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Изучены причины колебаний скорости распространения акустического импульса в композитной
пластине при изменении расстояния между источником излучения и приемным преобразователем
от 30 до 300 мм. Разработаны способы минимизации этих колебаний путем уменьшения влияния
высокочастотных мод волнового пакета на момент регистрации импульсов преобразователями аку-
стической эмиссии. Применение последних при определении скорости распространения волново-
го пакета способствовало снижению флуктуаций и стабилизации замеров в зонах диагностики ком-
позитной пластины. Использованные способы позволили более чем на 30% снизить колебания ско-
рости по сравнению со стандартной методикой расчета.
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ВВЕДЕНИЕ
Своевременное и точное определение коорди-

нат источников акустической эмиссии (а.э.), ге-
нерируемой динамической перестройкой струк-
турных связей конструкционного материала в
процессе его деформации в местах развивающих-
ся дефектов и повреждений, находящихся в зонах
концентраторов напряжений несущих элементов
конструкций, является чрезвычайно важной за-
дачей.

Расчет координат источника а.э.-событий осу-
ществляется по двум параметрам: разности вре-
мен прихода (р.в.п.) акустического сигнала на
преобразователи а.э. антенной решетки и скоро-
сти распространения Vg волнового пакета в стен-
ке исследуемого изделия [1]. Согласно норматив-
ному документу [2], значение Vg определяется из
предварительных испытаний, а значение порога
дискриминации импульсов а.э. (uth) – из условия
uth ≥ un + 6 дБ, где un – максимальный уровень ме-
ханических и электромагнитных шумов.

Одной из основных проблем, возникающих
при построении координатной локации, является
высокая активность шумовых сигналов. Коррект-
ная настройка параметров а.э.-системы, в том

числе выбор частотных характеристик цифровых
фильтров [3], исключает влияние большей части
механических и электромагнитных помех на ре-
зультаты а.э.-диагностики [4, 5], что повышает
вероятность выявления развивающихся повре-
ждений.

На результаты вычисления координат а.э.-со-
бытий существенное влияние оказывает коррект-
ность определения параметра Vg. Стандартный
алгоритм расчета скорости распространения аку-
стического сигнала не учитывает такие факторы,
как уровень диссипации энергии а.э.-импульса в
композитном материале, геометрию изделия, а
также явления дисперсии, интерференции и ре-
верберации.

В результате совместного воздействия указан-
ных факторов импульс а.э. в процессе прохожде-
ния акустического канала от источника до при-
емного преобразователя “расплывается”, транс-
формируясь в волновой пакет различных мод,
каждая из которых имеет свою частоту и скорость
распространения в стенке объекта [1]. Изменение
формы, времени нарастания и амплитуды осцил-
лирующего импульса а.э., регистрация которого
осуществляется пороговым методом, приводит к
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повышению погрешности при расчете параметра
Vg, а следовательно, к снижению точности коор-
динатной локации источников а.э.-событий.

Одним из возможных способов повышения
точности локации источников а.э.-событий явля-
ется применение методики Δt-mapping [6–8]. Эта
методика предусматривает предварительное те-
стирование исследуемого элемента изделия с при-
менением имитатора Су-Нильсена. По результа-
там такого тестирования строится корреляцион-
ная зависимость, связывающая значения р.в.п. и
координат источников а.э.-событий. При этом
для корректной работы такого алгоритма и дости-
жения требуемой точности локации на этапе
предварительного тестирования необходимо на-
копить большой объем экспериментальных дан-
ных, что существенно повышает трудоемкость и
увеличивает время а.э.-контроля.

Задача данной работы заключалась в изучении
причин значительных колебаний скорости рас-
пространения волнового пакета в ближней зоне
от источника излучения при пороговом методе
регистрации импульсов преобразователями а.э., а
также в разработке способов их минимизации
при проведении а.э.-диагностики изделий из
композитных материалов.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились на панели разме-
ром 960 × 600 × 6 мм из полимерного композит-
ного материала (ПКМ), полученной по техноло-
гии вакуумной инфузии. На рис. 1 показана схема
расположения источника а.э.-импульсов и двух
приемных преобразователей (ПАЭ1 и ПАЭ2), ис-
пользуемая при измерении времени прихода им-
пульсов на ПАЭ и вычислении скорости распро-
странения а.э.-импульса в композитной панели.

В качестве источника излучения а.э.-импуль-
сов использовался электронный имитатор “Ин-
терюнис” с широкополосным преобразователем
SE-1000 фирмы “Dunegan”, имеющий усеченный
конический излучатель диаметром 2 мм. Прием-

никами а.э.-импульсов служили резонансные пре-
образователи R15α фирмы “Mistras”. Сбор и обра-
ботка регистрируемых а.э.-импульсов осуществля-
лись с помощью восьмиканальной системы A-line
32D производства ООО “ИнтерюнисИТ ”.

В ходе проводимых экспериментов источник
излучения а.э.-импульсов и приемный преобра-
зователь ПАЭ1 неподвижно закрепляли на по-
верхности панели, а ПАЭ2 смещали относительно
последнего на 10 мм в каждом новом измерении
р.в.п. При измерениях параметра Δt ПАЭ2 прижи-
мали к поверхности композитной пластины гру-
зом весом 20 Н. Исследования проводили при изме-
нении расстояния между ПАЭ1 и ПАЭ2 в интервале
от 20 до 300 мм. Такой выбор верхней границы ин-
тервала проводимых измерений обусловлен тем,
что наибольший размер локационной решетки в
условиях проведения планарной локации а.э.-со-
бытий в изделиях из ПКМ не превышает 300 мм
[3]. При дальнейшем увеличении базового разме-
ра (ΔХ) локационной решетки амплитуда основ-
ного массива импульсов снижается до порогового
уровня uth, вследствие чего количество регистри-
руемых а.э.-событий резко сокращается (практи-
чески на порядок), а при размерах ΔХ > 500 мм ис-
точники а.э.-событий практически не регистри-
руются.

На рис. 2 представлены графики изменения
параметров Δt (рис. 2а) и Vg (рис. 2б) при увеличе-
нии расстояния ΔХ между преобразователями от
20 до 300 мм. Экспериментальные данные изме-
нения параметра Δt в интервале ΔХ = 20–300 мм
на рис. 2а могут быть аппроксимированы следую-
щей линейной зависимостью:

(1)
Из анализа этих данных следует, что область

проводимых измерений ΔХ = 20–300 мм может
быть разбита на две зоны: ближнюю к а.э.-источ-
нику – ΔХ ≤ 110 мм и дальнюю – Х ≥ 120 мм. Такое
разделение связано с влиянием высокочастотных
мод волнового пакета а.э.-импульса на момент
пересечения фронтом нарастающего импульса
порога дискриминации сигналов. При малом
расстоянии между ПАЭ (ΔХ = 20–110 мм) даже не-
значительные колебания приращения параметра
Δt существенным образом сказываются на вычис-
ляемых значениях Vg. Это хорошо прослеживает-
ся на графике 1 рис. 2б, где в интервале ΔХ = 20–
110 мм наблюдаются флуктуации скорости распро-
странения волнового пакета от Vg = 7.5 мм/мкс при
30 мм до Vg = 5.45 мм/мкс при 110 мм, возникаю-
щие вследствие колебаний приращения парамет-
ра Δt в пределах 1–2 мм/мкс (см. рис. 2а). Увели-
чение расстояния между приемными преобразо-
вателями, ΔХ ≥ 120 мм, и быстрое затухание
высокочастотных составляющих в дальней зоне
приводят к снижению колебаний приращения

Δ = Δ +0.168 0.0899.t Х

Рис. 1. Схема расположения источника генерации аку-
стических сигналов (преобразователя SE-1000) и при-
емных преобразователей R15α (ПАЭ1 и ПАЭ2) при
определении скорости распространения а.э.-импульса.
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параметра Δt, а следовательно, и к уменьшению
флуктуаций скорости в интервале ΔХ = 120–300 мм.
Как следует из графика 1 на рис. 2б, в дальней зо-
не, по мере удаления ПАЭ2 от источника излуче-
ния, значение скорости постепенно возрастает,
достигая Vg = 6 мм/мкс и стабилизируясь в интер-
вале 250–300 мм.

Для снижения флуктуаций скорости распро-
странения волнового пакета в области проводи-
мых исследований были применены такие зависи-
мости для аппроксимации зарегистрированных
значений р.в.п. в исследуемых зонах, согласно ко-
торым переменная составляющая Δtк колебаний
приращений параметра Δt, вызванных воздей-
ствием высокочастотных мод а.э.-импульса, при
ΔХ → 0 также стремилась к нулю. Линейная ап-
проксимация зарегистрированных значений р.в.п.
в ближней и дальней зонах позволила получить сле-
дующие зависимости:

(2)

(3)

Согласно графику 2 на рис. 2б, разделение ис-
следуемого интервала ΔХ = 20–300 мм на ближ-
нюю и дальнюю зоны позволило заметно улуч-
шить корреляцию замеров параметра Δt за счет
снижения влияния переменной составляющей
Δtк колебаний приращения параметра Δt на шагах
проводимых измерений и, следовательно, умень-
шить флуктуации скорости в исследуемых зонах.
При этом расхождение между максимальным и
минимальным значениями скорости в ближней
зоне не превышало ΔVg = 6.62–5.57 = 1.05 мм/мкс,
т.е. 15% от максимального уровня.

В дальней зоне при ΔХ = 120–300 мм флуктуа-
ции скорости распространения волнового пакета
не превышали 4.5% от среднего выборочного зна-

Δ = Δ =0.1648 – 0.5882 для 20–110 )м ,( мt Х Х

Δ = + Δ =0.1523 3.8748 для 120–300 м .( )мt Х Х

чения, составляющего Vg = 6.57 мм/мкс. Необходи-
мо отметить, что применение такого способа повы-
шения точности расчета скорости распространения
волнового пакета возможно лишь в том случае, ко-
гда известны геометрические размеры ближней и
дальней зон в стенке исследуемого изделия.

Для подтверждения сказанного на рис. 3 при-
ведены формы волн и вейвлет-спектрограммы
импульсов а.э., зарегистрированных ПАЭ1 и ПАЭ2
на различных расстояниях от источника излуче-
ния – преобразователя SE-1000.

Для сигнала, зарегистрированного на расстоя-
нии 30 мм от источника а.э., характерно сильное
влияние высокочастотных мод (рис. 3б), поэтому
основная энергия спектра регистрируется в ин-
тервале 200–350 кГц. При удалении приемника
ПАЭ2 на расстояние 90 мм от источника а.э. (рис. 3г)
доля высокочастотных составляющих спектра за-
метно снижается. При дальнейшем увеличении
расстояния до 130 мм высокочастотные составля-
ющие существенно затухают. Основная энергия
импульса а.э., как следует из рис. 3е, регистриру-
ется в диапазоне частот 100–200 кГц.

Следствием такого интенсивного затухания вы-
сокочастотных составляющих волнового пакета в
композитной пластине является заметно меньшая
флуктуация вычисляемых значений скорости, ко-
торая на расстоянии 250–300 мм стабилизируется
и, как показали проведенные эксперименты, при
дальнейшем увеличении расстояния до ΔХ > 300 мм
практически не изменяется.

Как правило, при определении скорости в
условиях проведения а.э.-диагностики натурных
конструкций из ПКМ геометрические размеры
ближней и дальней зон затухания а.э.-импульса
могут существенным образом изменяться в зави-
симости от толщины стенки изделия, наличия и
расположения ребер жесткости и многих других

Рис. 2. Графики изменения разности времени прихода Δt (а) и скорости распространения волнового пакета Vg (б) при
смещении положения ПАЭ2 относительно ПАЭ1 в интервале от 20 до 300 мм. 1 – по результатам разделения ближней
и дальней зон; 2 – по исходным данным.
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факторов. Поэтому рассмотренный выше способ
определения скорости распространения волно-
вого пакета имеет достаточно ограниченное при-
менение.

Для уточнения времени прихода импульса на
преобразователи а.э. и вычисления скорости рас-
пространения волнового пакета применен спо-

соб, заключающийся в подборе уровня порога дис-
криминации сигналов, при котором временные
колебания пересечения фронтом нарастающего
импульса порога uth минимальны. На рис. 4 пока-
зана схема действия алгоритма такого способа, ре-
ализуемого посредством вычисления оптимально-
го уровня порога uth дискриминации сигнала.

На первом этапе разработанного алгоритма
осуществляется построение огибающей при по-
мощи кусочно-линейной аппроксимации ло-
кальных максимумов переднего фронта импульса
а.э. Далее вычисляется уровень порога uth, при ко-
тором колебания параметра Δt в ближней зоне от
источника будут минимальными. Для этого опре-
деляются моменты τ' пересечения аппроксими-
рующей функцией порога дискриминации при
изменении уровня uth от 30 дБ (30.6 мкВ) до 60 дБ
(918.2 мкВ). На основании установленных значе-
ний τ' проводится пересчет параметра Δt и рас-
считываются новые значения скорости в задан-
ном интервале ΔХ. Статистическая оценка уровня
флуктуации вычисляемых значений скорости
осуществляется по среднеквадратическому от-
клонению (с.к.о.) для полученной выборки значе-
ний Vg. На рис. 5 показано изменение с.к.о. скоро-

Рис. 3. Формы волн (а, в, д) и вейвлет-спектрограммы импульсов а.э. (б, г, е), зарегистрированных ПАЭ2 на расстоя-
ниях: 30 мм (а, б), 90 мм (в, г) и 130 мм (д, е) – от источника а.э.
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Рис. 4. Схема уменьшения погрешности измерения
р.в.п. за счет выбора оптимального уровня порога
дискриминации сигналов а.э.
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сти распространения импульса а.э. ( ) в зависи-
мости от уровня порога дискриминации сигналов.

В ходе тестирования разработанного алгорит-
ма значение uth повышалось от 30 до 60 дБ с шагом
0.5 дБ. Наибольший разброс параметра Vg был за-
фиксирован при уровне порога uth = 30 дБмкВ.
Этот результат обусловлен тем, что при таком
уровне порога регистрируемые импульсы содер-
жат значительную долю высокочастотных состав-
ляющих, влияющих на величину приращения па-
раметра Δt. Увеличение уровня порога uth вызывает
снижение переменной составляющей Δtк, влияю-
щей на приращение параметра Δt на шагах прово-
димых измерений, и соответственно уменьшает
флуктуации значений скорости распространения
а.э.-импульса. Минимальный уровень с.к.о., рав-
ный  = 0.238 мм/мкс, был получен при величи-
не порога дискриминации uth = 50.5 дБмкВ.

Рассматриваемая методика, предназначенная
для корректного определения групповой скоро-
сти волнового пакета, используется на этапе те-
стовых испытаний при выборе оптимальных на-
строек акустико-эмиссионной системы перед
проведением а.э.-диагностики композитных из-
делий. При этом следует отметить, что при испы-
таниях элементов конструкций композитных из-
делий на разрушение [9, 10] основной массив им-
пульсов а.э.-событий, вызванных нарушением
структурных связей в пакете ПКМ, имеет уровень
максимальной амплитуды, значительно больший
50 дБмкВ.

На рис. 6 показан результат применения раз-
работанного способа расчета параметра Vg, реали-
зуемого за счет уменьшения колебаний прираще-
ния параметра Δt при повышении уровня порога
дискриминации сигналов до 50.5 дБмкВ.

gVS

gVS

Значение , полученное с применением стан-
дартного порогового алгоритма вычисления р.в.п.,
составило 0.373 мм/мкс. Повышение уровня порога
позволило снизить  до 0.238, что соответствует
снижению уровня разброса на 36% относительно
среднего выборочного значения Vg = 5.77 мм/мкс.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенных исследований изу-
чены причины разброса значений при вычисле-
нии скорости распространения акустического
импульса в ближней и дальней зонах относитель-
но источника а.э. Рассмотрены два способа ми-
нимизации колебаний приращения параметра Δt,
обеспечивающие значительное снижение флук-
туаций при вычислении скорости распростране-
ния волнового пакета в интервале проводимых
измерений на композитной пластине.

Первый способ, применяемый в частном слу-
чае, при известных геометрических размерах
ближней и дальней зон относительно источника
а.э., заключается в раздельном вычислении Vg с
применением различных аналитических зависи-
мостей для каждой из зон. Его апробация позволи-
ла снизить влияние переменной составляющей
Δtк, вызванной наличием высокочастотных мод
а.э.-импульса, на приращение параметра Δt и
практически в два раза уменьшить флуктуации Vg
в ближней зоне от источника. При этом в дальней
зоне флуктуации скорости распространения им-
пульса а.э. не превышали 5% от среднего выбо-
рочного значения.

Второй способ заключается в определении
уровня порога дискриминации сигналов, при ко-
тором регистрируются минимальные колебания

gVS

gVS

Рис. 5. Зависимость изменения с.к.о. скорости рас-
пространения  импульса а.э. от уровня порога uth

дискриминации сигналов.
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gVS Рис. 6. Флуктуации скорости распространения вол-
нового пакета в интервале ΔХ = 30–300 мм, опреде-
ленные в ходе пошаговых замеров параметра Δt при
уровне порога uth = 50.5 дБмкВ.
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приращения параметра Δt, а следовательно, сни-
жается уровень флуктуации при вычислении ско-
рости распространения волнового пакета в ин-
тервале проводимых измерений. Его апробация
при диагностике исследуемой композитной па-
нели позволила на 36% снизить уровень флуктуа-
ций параметра Vg по сравнению со стандартной
методикой расчета [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные способы снижения флуктуаций

скорости регистрируемых акустических импуль-
сов направлены на повышение точности вычисле-
ния координатной локации источников а.э.-собы-
тий. Дальнейшие исследования, проводимые в
ИМАШ РАН в рамках выполнения научного про-
екта РНФ, связаны с совершенствованием мето-
дик, алгоритмов и программных продуктов, позво-
ляющих минимизировать уровень погрешностей,
вносимых в ходе локации а.э.-событий при диа-
гностике образцов и изделий из различных кон-
струкционных материалов, в том числе из ПКМ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при поддержке Российского на-

учного фонда, проект № 18-19-00351.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванов В.И., Барат В.А. Акустико-эмиссионная

диагностика. М.: Спектр, 2017.

2. Правила организации и проведения акустико-
эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов
и технологических трубопроводов (ПБ 03-593-03).
Нормативные документы межотраслевого приме-
нения по вопросам промышленной безопасности
и охраны недр. Серия 03. Вып. 38. М.: НТЦ Про-
мышленная безопасность, 2003.

3. Махутов Н.А., Васильев И.Е., Чернов Д.В., Иванов В.И.,
Елизаров С.В. // Дефектоскопия. 2019. № 3. С. 7. 
https://doi.org/10.1134/S0130308219030023

4. Матвиенко Ю.Г., Васильев И.Е., Чернов Д.В., Елиза-
ров С.В. // Дефектоскопия. 2018. № 12. С. 3. 
https://doi.org/10.1134/S0130308218120011

5. Матвиенко Ю.Г., Васильев И.Е., Чернов Д.В. //
Приводы и компоненты машин. 2018. № 5. С. 13.

6. Eaton M.J., Pullin R., Holford K.M. // Composites Part
A: Applied Science and Manufacturing. 2012. V. 43.
№ 6. P. 856. 
https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2012.01.023

7. Baxter M.G., Pullin R., Holford K.M., Evans S.L. // Me-
chanical Systems and Signal Processing. 2007. V. 21.
№ 3. P. 1512. 
https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2006.05.003

8. Al-Jumaili S.K., Pearson M.R., Holford K.M., Eaton M.J.,
Pullin R. // Mechanical Systems and Signal Processing.
2016. V. 72–73. P. 513. 
https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2015.11.026

9. Васильев И.Е., Матвиенко Ю.Г., Панков В.А., Кали-
нин А.Г. // Заводская лаборатория. 2019. Т. 85. № 6.
С. 53. 
https://doi.org/10.26896/1028-6861-2019-85-6-53-63

10. Матвиенко Ю.Г., Васильев И.Е., Чернов Д.В., Пан-
ков В.А. // Дефектоскопия. 2019. № 8. С. 24. 
https://doi.org/10.1134/S0130308219080037



<<
  /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


