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Граница раздела двух сред разной плотности (контактная граница), движущаяся с ускорением, направ-
ленным от менее плотной среды к более плотной, неустойчива (неустойчивость Рэлея –Тейлора) [1, 2].
Начальные возмущения границы растут неограниченно, и в результате на границе формируется зона
перемешивания сред, растущая со временем. Обсуждаются вопросы устройства подобной зоны переме-
шивания на границах газ–газ и газ–жидкость на основе результатов лабораторных экспериментов на
ударных трубах разного типа. Делается вывод о том, что в зоне перемешивания сочетаются области
турбулентного и ламинарного течений.
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ

НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА УДАРНЫХ ТРУБАХ

Исследования неустойчивости границы раздела
двух газов (контактной границы), ускоряемой удар-
ной волной [3, 4], в экспериментах на ударной тру-
бе были начаты автором в середине 1960-х гг. в
рамках работ по газодинамическому термоядерному
синтезу [5] для выяснения влияния этой неустойчи-
вости на кумуляцию ударной волны в автомодель-
ной слоистой системе [6]. Методика экспериментов
с применением ударной трубы в дальнейшем по-
лучила развитие в исследованиях перемешивания
на границе газ–газ, ускоряемой ударными волнами
[7–16]. Начавшись как исследование отдельной зада-
чи, эти работы получили широкое развитие и про-
должаются с использованием лабораторных удар-
ных труб разных типов и их аналогов, в которых
в качестве драйвера используются как сжатый газ
[4, 7–16], так и детонирующая смесь ацетилена с
кислородом [11–16]. Эти методы в сочетании с мо-
делированием гидродинамических течений при по-
мощи студней [17] позволили исследовать ряд во-
просов, связанных с РТ-неустойчивостью: развитие
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перемешивания на границе газ–жидкость не толь-
ко в плоском [18], но и в цилиндрическом [19] слу-
чае; особенности развития локальных возмущений
на неустойчивой границе [14,20–22]; влияние РТ-пе-
ремешивания на динамику ускоряемых жидких сло-
ев [23]. При помощи подобных лабораторных мето-
дов был исследован ряд эффектов, связанных с раз-
витием неустойчивости на границах слоев, ускоряе-
мых в режимах слабоменяющегося и импульсного
ускорений: развитие РТ-неустойчивости на границе
слоя сыпучей среды [24]; самоорганизация волокон-
нообразных структур в турбулентном газопылевом
облаке [25]; развитие неустойчивости свободной гра-
ницы слоя жидкости при выходе на нее нестацио-
нарной затухающей ударной волны (волны Тейло-
ра) [26].

Одним из аспектов этих исследований является
вопрос о структуре зоны перемешивания на неустой-
чивой контактной границе, движущейся с ускоре-
нием. Усредненное распределение плотности в зоне
РТ-перемешивания, полученное в большой серии
экспериментов с приближенно постоянным уско-
рением границы раздела двух жидкостей разной
плотности [27], имеет вид монотонно изменяющей-
ся плавной S-образной кривой с плавным, без скач-
ков, переходом от зоны перемешивания к чистому
веществу. Достоверность этой серии экспериментов
не вызывает сомнений, но при этом сразу же возни-
кают вопросы, растет ли со временем ширина зоны
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Рис. 1. Изображение зоны перемешивания на границе воз-
дух–гелий, полученное теневым методом в одном из опы-

тов [7]

перемешивания, как t2, и, соответственно, снижает-
ся ли величина усредненного градиента плотности
и что должно приводить к постепенному затуханию
развития зоны перемешивания. Но этого не проис-
ходит, ширина зоны в нарастающем темпе растет со
временем.

В этой связи возникает вопрос, каким образом
Природа устраняет это противоречие, которое ни-
же обсуждается на основе результатов лаборатор-
ных экспериментов.

2. СТРУКТУРА ЗОНЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
НА ГРАНИЦЕ ГАЗ–ГАЗ, УСКОРЯЕМОЙ

УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ

Эксперименты на ударной трубе по исследова-
нию перемешивания на контактной границе газ–газ,
ускоряемой ударными волнами, начатые в 1968 г.,
получили развитие в 1970–1990-е гг. [7–16]. В этих
опытах зона перемешивания визуализировалась те-
невым методом. На рис. 1 приведен кадр фото-
хронограммы одного из этих опытов [7] с типич-
ным изображением зоны перемешивания на грани-
це воздух–гелий. Это изображение имеет ярко вы-
раженную ячеистую структуру, характерную для
теневых изображений турбулентного течения про-
зрачных сред, т. е. по результатам подобных опытов
можно сделать вывод о турбулентном характере те-
чения в зоне перемешивания.

ЗП
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Воздух +
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Рис. 2. Изображение зоны перемешивания (ЗП) на границе
между воздухом (с примесью дыма) и гелием, полученное

методом лазерного ножа [9]

Однако изображение зоны перемешивания в
опытах в аналогичной постановке, но с визуали-
зацией методом лазерного ножа имеет иной вид
(рис. 2) [9]. Здесь к воздуху был подмешан дым, а в
заданный момент времени через зону перемешива-
ния пропускался плоский тонкий (толщиной около
1 мм) пучок лазерного излучения в направлении
оси канала ударной трубы (луч проходил через
прозрачную стенку в конце канала). Свет лазерного
ножа рассеивался на частицах дыма в воздухе, в
том числе и в том воздухе, который находился в
зоне перемешивания. Таким образом было получено
мгновенное изображение распределения воздуха в
зоне перемешивания в плоскости лазерного ножа.

Усреднение данных фотометрирования негатива
одной из подобных фотографий по 25-ти строкам
вдоль оси канала ударной трубы [9] дает результаты,
аналогичные полученным в работе [27]: усредненное
распределение плотности (и концентрации) возду-
ха в зоне перемешивания имеет плавный характер
(рис. 3). Но на этих строках на границе между воз-
духом и зоной перемешивания концентрация возду-
ха скачком убывает от 100% примерно до 15%, и
подобный «обрыв» имеет место на каждой из строк.
По оценке скачок плотности на этой границе по ве-
личине мало отличается от первоначального скачка
плотности на границе воздух–гелий. В то же время
на границе между зоной перемешивания и гелием
нет никакого обрыва.
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Рис. 3. Усредненное распределение плотности (и концен-
трации) воздуха в зоне перемешивания на границе воздух–
гелий: сравнение эксперимента (кривая 1) с расчетом (кри-

вая 2) [9]

Таким образом, на границе между более плот-
ным газом (воздухом) и зоной перемешивания су-
ществует скачок концентрации (и плотности) возду-
ха, а между зоной перемешивания и менее плотным
газом (гелием) подобный разрыв отсутствует. Гра-
ница между воздухом и зоной перемешивания воз-
мущена. Это крупномасштабное возмущение в виде
ансамбля струй воздуха, которые проникают в зону
перемешивания и образуют приблизительно перио-
дическую структуру. Масштаб этих струй и расстоя-
ние между ними составляет 0.2–0.3 от ширины зоны.
На концах струй, вследствие развития неустойчи-
вости Кельвина – Гельмгольца, образуются вихри, в
которых воздух перемешивается с содержимым зо-
ны. Можно предположить, что именно эти вихри
порождают турбулентность в зоне перемешивания.
В то же время в остальной части граница между
воздухом и зоной перемешивания имеет достаточно
гладкий вид, т. е., по крайней мере в окрестности
этой границы течение имеет ламинарный характер.

3. СТРУКТУРА ЗОНЫ
РТ-ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА ГРАНИЦЕ

ГАЗ–ЖИДКОСТЬ

На рис. 4 приведены кадры фотохронограм-
мы процесса развития зоны РТ-перемешивания на
неустойчивой границе слоя студня водного раствора
желатина, ускоряемого давлением продуктов дето-
нации смеси ацетилена с кислородом [14,16,18]. Ха-
рактерный масштаб давления продуктов детонации
в данном случае порядка 1–2 МПа. При таких дав-

лениях студень ведет себя как жидкость, и в данном
случае наблюдается, по существу, развитие зоны пе-
ремешивания на границе газ–жидкость со всеми ее
характерными признаками.

Слой студня движется со слабоменяющимся
ускорением и, соответственно, растет зона переме-
шивания на неустойчивой границе. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что зона состо-
ит из двух частей, существенно различающихся
по внешнему виду: нижней части зоны, темной
и непрозрачной, с мелкими, едва различимыми
струями на краю зоны и верхней части в виде
ансамбля укрупняющихся со временем пузырей
приблизительно одинакового размера с гладкой,
невозмущенной поверхностью. Светлая окраска
пузырей объясняется тем, что они заполняются
светящимися продуктами детонации смеси аце-
тилена с кислородом, имеющими очень высокую
температуру. На куполе каждого из пузырей ре-
ализуется скачок плотности (на границе между
жидкостью и газообразными продуктами детона-
ции), т. е. скачок, изначально существующий на
границе газ-жидкость, а купола пузырей образуют
возмущенную границу между жидкостью и зоной
перемешивания. Возмущение этой границы должно
приводить к сглаживанию профиля на усреднен-
ном распределении плотности на границе между
жидкостью и зоной перемешивания.

Таким образом, результаты экспериментов ука-
зывают на перманентное существование скачка кон-
центрации (и, соответственно, плотности) на грани-
це между более плотной средой и зоной перемеши-
вания, причем эта граница возмущена, но не турбу-
лизована.

В этой связи возникает вопрос, являются ли на-
блюдаемые в описанных экспериментах особенности
в виде скачка плотности на границе между более
плотной средой и зоной перемешивания случайны-
ми и присущими только описанным экспериментам
или в целом они присущи структуре зоны РТ-пе-
ремешивания. Необходимо заметить, что наши на-
блюдения и выводы соответствуют случаю границы
с большим отношением плотностей и числом Атвуда
A ≈ 1. Как эта ситуация будет выглядеть в случае
малого отношения плотностей и числа Атвуда, при-
ближающегося к нулю? Этот вопрос требует даль-
нейшего исследования.

Скачок плотности на границе зоны перемешива-
ния имеет место как в случае границы газ–газ, так
и в случае границы газ–жидкость. Однако механиз-
мы реализации скачка в этих случаях различны. В
случае границы газ–жидкость газ проникает в жид-
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Рис. 4. Развитие во времени зоны перемешивания (ЗП) на границе слоя студня (Ст), ускоряемого продуктами детонации
(ПД) смеси ацетилена с кислородом в канале квадратного сечения (4× 4 см2) с прозрачными стенками. Инициирование
детонации осуществлялось электроискровым способом синхронно в 64-х точках, равномерно размещенных на дне канала

кость в виде ансамбля пузырей. Для их постоянно-
го роста необходима постоянная подпитка. Поэтому
пузыри должны соединяться каналами с областью
чистого газа. При этом каналы соседних пузырей
отделены друг от друга перегородками из жидкос-
ти. В то же время в случае газ–газ менее плотный
газ не проникает в зону перемешивания в чистом ви-
де и находится там только в виде смеси с тяжелым
газом. В этом случае развитие зоны перемешивания
осуществляется за счет постоянного проникновения
струй более плотного газа в эту зону.

4. ЧЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ КУПОЛОВ ПУЗЫРЕЙ В
ЗОНЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА ГРАНИЦЕ

ГАЗ–ЖИДКОСТЬ?

Механизм обеспечения устойчивости пузырей в
зоне перемешивания раскрывают результаты экспе-
римента по подъему пузыря Тейлора в вертикаль-
ном канале с водой [28]. В эксперименте, представ-
ленном на рис. 5, пузырь Тейлора образуется по-
сле разрушения надутой резиновой оболочки (кадр
1), пробитой изнутри иглой. Оболочка стягивается
в течение 2–3 мс, и после этого воздушный пузырь
начинает подъем из состояния покоя (кадр 2). В на-
чальный момент покоится и вода в канале. При этом
на куполе пузыря начинает развиваться неустой-
чивость Рэлея –Тейлора и возмущения, созданные
скольжением остатков разорванной резиновой обо-
лочки по поверхности пузыря, растут. Но вслед за
этим начинается подъем пузыря, который после ко-
роткого ускорения всплывает с постоянной скоро-

1 2 3 4 5

Рис. 5. Кадры видеосъемки воздушного пузыря, всплыва-
ющего в воде в канале квадратного сечения (11×11 см2) из
состояния покоя, после разрушения иглой резиновой обо-

лочки пузыря [28]

стью; при этом возникает ускоренное течение во-
ды вдоль поверхности воздушного пузыря (кадры
3–5) [29]. Практически сразу развитие возмущений
на поверхности купола пузыря прекращается, и все
эти возмущения «скатываются», как с горки, вниз.
Характерно, что наблюдаемый механизм стабилиза-
ции РТ-неустойчивости определяется только одним
фактором — включением ускоренного движения во-
ды по поверхности пузыря, — и это единственное,
чем различаются состояния пузыря на кадрах 2 и
3! Этот эффект стабилизации постоянно действует
в процессе подъема пузыря, обеспечивая устойчи-
вость его купола — любое возмущение, внесенное
на его поверхность, незамедлительно сносится вниз
[30]. Наблюдаемый эффект является аналогом ре-
ламинаризации турбулентного пограничного слоя в
зоне ускоренного течения [31–33].
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По-видимому, таким же образом обеспечивает-
ся устойчивость куполов пузырей в зоне РТ-пере-
мешивания на границе газ–жидкость. Теоретиче-
ский анализ [34–39] также указывает на подавле-
ние РТ-перемешивания под действием сдвигового
ускоренного течения, а также существенное отли-
чие РТ-перемешивания от канонической турбулент-
ности. Предварительные результаты экспериментов
по исследованию устойчивости купола водяного пу-
зыря, всплывающего в растворе соли [40], подтвер-
ждают действие эффекта реламинаризации, стаби-
лизирующего РТ-неустойчивость на границе двух
взаимно растворимых жидкостей разной плотности
для числа Атвуда A < 0.007. Следовательно, объ-
яснение феномена устойчивости купола всплываю-
щего пузыря действием поверхностного натяжения
и кривизны купола пузыря (см., например, работу
[41]) нуждается в уточнении.

В случае границы газ–газ [9] проникновение бо-
лее плотного газа в зону перемешивания в виде
струй (см. рис. 2) должно сопровождаться ускорен-
ным течением более плотного газа. Соответствен-
но, здесь также устойчивость границы между более
плотным газом и зоной перемешивания может обес-
печиваться эффектом реламинаризации.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНОГО
ВОЗМУЩЕНИЯ И ЗОНЫ
РТ-ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Ограничивается ли действие ускоренного тече-
ния воды стабилизацией купола пузыря? Или этот
эффект проявляется не только на поверхности, но и
внутри зоны перемешивания?

Развитие зоны перемешивания сопровождается
возникновением и нарастанием со временем встреч-
ных потоков вещества — проникновением менее
плотной среды в более плотную и более плотной в
менее плотную. Что происходит на границах между
встречными потоками? В случае РТ-неустойчивости
потоки нарастают как t2 вместе с ростом ширины зо-
ны перемешивания. На границе между этими пото-
ками образуется разрыв скорости. Этот разрыв рас-
тет со временем по амплитуде и должен достигать
максимума в месте первоначального положения гра-
ницы раздела сред разной плотности.

Картина взаимодействия зоны РТ-перемешива-
ния с локальным возмущением проливает дополни-
тельный свет на вопрос о потоках веществ в зоне. На
рис. 6 представлены картины развития локального
возмущения в виде конического выступа на неустой-

t

Рис. 6. Развитие локального возмущения (в виде кони-
ческого выступа) на неустойчивой плоской границе слоя

студня, ускоряемого сжатым газом [22]
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Рис. 7. Зависимости амплитуды a локального возмущения
(1), глубин l1 и l2 проникновения в слой соответственно
фронта пузырей (2), и фронта струй (3), входящих в сжа-

тый газ, от пути S, пройденного слоем

чивой поверхности слоя студня, ускоряемого давле-
нием сжатого газа [22]. На рис. 7 представлены ам-
плитуды локального возмущения и глубин проник-
новения в слой фронтов пузырей и струй в зависи-
мости от пройденного слоем пути. Примечательно,
что этот выступ растет с опережающей скоростью
по сравнению со скоростью фронта зоны перемеши-
вания. К тому же он растет не только по амплиту-
де, но и в боковом направлении. Чтобы обеспечить
такой темп роста объема выступа, требуется соот-
ветствующий поток вещества слоя. Слой смещается
с приблизительно постоянным ускорением, пропор-
циональным t2. Значит, поток должен расти, как t6.
Как может выглядеть такой поток? Судя по внеш-
нему виду выступа, этот поток имеет практически
ламинарный характер, т. е. это — ламинарный по-
ток, пронизывающий зону РТ-перемешивания.
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Результаты эксперимента указывают на возмож-
ность сосуществования в зоне перемешивания об-
ластей турбулизованного и ламинарного течений.
Сходная картина течения наблюдается в экспери-
менте [21], в котором локальное возмущение в слое
студня было выполнено в виде конической выемки.
Но в этом случае возмущение растет в слое студня в
виде приближенно сферического пузыря, соединен-
ного каналом с областью газа.

6. САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ

ВОЛОКОННООБРАЗНЫХ СТРУКТУР В
ЗОНЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

При ускорении тонкого (5 мм) слоя воды на по-
лимерной пленке толщиной около 1 мкм в замкну-
том канале под давлением продуктов детонации
смеси ацетилена с кислородом в результате разви-
тия РТ-неустойчивости образуется смесь дисперги-
рованной воды, воздуха и слабоионизованных про-
дуктов детонации, заполняющих объем канала [42]
(рис. 8а).

При ускорении в таких же условиях тонкого
слоя пыли растительного происхождения с части-
цами размером 10–100 мкм образуется газопылевое
облако, в котором самопроизвольно формируются
волоконнообразные структуры (рис. 8б) [25].

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скачок плотности, изначально существующий на
границе газ–жидкость, сохраняется в процессе раз-
вития РТ-перемешивания в результате действия эф-
фекта реламинаризации, связанного со сдвиговым
ускоренным течением жидкости на границе с га-
зом. Можно предположить, что аналогичный скачок
плотности на границе газ–газ (точнее, на границе
между более плотным газом и зоной перемешива-
ния) поддерживается таким же механизмом.

Эксперименты демонстрируют возможность ус-
коренного протекания через зону перемешивания
потоков как более плотной, так и менее плотной сре-
ды в виде ламинарных потоков. Эксперименты так-
же показывают возможность самоорганизации воло-
коннообразных структур в зоне турбулентного пере-
мешивания, состоящей из слабоионизованных про-
дуктов детонации газовой смеси, воздуха и пыли
растительного происхождения.

Таким образом, как показывают результаты
экспериментов, в зоне перемешивания на неустой-
чивой границе сред разной плотности, движущейся
с ускорением, сочетаются черты турбулентного и

t

а

б

Рис. 8. а) Формирование облака смеси диспергированной
воды, воздуха и слабоионизованных продуктов детонации
при ускорении в замкнутом канале квадратного сечения
(4 × 4 см2) ударной трубы тонкого (5 мм) слоя воды под
давлением продуктов детонации смеси ацетилена с кисло-
родом [42]. б) Фотографии волоконнообразных структур
в турбулизованном облаке смеси воздуха, продуктов дето-
нации и пыли при ускорении в канале ударной трубы слоя
пыли органического происхождения (результаты двух опы-

тов) [25]

ламинарного течений. Такие выводы согласуются с
результатами теоретического анализа.

Автор выражает признательность С. И. Абаржи
за полезные обсуждения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Lord Rayleigh, Proc. London Math. Soc. 14, 70
(1883).

2. G. I. Taylor, Proc. Roy. Soc. London A 201, 192
(1950).

155



Е. Е. Мешков ЖЭТФ, том 153, вып. 1, 2018

3. R. D. Richtmyer, Comm. Pure Appl. Math. 13, 297
(1960).

4. Е. Е. Мешков, Изв. АН СССР, сер. МЖГ вып. 5,
151 (1969).

5. A. S. Kozyrev, V. A. Alexandrov, and N. A. Popov,
Nature 275, 476 (1978).

6. Е. И. Забабахин, ЖЭТФ 49, 721 (1965).

7. В. А. Андронов, С. М. Бахрах, Е. Е. Мешков и др.,
ЖЭТФ 71, 806 (1976).

8. В. А. Андронов, С. М. Бахрах, Е. Е. Мешков и др.,
ДАН 264, 76 (1982).

9. Е. Е. Мешков, В. В. Никифоров, А. И. Толшмяков,
Физика горения и взрыва вып. 3, 71 (1990).

10. A. I. Abakumov, V. Yu. Fadeev, S. I. Kholkin et al., in
Proc. of the 5th IWPCTM, Stony Brook, USA (1995),
p. 118.

11. Е. Е. Мешков, В. В. Никифоров, в Сб. науч-
ных трудов «Высокие плотности энергии» Саров
(1997), с. 188.

12. Е. Е. Мешков, в Сб. научных трудов «65 лет
ВНИИЭФ. Физика и техника высоких плотнос-
тей энергии», вып. 2, Саров (2011), с. 298.

13. E. E. Meshkov, in Proc. of the 27-th ISSW, St. Pe-
tersburg, Russian (2009), p. 6.

14. V. Andronov, I. Zhidov, Е. Meshkov et al., Review of
VNIIEF Efforts, LANL rep. No. LA-12896 (1995).

15. E. E. Meshkov, Phil. Trans. Roy. Soc. London A 371,
20120288 (2013).

16. Е. Е. Мешков, Исследования гидродинамических
неустойчивостей в лабораторных эксперимен-
тах, Саров (2006).

17. О. И. Волченко, И. Г. Жидов, Б. А. Клопов
и др., Авторское свидетельство 1026154 (опубл.
30.06.83), Бюлл. изобрет. №24 (1983).

18. И. Г. Жидов, Е. Е. Мешков, Н. В. Невмержицкий,
в сб. Препринт ФИАН им. Лебедева №56 (1990),
c. 52.

19. E. E. Meshkov, N. V. Nevmerzhitsky, V. G. Rogachev
et al., in Proc. of the 4th IWPCTM, Cambridge, Eng-
land, ed. by P. F. Linden, D. L. Youngs, and S. B. Dal-
ziel (1993), p. 578.

20. О. И. Волченко, И. Г. Жидов, Е. Е. Мешков и др.,
Письма в ЖТФ 15(1), 47 (1989).

21. E. E. Meshkov, N. V. Nevmerzhitsky, V. A. Pavlovskii
et al., in Proc. of the 5th IWPCTM, University at
Stony Brook, New York, USA (1995), p. 243.

22. E. E. Meshkov, N. V. Nevmerzhitsky, E. Senkovsky
et al., in Proc. of the 7th IWPCTM, St-Petersburg,
Russia (2001), p. 95.

23. И. Г. Жидов, Е. Е. Мешков, Н. В. Невмержицкий
и др., Письма в ЖТФ 28(3), 9 (2002).

24. М. В. Близнецов, И. Г. Жидов, Е. Е. Мешков и
др., Письма в ЖТФ 28(2), 90 (2002).

25. Yu. B. Bazarov, A. E. Levushov, E. E. Meshkov et
al., in Abstr. of Intn. Conf. «Fluxes and Structures
in Fluids», Moscow (2005), p. 13.

26. В. К. Баранов, А. Б. Георгиевская, Д. Е. Гук и др.,
Письма в ЖТФ 42(16), 1 (2016).

27. Yu. Kucherenko, L. Shibarshov, V. Chitaikin et al.,
in Proc.of the 3rd IWPCTM, Abbey of Royaumont,
France (1991), p. 427.

28. E. E. Meshkov, D. E. Meshkov, and V. S. Sivolgin,
in Proc. of the 10th IWPCTM, Paris, France (2006),
p. 238.

29. S. Nogueira, M. L. Riethmuler, J. B. L. M. Campos
et al., Chem. Engin. Sci. 61, 845 (2006).

30. Y. B. Bazarov, S. E. Kuratov, D. E. Meshkov et al.,
Phys. Scripta 142, 014018 (2010).

31. G. I. Taylor, Proc. Roy. Soc. London A 124, 243
(1929).

32. R. Narasimha and K. R. Sreenivasan, J. Fluid Mech.
61, 417 (1973).

33. H. F. Robey, Y. Zhou, A. C. Buckingham et al., Phys.
Plasmas 10, 614 (2003).

34. S. I. Abarzhi, Europhys. Lett. 91, 12867 (2010).

35. S. I. Abarzhi, A. Gorobets, and K. R. Sreenivasan,
Phys. Fluids 17, 081705 (2005).

36. S. I. Abarzhi, Phil. Trans. Roy. Soc. London A 368,
1809 (2010).

37. S. I. Abarzhi and R. Rosner, Phys. Scripta 142,
014012 (2010).

38. S. I. Anisimov, R. P. Drake, S. Gauthier et al., Phil.
Trans. Roy. Soc. London A 371, 20130266 (2013).

39. K. R. Sreenivasan and S. I. Abarzhi, Phil. Trans. Roy.
Soc. London A 371, 20130167 (2013).

40. Р. И. Каныгин, А. Д. Кащеев, А. Ю. Кудрявцев
и др., В сб. XI всероссийская молодежная науч-
но-инновационная школа «Математика и мате-
матическое моделирование», Саров (2017), с. 157.

41. G. K. Batchelor, J. Fluid Mech. 184, 399 (1987).

42. Е. Е. Мешков, Н. В. Невмержицкий, Письма в
ЖТФ 28(8), 34 (2002).

156



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 <<
    /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


