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Интенсификация смешения подаваемого через струйные форсунки газообразного рабочего тела 
с окружающей средой является важной научно-технической задачей, решение которой позволит повысить 
эффективность рабочего процесса в энергетических и силовых установках. Актуальным, однако малоизученным 
направлением является генерирование в струйных форсунках акустико-вихревых автоколебаний, способных 
ускорить распад сверхзвуковой струи и тем самым улучшить показатели смешения. В статье представлены 
особенности возбуждения акустико-вихревых автоколебаний в струйных форсунках; приведены основные 
результаты экспериментального исследования модельной струйной форсунки, в канале которой установлены 
пластины, обеспечивающие возбуждение акустико-вихревых автоколебаний; найдены закономерности распада 
в затопленном пространстве недорасширенной сверхзвуковой струи для различных режимов течения. Пред-
ставленные данные показывают возможность эффективного применения струйных форсунок с генерируемыми 
акустико-вихревыми автоколебаниями применительно к системам подачи газообразного горючего. Результаты 
исследования могут быть использованы при проектировании энергосиловых установок перспективных образцов 
авиационно-космической техники и технологических устройств. 
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Введение 

Развитие авиационно-космической техники сопровождается разработкой перспек-
тивных энергосиловых и двигательных установок. Одним из актуальных направлений 
является создание прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД), обеспечи-
вающих движение летательного аппарата (ЛА) с высокими сверхзвуковыми и гиперзву-
ковыми скоростями [1]. Важную роль в ПВРД играет эффективность рабочего процесса, 
которая сильно зависит от полноты сгорания топливной смеси внутри камеры сгорания 
(КС). 

Расчетно-экспериментальные данные [2, 3] показывают, что добиться высокой 
полноты сгорания топливной смеси позволяет подача в КС горючего в газообразном 
состоянии. Газификация жидкого горючего (керосина, этанола и др.) может происходить 
в каналах регенеративной системы охлаждения КС [4], в то время как перевод в газофазное 
состояние твердых типов горючего [5] происходит в газогенераторах путем разложения 
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или предварительного сжигания [6]. Определенный интерес представляет использование 
газообразного водорода [7, 8], хранящегося на борту ЛА под высоким давлением 
(более 70 МПа). Следует отметить, что подача газообразного топлива в КС в большинстве 
известных конструкций ПВРД осуществляется через спутно направленные с основным 
потоком струйные форсунки, в которых реализуется сверхкритический перепад давления. 

Накладываемые массогабаритные ограничения во многих случаях приводят к необ-
ходимости уменьшения длины КС ПВРД. При этом достижение высокой полноты 
сгорания топливной смеси может быть обеспечено при максимально равномерном сме-
шении газифицированного горючего с воздушным потоком в КС [9]. Ввиду вышеска-
занного важной научно-технической задачей становится интенсификация смесеобразо-
вания газообразного горючего с воздушным потоком. Одним из возможных путей ее 
решения является генерирование в струйных форсунках акустико-вихревых автоколе-
баний, которые ускоряют распад сверхзвуковой струи и улучшают показатели смесеоб-
разования горючего с воздушным потоком [10]. 

Перспективным методом возбуждения акустико-вихревых автоколебаний в струй-
ных форсунках (рис. 1) является формирование перед соплом 1 диаметром d полости 
квадратного поперечного сечения 2 с высотой а, где расположено N периодически уста-
новленных (с шагом s) поперечных пластин 3 толщиной t и длиной l [10]. 

Целью настоящей работы является получение экспериментального подтверждения 
эффективности применения струйных форсунок, в которых генерируются акустико-
вихревые автоколебания, и определение основных закономерностей распада формируе-
мой в затопленном пространстве недорасширенной сверхзвуковой струи. 

Описание экспериментальной установки 

В работе проведено экспериментальное исследование модельной струйной фор-
сунки (МСФ), фотография которой приведена на рис. 2. МСФ состоит из корпуса 1, 
входного канала 2, полости 3 с периодически установленными пластинами 4 и крышки 5. 
В крышке 5 выполнено цилиндрическое сопло 6. Относительные размеры и расположе-
ние пластины в полости МСФ выбраны на основе предварительных расчетов [10]. При 
этом реализованы следующие соотношения: d /a = 0,5÷0,7, l /a = 1,25, s/a = 1,45. Относи-
тельная толщина пластин, установленных в полости МСФ, составляет t /a = 0,75 мм при 
их количестве N = 6. 

Экспериментальные исследования проводились на установке, схема которой пред-
ставлена на рис. 3. В качестве рабочего тела использовался воздух. Установка состоит 
из рампы высокого давления 1 с запорной арматурой и дренажными устройствами, 
редуктора давления 2 с командным редуктором 3, МСФ 5. На воздушной линии 

 
 

Рис. 1. Схема струйной форсунки. 
1  сопло, 2  полость, 3  пластины. 
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перед МСФ установлен датчик давления 4, последовательно соединенный с модулем 
сбора данных 12 и устройством хранения и обработки информации 13. В камере МСФ 
расположен датчик пульсаций давления 6, который подключен через усилитель сигнала 7 
к анализатору 8. Система визуализации структуры течения состоит из осветительной 9 и 
приемной 10 частей теневого прибора ИАБ-451, а также регистратора видеосигнала 11. 

Используемое оборудование позволяет в процессе экспериментов с помощью 
теневого метода регистрировать структуру течения, формируемую струей рабочего тела, 
а также осуществлять замеры давления и пульсаций давления в полости МСФ. 
Представленный ниже анализ полученных данных дает возможность установить 
влияние амплитуды и частоты колебаний в полости на интенсивность смесеобразования 
сверхзвуковой струи с атмосферным воздухом. 

 
 

Рис. 2. Фотография МСФ в разобранном состоянии. 
 

1  корпус, 2  входной канал, 3  полость,  
4  периодические пластины, 5  торцевая пластина, 6  сопло. 

 
 

Рис. 3. Схема установки и система измерений для экспериментального исследования МСФ. 
1  рампа высокого давления, 2  редуктор давления, 3  командный редуктор, 4  датчик давления, 

5  экспериментальный объект, 6  датчик пульсаций давления, 7  усилитель сигнала,  
8  анализатор сигналов, 9  осветительная часть теневого прибора, 10  приемная часть теневого прибора,  

11  регистратор видеосигнала, 12  модуль сбора данных, 13  устройство хранения 
и обработки информации. 
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Результаты экспериментов и анализ полученных данных 

Процесс течения струи (рис. 4) на режимах недорасширения основного потока 1 
характеризуется тем, что за срезом МСФ 2 образуется ударно-волновая структура 
(УВС), особенности которой детально описаны в работах [11−14]. Расширение газа за 
срезом сопла происходит в центрированной волне разрежения 3, которая взаимодейст-
вует со свободной границей струи 4 и образует волну сжатия 5. Граница струи при этом 
отклоняется к ее оси. Волны сжатия формируют висячий скачок уплотнения 6. Отражение 
от оси струи скачка уплотнения приводит к образованию диска Маха 7. За отраженным 
скачком газ имеет, как правило, сверхзвуковую скорость, а за прямым скачком  дозву-
ковую. Отраженный скачок уплотнения 8 взаимодействует с границей струи и отражается 
от нее веером волн разрежения. В результате подобного взаимодействия создаются условия, 
соответствующие образованию повторной бочкообразной структуры меньшей интен-
сивности. Таким образом, появляется последовательность повторяющихся, постепенно 
размывающихся при удалении от среза сопла элементов УВС, сопровождающихся обра-
зованием области 9, в которой наблюдается турбулентный режим смешения [12, 14], 
характерный для потоков с низким градиентом давления. 

При обтекании пластин, установленных в канале перед соплом, в потоке возбужда-
ется дискретная составляющая колебаний давления, появление которой связано с перио-
дическим образованием и отрывом крупномасштабных вихревых структур в турбулентном 
следе за пластинами. При отрыве вихрей на поверхности пластины происходит перерас-
пределение давления, приводящее к появлению действующей на поток поперечной 
периодической силы, которая в течение каждого полупериода направлена в сторону 
оторвавшегося вихря. Частота действующей силы определяется формулой [15]: 

St M ,f c t= ⋅ ⋅  

здесь M  число Маха потока в полости, с  скорость звука. Число Струхаля для пла-
стины в диапазоне чисел Рейнольдса 102 < Re < 5⋅105 составляет St ≈ 0,2 [15]. 

Воздействие таких дискретных составляющих колебаний давления при срыве вихрей 
в случае, если их частота близка к одной из собственных акустических частот колебаний 
газа в полости с размещенными в ней пластинами, может являться причиной возникно-
вения автоколебаний в потоке газа. Причем амплитуда таких автоколебаний будет суще-
ственно превышать амплитуду колебаний при срыве вихрей с периодически установ-
ленных пластин в неограниченном пространстве. 

 
 

Рис. 4. УВС струи на режиме недорасширения. 
 

1  основной поток, 2  МСФ, 3  центрированная волна разряжения,  
4  граница струи, 5  волна сжатия, 6  висячий скачок уплотнения, 7  диск Маха, 

8  отраженный скачок уплотнения, 9  внешняя область смешения. 
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Результаты расчетов и экспериментов [13] показывают, что при наличии пластины 
в полости пространственное распределение амплитуды колебаний давления имеет более 
сложную структуру, чем в гладком канале. Наличие пластины в полости приводит к тому, 
что мода колебаний в области, занятой пластинами, соответствует продольным колеба-
ниям, а вне пластин  экспоненциально затухающим поперечным колебаниям (стоячие 
волны) с узлом давления на оси канала и нулевыми скоростями на стенках полости. 
В поперечном сечении, где установлена пластина, может быть получено симметричное 
или несимметричное продольное распределение амплитуды колебаний давления относи-
тельно центра пластины. Приведенные в работе [13] соотношения для расчета частот 
собственных мод колебаний газа f в полости в зависимости от отношения длины пластины 
к высоте полости определяются выражениями: 

( )

( )

( )2

2 1 (2 1)ctg , если 1,
2

2 1 (2 1)1 tg , если 1,
2

mm

m

m

π mf l m l
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π mf l m lf f
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 ⋅ −  −
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  = 
⋅ −  −− − ⋅ ⋅ > 

 

 

здесь, ( )2 1 (2 )mf m с a= − ⋅   характерная частота поперечных колебаний газа в полости 
без пластины (с нулевой амплитудой давления на оси и нулевыми скоростями на стенках 
полости), c  скорость звука газа в полости, m = 1, 2÷N  номер собственной попе-
речной моды. 

Следует отметить, что несимметричное распределение реализуется только при 
условии (2 1) 1,m l a− ⋅ >  а частота колебаний при этом определяется функцией −tg в правой 
части уравнения. 

Результаты экспериментов [16] показывают, что амплитуда колебаний в полостях 
с двумя или тремя пластинами, расположенными с некоторым шагом s, существенно 
выше, чем в полости с одной пластиной. Возможное объяснение этого факта может со-
стоять в следующем. Генерацию колебаний давления при обтекании пластин в полости 
можно рассматривать как явление возбуждения автоколебаний с различными механиз-
мами обратной связи. В работе [13] для полости с одной пластиной была предложена 
схема обратной связи, согласно которой колебания поперечной акустической скорости 
в окрестности задней кромки пластины через некоторое время запаздывания τ приводят 
к образованию акустического дипольного источника вследствие попеременного отрыва 
вихрей с разных сторон пластины. В полости с пластинами, установленными с опреде-
ленными интервалами, возможен дополнительный резонансный механизм генерации 
колебаний. Согласно этому механизму взаимодействие вихрей, образующихся за задней 
кромкой пластины и движущихся вниз по потоку, с передней кромкой последующей 
пластины порождает акустические волны, которые могут распространяться навстречу 
потоку. Воздействие акустических волн на неустойчивый слой сдвига непосредственно 
у задней кромки пластины может интенсифицировать вихреобразование, которое в свою 
очередь может усилить акустические колебания. 

Форма колебаний, при которой они локализованы вокруг пластины, обеспечивает 
достижение высоких уровней амплитуд звукового давления (до ~ 180 дБ). Данный спо-
соб возбуждения мощных акустических автоколебаний в потоке газа не требует допол-
нительных внешних источников энергии, что обеспечивает высокую технологичность 
в случае его применения для интенсификации процессов смешения в потоках газа. 
Экспериментально полученные спектральные характеристики колебаний давления 
в полости МСФ представлены на рис. 5. 

В случае отсутствия пластин сигнал, регистрируемый датчиком пульсаций давле-
ния в полости МСФ, имеет широкополосный спектр, характерный для турбулентных 
течений [17−19]. Максимальный уровень относительной амплитуды колебаний при этом 
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не превышает Δp/p0 = 0,01 (рис. 5а). Здесь p0  осредненное по времени давление 
в полости. 

В режиме самовозбуждения (при наличии в полости пластин, установленных с опре-
деленными интервалами) сигналы колебаний давления имеют характерный для резо-
нансного режима вид (рис. 5b, 5c): спектральная характеристика  содержит выраженную 
дискретную составляющую с высокими уровнями амплитуд колебаний давления [20]. Как 
отмечалось, в полости за пластинами распределение представляет поперечную моду 
с минимумом давления («узлом») на оси. При этом амплитуда экспоненциально затухает 
по длине полости МСФ. Это позволяет получить высокие уровни относительной ампли-
туды колебаний давления Δp/p0 = 0,25÷0,35 (рис. 5b, 5c) при малых потерях полного 
давления на их генерацию. 

Следует отметить, что для несимметричного распределения зарегистрированные 
значения амплитуды колебаний достигают максимальных значений. Амплитуды спек-
тральных пиков на частотах генерации автоколебаний в полости с пластинами могут 
превышать более чем в 2000 раз амплитуды спектральных составляющих широкополос-
ного шума, регистрируемого в пустой полости. При этом проявление симметричного 
распределения характерно для скорости в полости, соответствующей М ~ 0,1, а несим-
метричного  для М ~ 0,2. В экспериментах изменение числа Маха в полости регулиро-
валось изменением диаметра d сопла МСФ. 

В случае симметричного распределения амплитуды колебаний давления относи-
тельное значение экспериментально зарегистрированных частот составляет f /f1 = 0,52, 
а в случае несимметричного  f /f1 = 0,91. Здесь f1 = fm при m = 1. Полученные значения 
достаточно хорошо совпадают с величинами расчетных частот (рис. 6), а также с экспе-
риментальными данными для канала с одиночной пластиной. Сравнение результатов 
экспериментов с эмпирическими данными [13, 16], полученными для одиночной пластины 
в канале, показывает, что установка нескольких пластин, расположенных с определенной 

 
 

Рис. 5. Спектральная характеристика колебаний давления в полости. 
 

Без пластин (а), при симметричном распределении амплитуды колебаний давления (b), 
при несимметричном распределении амплитуды колебаний давления (с). 
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периодичностью, позволяет в 2−3 раза увеличить относительную амплитуду пульсаций. 
При этом значения f /f1 практически не изменяются даже в случае существенного изме-
нения размеров установки (в экспериментах [13] поперечные размеры полости в ~30 раз 
превышали аналогичные размеры установки, представленной на рис. 2). Это свидетельст-
вует о том, что механизм возбуждения автоколебаний при периодическом образовании и 
отрыве крупномасштабных вихревых структур в турбулентном следе за пластиной 
в канале сохраняется даже при существенном изменении размеров канала и значений f1. 

Согласно работам [13, 14], одним из индикаторов интенсивности смешения сверх-
звуковой струи с окружающей средой является протяженность распада ее УВС, опреде-
ляемая расстоянием L между срезом сопла МСФ и замыкающим висячим скачком 
уплотнения (рис. 4). Для обобщения полученных результатов удобно пользоваться отно-
сительной величиной протяженности УВС L/d. При этом наибольшая интенсивность 
смесеобразования соответствует минимальной относительной протяженности УВС. 
Таким образом, эффективность метода внешнего воздействия на процесс смешения 
струи с атмосферным воздухом акустико-вихревыми колебаниями в настоящей работе 
определена путем сравнения значений L/d для различных конфигураций МСФ и режимов 
ее работы. 

Для определения L/d проведен анализ теневых фотографий течения, полученных 
при различных геометрических конфигурациях МСФ и реализации перепада давления 
p0 /ph = 2,6÷6, где ph   давление окружающей среды. Некоторые теневые фотографии 
приведены на рис. 7. 

Полученные результаты для МСФ без пластин в полости соответствуют классиче-
скому представлению о структуре течения недорасширенной струи в затопленном про-
странстве [12, 13] с увеличивающимся в поперечном направлении турбулентным слоем 
смешения по мере удаления от среза сопла. 

На рис. 8а показана зависимость L/d от p0 /ph для различных режимов течения 
из МСФ. Представленные результаты позволяют провести сравнительный анализ 
эффективности смешения при реализации различных вариантов возбуждения автоколе-
баний. Для МСФ без пластин, установленных в полости с некоторым интервалом, УВС струи 
для рассматриваемого диапазона перепада давления имеет наибольшую относительную 
протяженность  L/d = 5÷8. Для режимов течения с генерацией акустико-вихревых 
автоколебаний, возникающих в полости МСФ при обтекании дозвуковым потоком пластин, 

 
 

Рис. 6. Относительная частота колебаний давления в полости в случае симметричного (I) 
и несимметричного (II) распеределений. 

 

1  расчетные значения, 2  экспериментальные данные [12, 15] для одиночной пластины в канале, 
3  экспериментальные данные для нескольких пластин в канале. 
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установленных с некоторыми интервалами, относительная протяженность УВС сокращается 
в 1,5÷1,9 раза. Таким образом, для симметричного распределения амплитуды коле-
баний давления L/d = 4÷6,5, для несимметричного  L/d = 3,5÷5,5. 

Следует отметить, что в рассматриваемом диапазоне параметров величина L/d 
практически линейно зависит от относительного перепада давления в МСФ. При этом 
увеличение относительной амплитуды колебаний давления в полости позволяет снизить 
протяженность УВС. На рис. 8b представлена осредненная (для различных относительных 
перепадов давления в МСФ) зависимость L/L0 от Δp/p0. Здесь L0  протяженность УВС 
струи для МСФ без возбуждения акустико-вихревых автоколебаний. Согласно полу-
ченным данным, в диапазоне рассматриваемого относительного перепада давления 
при значении Δp/p0 = 0,35 может быть достигнуто практически двукратное снижение  L 
относительно L0. 

Некоторое изменение структуры течения (рис. 9) наблюдается в случае установки 
части последней пластины непосредственно в сопле МСФ, что позволяет разделить его 
на два сектора. При малых относительных перепадах давления в МСФ происходит фор-
мирование течения с двумя струями (рис. 9а). Увеличение p0 /ph приводит к их объеди-
нению (рис. 9b, 9c), однако протяженность УВС уменьшается на 15÷25 % относительно 
режима, соответствующего установке пластин внутри полости. Спектральный анализ 
сигналов колебаний давления в полости МСФ показал, что при заданной конфигурации 
возбуждаются автоколебания с частотами f /f1 = 0,5÷0,7, что соответствует симметрич-
ному распределению амплитуды. 

 
 

Рис. 7. Теневые фотографии для различных значений p0 /ph и f. 

 
 

Рис. 8. Зависимость L/d от p0 /ph (а) и L/L0 от Δp/p0 (b). 
 

Без пластин (1),  f = 18,3 (2), 31,7 (3) кГц. 
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Полученный эффект можно объяснить воздействием двух факторов. В случае, когда 
пластина разделяет сопло на два сектора, распределение амплитуды давления в сопле 
соответствует продольной моде акустических колебаний [13]. В этих условиях амплитуда 
больше, чем в том случае, когда в области за задней кромкой последней пластины и входом 
в сопло реализуется распределение в виде собственной поперечной моды колебаний 
с экспоненциально уменьшающейся от задней кромки к входному сечению сопла ам-
плитудой. Другой механизм заключается в том, что пластина в выходном сечении делит 
сопло на два независимых сектора, каждый из которых может рассматриваться как 
отдельное сопло меньшей площади, чем исходное. Учитывая то, что характерные раз-
меры УВС линейно зависят от диаметра сопла [17], величина L/d существенно умень-
шается. 

Представленные данные могут быть использованы при проектировании перспек-
тивных энергосиловых и двигательных установок образцов авиационно-космической 
техники. 

Выводы 

На основе серии модельных экспериментов исследовано влияние акустико-
вихревых автоколебаний на процесс размывания недорасширенной сверхзвуковой струи 
в затопленном пространстве.  

Показано, что возбуждение в струйных форсунках акустико-вихревых автоколебаний 
позволяет увеличить интенсивность распада струи и тем самым повысить эффектив-
ность смешения. Отмечено, что одним из перспективных методов возбуждения акусти-
ко-вихревых автоколебаний в струйных форсунках является формирование перед 
соплом специальной полости, где расположены поперечные пластины, установленные 
с некоторым интервалом. 

При возбуждении акустико-вихревых автоколебаний в полости перед струйными 
форсунками генерируются пульсации давления с симметричным или несимметричным 
распределением амплитуды в областях полости над и под пластинами. Симметричное 
распределение в исследуемой МСФ характеризуется относительной частотой колебаний 
давления f /f1 = 0,52, несимметричное  f /f1 = 0,91. При этом максимальные амплитуды 
колебаний давления соответствуют несимметричному распределению и могут состав-
лять до 35 % относительно полного давления перед форсункой. 

Анализ данных показывает, что для режимов течения с генерацией акустико-
вихревых автоколебаний, возникающих в полости струйной форсунки при обтекании 
дозвуковым потоком пластин, установленных с некоторым интервалом, относительная 
протяженность струи сокращается в 1,5÷1,9 раза. Максимальная эффективность снижения 
относительной протяженности струи акустико-вихревыми автоколебаниями (до значе-
ний L/d = 3,5÷5,5) отмечена для несимметричного распределения амплитуды колебаний 
давления. Дополнительное снижение протяженности распада струи на 15÷25 % может 
быть достигнуто в случае установки части последней пластины непосредственно в сопле 
струйной форсунки, разделяющей ее на два сектора. 

 
 
Рис. 9. Структура течения в случае установки части последней пластины непосредственно в сопле МСФ. 

 

p0 /ph = 2,6 (a), 6 (b, c). 
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Представленные данные позволяют сделать вывод о возможности интенсификации 
смешения путем воздействия на струю акустико-вихревыми колебаниями. Генерация 
автоколебаний может быть получена путем размещения в потоке пластин, установлен-
ных с некоторым интервалом, что является технологичным и конструктивно простым 
решением. 

Список литературы 
1. Зуев В.С., Макарон В.С. Теория прямоточных и ракетно-прямоточных двигателей. М.: Машиностроение, 

1971. 367 с. 
2. Гуськов О.В., Копченов В.И. Численное исследование структуры течения в канале при сверхзвуковых 

условиях на входе // Аэромеханика и газовая динамика. 2001. № 1. С. 28−39. 
3. Барановский С.И., Левин В.М., Надворский А.С., Турищев А.И. Экспериментально-теоретическое 

исследование спутных сверхзвуковых реагирующих струй // Междунар. школа-семинар «Турбулентные 
течения в реагирующих потоках». Минск: ИТМО АН БССР, 1986. С. 84−98. 

4. Александров В.Ю., Арефьев К.Ю., Воронецкий А.В. Исследование эффективности регенеративной 
системы охлаждения сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей на углеводородном 
горючем // Тепловые процессы в технике. 2014. Т. 6, № 11. С. 489−495. 

5. Цуцуран В.И., Петрухин Н.В., Гусев С.А. Военно-технический анализ состояния и перспективы развития 
ракетных топлив: учеб. М.: МО РФ, 1999. 332 с. 

6. Дулепов Н.П., Котенков Г.К., Яновский Л.С. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели на твердых 
топливах // Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических систем: процессы, модели, экспери-
мент. 2001. Т. 6, № 2. С. 1−21. 

7. Воронцов С.С., Забайкин В.А., Пикалов В.В., Третьяков П.К., Чугунова Н.В. Исследование структуры 
диффузионного факела водорода в сверхзвуковой высокоэнтальпийной струе воздуха // Физика горения и 
взрыва. 1999. Т. 35, № 5. С. 3−5.  

8. Виноградов Л.Г., Семенов В.Л., Шихман Ю.М. К 15-летию первого в мире летного испытания ГПВРД на 
жидком водороде // Двигатель. 2006. Т. 48, № 6. С. 28−29. 

9. Мещеряков Е.А., Сабельников В.А. Роль смешения и кинетики в уменьшении тепловыделения при сверх-
звуковом горении неперемешанных газов в расширяющихся каналах // Физика горения и взрыва. 1988. 
Т. 24, № 5. С. 23−32. 

10. Антонов А.Н., Купцов В.М., Комаров В.В. Пульсации давления при струйных и отрывных течениях. М.: 
Машиностроение, 1990. 272 с. 

11. Губанов Д.А. Влияние микроструй на структуру и акустическое излучение сверхзвуковой недорасширенной 
струи. Дисс. к. ф-м. н. Новосибирск, 2014. 140 с. 

12. Пьянков К.С. Численное моделирование особенностей течений идеального газа и двухфазных смесей газа 
с частицами. Дисс. к. ф-м. н. Москва, 2011. 211 с. 

13. Ильченко М.А., Крютченко В.В., Мнацаканян Ю.С. Устойчивость рабочего процесса в двигателях лета-
тельных аппаратов. М: Машиностроение, 1995. 320 с. 

14. Авдуевский В.С., Ашратов Э.Д., Иванов А.В., Пирумов У.Г. Газодинамика сверхзвуковых неизобариче-
ских струй. М.: Машиностроение, 1989. 320 с. 

15. Блохинцев Д.И. Акустика неоднородной движущейся среды. М.: Наука. Главная редакция физико-
математической литературы, 1981. 207 с. 

16. Фоломеев Е.А., Ильченко М.А., Селин Н.И. Интенсификация теплообмена в каналах при автоколебаниях 
газового потока // Изв. РАН. Энергетика. 1995. № 4. С. 151−159. 

17. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991. 600 с. 
18. Гиневский А.С., Власов Е.В., Каравосов Р.К. Акустическое управление турбулентными струями. М.: 

Физматлит, 2001. 232 с. 
19. Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа. М.: Мир, 1983. 312 с. 
20. Еремин Г.И., Кондратьев В.И. Акустическое воздействие на течение и спектр шума сверзвуковых струй // 

Аэроакустика. М.: Наука, 1980. С. 119−123. 
 

Статья поступила в редакцию 14 апреля 2015 г., 
после переработки  18 августа 2015 г. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


