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Установлено, что сильная турбулентность воздушного потока в аксиальном тур�
бокомпрессоре приводит к неустойчивому флаттеру лопаток ротора. Анализ запи�
сей колебаний лопаток показал, что флуктуации давления аксиального воздушного
потока предшествуют синхронным колебаниям лопаток ротора и, следовательно,
являются источником флаттера. Исследуется возможность реламинаризации воз�
душного потока в пограничном слое в результате его внезапного ускорения, созда�
ющего градиент скорости. Доказано, что флаттер лопаток подавляется при внезап�
ных ускорениях ротора в результате уменьшения интенсивности турбулентности
потока у венцов лопаток ротора.

1. Переход от ламинарного потока к турбулентному потоку в аксиальных турбоком*
прессорах. В случае компрессоров турбовентиляторных двигателей (turbofun engine
compressors) аэродинамические следы лопаток статора направляющего аппарата (inlet
guide vane wakes), переносимые со скоростью аксиального воздушного потока, сталки�
ваются с поверхностями лопаток первой ступени ротора, вращающимися с частотой fR.
Из�за разницы в числе лопаток статора и лопаток первой ступени ротора воздушный
поток зависит от относительного положения этих лопаток, поэтому аэродинамиче�
ские следы производят возбуждение с гармониками частоты вращения ротора [1]. Ме�
ханический отклик лопаток на возмущение потока может иметь очень существенные
последствия. В аксиальных турбокомпрессорах при возрастании частоты вращения
ротора вынужденный резонанс, предсказанный диаграммой Кэмпбела, всегда пред�
шествует флаттеру лопаток [2–3]. Пусть вектор u(t) = [u1(t), …, (t)] представляет

степени свободы лопаток ротора, Nb – число лопаток в ступени ротора турбокомпрес�
сора. При флаттере периодическое колебание лопатки на собственной изгибной ча�
стоте fB представляется декомпозицией на круговые моды

(1)
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где

(2)

Порядок m определяет число узлов круговой моды синхронных колебаний лопаток
ротора (число ее узловых диаметров).

Отметим, что естественный переход ламинарного аксиального потока воздуха в
турбулентный в зазоре венца лопатки ротора (rotor blade tip leakage) может возникать
как рост слабой неустойчивости в ламинарном пограничном слое из�за волн Толлми�
на–Шлихтинга (Tollmien–Schlichting waves) и продолжаться через различные стадии
усиливающейся турбулентности, пока аксиальный поток не станет полностью турбу�
лентным. Тем не менее на сегодня никому не удалось обнаружить волны Толлмина–
Шлихтинга в компрессоре с достаточно высокой интенсивностью турбулентности
свободного аксиального потока [4]. Наиболее вероятной формой перехода, возникаю�
щей в аксиальном турбокомпрессоре, является перенос турбулентности (bypass transi�
tion), при котором отсутствуют некоторые или все стадии процесса разрушения лами�
нарного потока в пограничном слое, а вместо этого переход вызывается турбулентно�
стью входящего аксиального потока [4]. Как показано на рис. 1, под воздействием
воздушного потока вентилятора лопатки статора направляющего аппарата спускают
вихри, среди которых вблизи корпуса (обшивки компрессора) могут доминировать
ожерелья вихрей от крепления (necklace and/or casing separation vortices). Эти вихри
проникают в первую ступень ротора и создают турбулентный входящий поток в зазо�
ры венцов лопаток ротора с корпусом (пограничный слой) [5]. Первая, вторая и третья
стадии перехода ламинарный–турбулентный поток определенно обходятся при ин�
тенсивности турбулентности свободного аксиального потока Tu > 1%, когда внешний
турбулентный поток переносится непосредственно в пограничный слой венцов лопа�
ток [4]. Перенос турбулентности (bypass transition) может возникать из�за шероховато�
сти внутренней поверхности корпуса, где возмущения создаются стенками, а не тур�
булентностью входящего свободного потока [4]. Далее приведем анализ флуктуации
давления турбулентного воздушного потока и возможность реламинаризации турбу�
лентного потока при его ускорении. Поэтому флаттер лопаток исследуется при вне�
запных ускорениях ротора аксиального турбокомпрессора.

2. Анализ флуктуаций давления турбулентного воздушного потока. Анализ флуктуа�
ции давления турбулентного воздушного потока основан на характеристиках поля по�
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Рис. 1. Неустойчивый аксиальный поток после лопаток статора направляющего аппарата: 1 – пограничный
слой зазоров венцов лопаток ротора с корпусом, 2 – вихри лопаток статора направляющего аппара�
та, 3 – вторичные вихри зазоров венцов лопаток ротора

Рис. 1 Рис. 2
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тока, полученных в результате усреднения Рейнольдса по ансамблю. Для потока в ак�
сиальном турбокомпрессоре усреднение Рейнольдса по ансамблю дается средним
мгновенных скалярных и векторных полей в моменты времени, которые отличаются
на последовательные периоды вращения ротора [6–7]. Усреднение Рейнольдса по ан�
самблю дает детерминированную (когерентную) нестационарную плотность потока 

(3)

где {z, r, ϕ} – цилиндрические координаты, TR – период вращения ротора, t = [0, kTR],
k – целое.

Для компонент υα(z, r, ϕ, t), α = {z, r, ϕ} (ϕ – угол вдоль окружности ротора) мгно�
венного поля скоростей, используется взвешенное плотностью усредненное по ан�
самблю поле (усреднение Фавра)

(4)

где t = [0, kTR], k – целое.
Мгновенное поле скоростей потока декомпозируется на детерминированное (коге�

рентное) (4) и случайное (флуктуирующее) поле скоростей

(5)

Из (5) следует, что 〈ξα(z, r, ϕ, t)〉 = 0, α = {z, r, ϕ}. Усреднения Рейнольдса по ан�
самблю к уравнениям Навье–Стокса представлено в [6–7], а нелинейное уравнение
для аксиального момента имеет вид 

(6)

Дополнительные члены в усредненных по ансамблю уравнениях Навье–Стокса (6) –
это напряжения Рейнольдса Rαβ = 〈ρξαξβ〉, α, β = {z, r, ϕ} в форме корреляций случай�

ных полей скоростей потока из (5). Диагональные компоненты Rαα = , α = {z, r, ϕ}

называются нормальными напряжениями, а недиагональные компоненты Rαβ = 〈ρξαξβ〉,
α ≠ β – сдвиговыми напряжениями (shear stresses). Турбулентная кинетическая энер�
гия является половиной следа тензора напряжений Рейнольдса k = (1/2)〈ρξ · ξ〉. Если
турбулентные флуктуации (5) возрастают, то напряжения Рейнольдса также возрастают.

Уравнение (6) для усредненных по ансамблю компонент мгновенного поля скоро�
стей потока представляет нелинейную реакцию поля скоростей потока на колебания на
его границах (например, изгибные колебания поверхностей лопаток ротора). При одноча�
стотном колебании лопаток u = Axsin(2πfBt) временная зависимость детерминированных
(когерентных) z� и ϕ�компонент поля скоростей потока (2) представляется рядом Фурье

(7)

В (7) члены с первой гармоникой описывают усредненную по ансамблю (4) линей�
ную реакцию потока
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с частотой колебаний лопаток. В системе координат, связанной с ротором, аналогич�
ная (1) формула для усредненного по ансамблю распределения давления потока воз�
духа имеет вид

(8)

Переход в систему отсчета, связанную со статором аксиального турбокомпрессора
(неподвижными направляющими лопатками), соответствует преобразованию
ϕ → ϕ + 2πfRt (fR – частота вращения ротора) в (8). Поэтому частота fmD акустической
с m узловыми диаметрами моды флуктуации давления воздушного потока определяет�
ся формулой

(9)

По методу гармонического баланса члены со второй гармоникой в (7) произво�
дятся рассматриваемыми в (6) как возмущения нелинейными членами 〈ρ〉〈υα〉〈υβ〉,
α, β = {z, r, ϕ} в виде

В случае одночастотного неустойчивого изгибного флаттера лопаток ротора вторая
гармоника изгибной частоты лопаток ≈2fB появляется в спектре частот флуктуации
давления воздушного потока [7]. Если флуктуации давления воздушного потока в ис�
следуемом аксиальном турбокомпрессоре сильно турбулентные, то изгибный флаттер
лопаток ротора становится неустойчивым [8]. Сильная турбулентность воздушного
потока в аксиальном турбокомпрессоре приводит к неустойчивому флаттеру лопаток
ротора.

Усредненное по ансамблю периодическое возбуждение вращающихся лопаток ро�
тора посредством аэродинамических следов лопаток статора направляющего аппарата
имеет частоту

fn = nfR, (10)

где максимум n = 〈NS〉 – число лопаток статора (в этом случае возбуждение высокоча�
стотное), но в действительности n = 〈NW〉 – усредненное по ансамблю число аэродина�
мических следов, т.е. число узлов кругового возбуждения стационарного аксиального
воздушного потока [8].

Формулировка дополнительных уравнений, чтобы получить решаемый набор урав�
нения Навье–Стокса, подобных (6), называется моделированием замыкания [9]. Ко�
гда целью является предсказание неоднородного потока, например, в сложной гео�
метрии аксиальных турбокомпрессоров, требуются полуэмпирические формулировки
для предсказания напряжений Рейнольдса Rαβ = 〈ρξαξβ〉, α, β = {z, r, ϕ}. В настоящей
статье используется модель турбулентной вязкости (eddy viscosity model). Например,
напряжения Рейнольдса явно связываются со средним потоком посредством опреде�
ляющего уравнения Ньютона с турбулентной вязкостью

(11)

Термин полуэмпирическая означает, что модель получается из комбинации теоре�
тического анализа упрощенных моделей и экспериментальных данных.

3. Реламинаризация турбулентного потока воздуха. В практике аксиальных турбо�
компрессоров картина воздушного потока в пограничном слое вблизи стенок корпуса
включает: ламинарный, переходный и турбулентный потоки; кроме этого разделен�

p
R

t ϕ,( )〈 〉 pm j2πfBt( ) jmϕ( ).expexp

m Nb 1+–=

Nb 1–

∑=

fmD fB mfR.+=

υz〈 〉 υϕ〈 〉 A1 2πfBt θz1+( )B1 2πfBt θϕ1+( )sinsin …+∝  =

=  
A1A2

2
��������� θz1 θϕ1–( )cos 4πfBt θz1 θϕ1+ +[ ]cos–( ).

ρξαξβ〈 〉 2νtRαβ
2
3
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ные потоки часто существуют в пограничном слое вблизи стенок (прерывистость тур�
булентности – turbulence intermittency) [9–11]. Переход от турбулентного к ламинар�
ному потоку, связанный с изменением профиля скоростей вблизи стенок, возможен,
если поток сильно ускоряется и называется реламинаризацией [9, 10]. Ускорение по�
тока на венце лопаток большинства роторов достаточно велико, чтобы вызвать рела�
минаризацию аксиального воздушного потока [4]. Вихри, распространяющиеся вдоль
аксиального потока и связанные с турбулентностью пограничного слоя (рис. 1), ста�
новятся сильно растянутыми в результате ускорения и диссипации завихренности че�
рез вязкие эффекты. Таким образом, реламинаризация включает баланс между конвекци�
ей, производством и диссипацией турбулентной кинетической энергии в пограничном
слое. Не так много экспериментальных данных о реламинаризации граничного слоя ак�
сиального воздушного потока в турбокомпрессорах. Известно, что она происходит,
когда параметр ускорения

(12)

представляющий эффект ускорения свободного аксиального воздушного потока в по�
граничном слое (где υz – аксиальная скорость, a ν – кинематическая вязкость), велик,

т.е. K ≥ 3 · 10–6 [4]. Кроме этого, для реламинаризованного пограничного слоя возмо�
жен переход назад к турбулентному воздушному потоку, если ускорение потока стано�
вится достаточно малым, т.е. в (12) K < 3 · 10–6. Таким образом, реламинаризация явля�
ется обратимым переходом.

Основанные на корреляциях усредненные по ансамблю уравнения Навье–Стокса,
подобные (6), используются для вывода модели турбулентности из двух уравнений:
уравнений переноса для турбулентной кинетической энергии k в (11) и диссипации
турбулентности ε (k – ε модель напряжений Рейнольдса) [12]. Временной масштаб
турбулентности τ = k/ε определяет обратный временной масштаб ω = ε/k (частота тур�
булентности) k – ω модель [12]. Трудно описать все возможные переходы для воздуш�
ных потоков в граничных слоях аксиальных турбокомпрессоров двумя уравнениями
переноса. Подход для предсказания переходов, который принят в индустрии турбо�
компрессоров, состоит в использовании экспериментальных корреляций [12–13]. Эти
экспериментальные корреляции связывают интенсивность турбулентности Tu сво�
бодного аксиального воздушного потока с числом Рейнольдса толщины потери им�
пульса (momentum thickness Reynolds number) Reθt (θt – толщины потери импульса
турбулентности). В комбинации с локальными уравнениями переноса эти эмпириче�
ские корреляции успешно используются в трехмерном структурированном программ�
ном коде Навье–Стокса ANSYS CFX�16.0 и дают согласующиеся с экспериментом ре�
зультаты [14]. Центральным параметром, которым оперирует эта модель, является
прерывистость (intermittency) γ(x, t). Она показывает, является ли поток турбулентным
в точке пространства x в момент времени t

где Ωt – область турбулентности в момент t. Усредненная по ансамблю прерывистость
турбулентности 〈γ(x, t)〉 является вероятностью того, что точка x ∈ Ωt в момент време�
ни t, и определяется подобно (3) [11–13]. Модель переходов γ – Reθt основана на урав�
нении переноса для прерывистости 〈γ(x, t)〉, которое локально содействует переходам
для турбулентности [12–13]. Второе уравнение переноса формулируется для усреднен�
ного по ансамблю числа Рейнольдса толщины потери импульса 〈Reθt〉. Оно требуется,
чтобы учесть нелокальное влияние интенсивности турбулентности, которое меняется
из�за затухания турбулентной кинетической энергии в свободном аксиальном потоке,

K ν

υz
2

����
dυz

dz
�������,=

γ x t,( )
1, если x Ωt,∈

0, если x Ωt,∉⎩
⎨
⎧

=
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а также изменения в скорости свободного аксиального потока за пределами гранично�
го слоя. Уравнение переноса прерывистости турбулентности имеет вид

(13)

где μ – вязкость, μt – турбулентная вязкость, σf – напряжение Рейнольдса трения, ис�
точник переходов Pγ, определенный в [12, 13], зависит от магнитуды скорости дефор�
мации и эмпирической корреляции, контролирующей длину области перехода.

Разрушающий или реламинаризующий источник определяется как Eγ =
= ca2ρΩγFturb(cesγ – 1), где ca2, ces – константы; Ω – магнитуда завихренности; Fturb опре�

деляется как Fturb = exp(–(Rt/4)2) и используется для исключения источника деструк�
ции/реламинаризации за пределами ламинарного граничного слоя. В (13) член Eγ дей�
ствует как сток и гарантирует, что прерывистость 〈γ(x, t)〉 ≈ 0 в ламинарном граничном
слое. Это дает возможность модели предсказать реламинаризацию, поскольку преры�
вистость турбулентности способна вернуться к 〈γ(х, t)〉 = 0. Для уравнения γ�пере�
носа (13) граничное условие на стенке корпуса – это нулевой нормальный поток.
Входное значение 〈γ(х, t)〉 = 1 определяет полную турбулентность. 

Второе уравнение переноса связывает эмпирические корреляции с критерием нача�
ла перехода в уравнении γ�переноса (13). Уравнение переноса усредненного по ан�
самблю числа Рейнольдса толщины потери импульса для начала перехода с эффектив�
ной вязкостью (μ + μt) имеет вид

(14)

За пределами граничного слоя источник Pθt (14) проектируется так, чтобы обеспе�
чить совпадение переносимого скаляра 〈Reθt〉 с локальным значением 〈Reθt〉, вычис�
ленным из эмпирической корреляции [12, 13]. Для уравнения Reθt�переноса (14) гра�
ничным условием на стенке корпуса является нулевой поток. Граничное условие на
входе должно вычисляться из эмпирической корреляции, основанной на входной тур�
булентности. В [14] тестовые случаи из практики турбокомпрессоров используются,
чтобы проверить модель переходов (13), (14) (они включают компрессор низкого дав�
ления и компрессор высокого давления). Также в [14] исследуется тестовый случай ре�
ламинаризации, когда сильный градиент скорости потока способен реламинаризо�
вать турбулентный граничный слой.

Как показано в п. 2, развитая турбулентность аксиального воздушного потока обес�
печивает неустойчивый флаттер лопаток ротора. Если условием возникновения флат�
тера лопаток ротора является переход ламинарного воздушного потока в турбулент�
ный в пристеночном пограничном слое (т.е. в зазоре венцов лопаток ротора), то флат�
тер должен исчезнуть при реламинаризации воздушного потока в этом пограничном
слое, например, при его внезапном ускорении, создающем градиент скорости акси�
ального потока.

4. Исследование флаттера лопаток при внезапном ускорении ротора. На рис. 2 показа�
на временная зависимость частоты вращения ротора аксиального турбокомпрессора.
Исследуется зависимость от времени демпфирования и частот на основе записей ко�
лебаний лопаток 1�й ступени ротора и флуктуации давления потока у 1�й ступени
ротора при флаттере. В качестве метода спектрального анализа используются метод
Фурье и метод Прони [15]. Полученные по методу Фурье амплитудно�частотные ха�
рактеристики записей колебаний лопаток первой ступени ротора имеют пик на часто�
те ≈230 Гц. Амплитудно�частотная характеристика флуктуации давления потока у
1�й ступени ротора имеет пик на частоте ≈750 Гц. Поскольку частота вращения ротора
≈140 Гц, то из (9) следует, что в исследуемом аксиальном турбокомпрессоре при флат�
тере лопаток ротора возбуждается акустическая диаметральная мода четвертого по�
рядка.

ρ〈 〉 γ〈 〉( )∂
t∂

��������������������
ρ〈 〉 υα〈 〉 γ〈 〉( )∂

xα∂
�������������������������������+ Pγ Eγ

∂
xα∂

������� μ
μt

σf

����+⎝ ⎠
⎛ ⎞ γ〈 〉∂

xα∂
���������⎝ ⎠

⎛ ⎞ ,+ +=

ρ〈 〉 Reθt〈 〉( )∂
t∂

���������������������������
ρ〈 〉 υα〈 〉 Reθt〈 〉( )∂

xα∂
�������������������������������������+ Pθt

∂
xα∂

������� σθt μ μt+( )
Reθt〈 〉∂
xα∂

���������������⎝ ⎠
⎛ ⎞ .+=
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На рис. 3 черным цветом показана отфильтрованная на частоте 750 Гц запись флук�
туаций давления потока, а белым показана отфильтрованная на частоте 230 Гц запись
колебаний 15�й лопатки первой ступени ротора. Наступлению флаттера лопаток с ча�
стотой 230 Гц при t ≈ 18 с предшествует резонанс на той же частоте. Из рис. 3 видно,
что амплитуда флаттера падает в моменты внезапных ускорений вращения ротора
(рис. 2). Спектральный анализ по методу Прони записей колебаний лопаток первой
ступени ротора показывает, что с точностью до используемого минимального сдвига вре�
меннóго окна на 0,185 с неустойчивость колебаний лопаток наступает одновременно.

На рис. 4 видно, что при отмеченной точности неустойчивость колебаний лопаток
наступает на 1,11 с позже неустойчивости флуктуации давления потока (который ока�
зывается более жестким). Таким образом, временнáя задержка коллективных колеба�
ний лопаток первой ступени ротора равна 1,110 ± 0,185 с (рис. 4).
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Рис. 3. Наложение отфильтрованной записи колебаний 15�й лопатки на отфильтрованную запись флуктуа�
ции давления потока.

Рис. 4. Временнáя задержка между ростом демпфирования 15�й лопатки (сплошная линия) и флуктуации
давления потока (штриховая линия)

Рис. 3 Рис. 4
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Рис. 5. Кратковременная энергия: 0 – флуктуации давления потока (нижняя кривая); 1 – колебаний лопат�
ки 10; 2 – колебаний лопатки 14; 3 – колебаний лопатки 15
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Для определения кратковременной энергии каждого из временны' х  рядов ui, где
i = 1, 2 (рис. 3), используется оценка

(15)

где оконная функция Хана

(16)

Для наглядности результатов кратковременная энергия (15) часто нормируется па�
раметром L длины окна (16). На рис. 5 энергия флаттера лопаток падает в моменты
внезапных ускорений ротора (рис. 2) вслед за (опережающим) падением энергии
флуктуаций давления воздушного потока. Это доказывает, что флаттер лопаток подав�
ляется при внезапных ускорениях ротора в результате уменьшения интенсивности
турбулентности аксиального воздушного потока у венцов лопаток ротора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балакшин О.Б., Кухаренко Б.Г., Пайч Д. Нелинейные акустические диаметральные моды
пульсаций давления потока при флаттере лопаток ротора турбокомпрессора // Проблемы
машиностроения и надежности машин. 2014. № 4. С. 21–27.

2. Srinivasan A.V. Flutter and resonant vibration characteristics of engine blades. An IGT1 scholar
paper // Proceedings of International Gas Turbine & Aeroengine Congress & Exhibition, June 2–
June 5, 1997. Orlando, Florida: ASME. 1997. P. 1–36.

3. Ганиев Р.Ф., Балакшин О.Б., Кухаренко Б.Г. Бифуркация резонанса при флаттере лопаток ро�
тора турбокомпрессора // Докл. АН. 2012. Т. 444. № 1. С. 35–37.

4. Mayle R.E. The role of laminar�turbulent transition in gas turbine engines // Journal of Turboma�
chinery. 1991. V. 113. P. 509–537.

5. Ma R., Saha N., Devenport W. Unsteady behavior of tip leakage vortex produced by simulated sta�
tor/rotor interaction // Proceedings of AIAA Fluids 2000. Denver, Colorado, 19–22 June 2000.
AIAA 2000�2217.

6. Adamczyk J.J. Aerodynamic analysis of multistage turbomachinery flows in support of aerodynamic
design // ASME Journal of Turbomachinery. 2000. V. 122. № 2. P. 189–217.

7. Ганиев P.O., Балакшин О.Б., Кухаренко Б.Г. Нелинейность потока при флаттере лопаток рото�
ра турбокомпрессора // Докл. АН. 2013. Т. 451. № 2. С. 156–159.

8. Балакшин О.Б., Кухаренко Б.Г. Возникновение и развитие флаттера лопаток ротора аксиаль�
ного турбокомпрессора // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2015. № 2. 

9. Narasimha R., Sreenivasan K.R. Relaminarization of fluid flows // Advance of Applied Mechanics.
1979. V. 19. P. 221–301.

10. Patel V.C., Head M.R. Reversion of turbulent to laminar flow // Journal of Fluid Mechanics. 1968.
V. 34. Part 2. P. 371–392.

11. Schobeiri M.T. Turbomachinery Flow Physics and Dynamic Performance. 2nd edition. New York,
Berlin, Heidelberg: Springer�Verlag. 2012.

12. Menter F.R., Langtry R.B., Likki S.R. et al. А correlation�based transition modeling using local vari�
ables. Part 1: Model formulation // Journal of Turbomachinery. 2006. V. 128. № 3. P. 413–422.

13. Menter F.R., Langtry R.B., Likki S.R. et al. A correlation�based transition modeling using local vari�
ables. Part 2: Test cases and industrial applications // Journal of Turbomachinery. 2006. V. 128. № 3.
P. 423–434.

14. Menter F.R., Langtry R.B. Transition modeling for turbomachinery flow / M.S. Genz, ed. Low Rey�
nolds Aerodynamics and Transition. Rijeka, Croatia: Intech, 2012. P. 31–58. 

15. Балакшин О.Б., Кухаренко Б.Г. Спектральный анализ флаттера лопаток турбокомпрессора //
Докл. АН. 2007. Т. 417. № 5. С. 627–630.

Москва Поступила в редакцию 25.III.2015

ei k[ ] w k j–[ ]u j[ ]( )2
, k

j k n– 1–=

k 1–

∑ 1 N, , i 1 3, ,= = =

w j[ ] 1 π j 1–( )
L

���������������⎝ ⎠
⎛ ⎞cos⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
–⎝ ⎠

⎛ ⎞ , j 1 L 1+( ), .= =



<<
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


