из текста следует, что она не была изуче-
на, нельзя быть уверенным в правильности иден-
тификации этой формы. Из приведенного рисун-
ка наружной части лопастной линии (Zhou,
Liengjarern, 2004, рис. 17, 3–4) можно заключить,
что третья наружная боковая лопасть разделилась
на две лопасти не полностью, что характерно для
рода Perrimetanites. На большое сходство таи-
ландского перринита с памирским Perrimetanites
progressus Leonova указывали Б. Гленистер и
У. Ферниш (Glenister et al., 1990). Вероятно, Per-
rinites действительно найден в Японии в Южном
Китаками (Southern Kitakami Massif), что под-
тверждается исследованиями Эхиро (Ehiro et al.,
2005). Независимо от наличия или отсутствия ро-
да Perrinites в местонахождениях восточного по-
лушария, можно рассматривать две возможности
заселения этих бассейнов перринитидами во вто-
рой половине ранней перми.

С одной стороны, имеются неоспоримые до-
казательства присутствия позднеассельских–
раннесакмарских Properrinites в местонахожде-
ниях Тимора, Памира, Южного Китая, а теперь
еще и Урала, появившихся в самом начале ранне-
пермской эпохи и развивавшихся в этих аквато-
риях на протяжении нескольких геологических
веков. Перринитиды достигли максимума разно-
образия во второй половине ранней перми
(в позднеартинское-кунгурское время), поэтому
вполне логичным представляется вывод о том,
что именно в это время они расселились в другие
части океана Тетис: на запад (местонахождения
Крыма) и на восток (местонахождения Японии и
Таиланда). Вместе с тем, по нашему мнению, в
конце ранней перми, благодаря теплым течени-
ям, вполне могли происходить и параллельные
миграции Perrinites из экваториальных вод Аме-
рики к восточным границам океана Тетис, как
это предполагает Эхиро (Ehiro et al., 2005).

Присутствие Properrinites в верхнеассельских–
раннесакмарских известняках рифа Шах-Тау
подтверждает то, что в начале пермской эпохи
морские связи между океаном Тетис и Уральским
палеобассейном были вполне устойчивыми (Le-
onova, 2018). Строго говоря, Уральский бассейн
не может считаться частью Бореальной биогео-
графической области в начале ранней перми, как
полагали многие исследователи. Между Уралом и
океаном Тетис происходили миграции не только
в южном направлении, но и в сторону Уральской
области. И только в середине артинского века
морские связи с тетическими бассейнами были
полностью прерваны, поскольку произошло пол-
ное закрытие южной части Уральского палеооке-
ана. Во второй половине ранней перми распро-

странение перринитид происходило только в
пределах экваториальных областей.

* * *

Автор очень благодарен рецензентам за кон-
структивные замечания к работе.
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New Data on the Biogeography of the Permian Ammonoid Family Perrinitidae
T. B. Leonova

The biogeographical distribution of the ammonoid family Perrinitidae Miller et Furnish, 1940 is revised in
connection with the first record of the ammonoid genus Properrinites Elias, 1938 in the Urals. The possible
distribution pathways of this group, previously thought to be typically equatorial, are discussed. A migration
scheme is proposed, according to which perrinitids migrated from their center of origin to the central region
of the Tethys Ocean, and from there to the western and eastern regions of the Tethyan Realm and the Uralian
Paleobasin.

Keywords: ammonoids, Perrinitidae, Properrinites, Permian, biogeography, Tethys, Urals



<<
  /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


