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ВВЕДЕНИЕ

Удары космических тел по Земле вызывают
эффекты (поражающие факторы), которые могут
сразу после удара или впоследствии оказать вред#
ное или губительное воздействие на человека,
животных и растения, а также на хозяйственные
объекты. При ударах тел диаметром до 300 м (с
кинетической энергией менее 100 Мт) основны#
ми поражающими факторами являются ударная
волна, сейсмические волны (землетрясение), све#
товое излучение (пожары) и цунами (Toon и др.,
1997). При ударах космических тел размером от
десяти до нескольких десятков метров при типич#
ных параметрах этих тел основным поражающим
фактором остается лишь ударная волна, а роль
остальных эффектов становится незначительной.
Ярким примером воздействия ударной волны яв#
ляется падение обыкновенного хондрита разме#
ром менее 20–30 м, которое произошло 15 февра#
ля 2013 года в окрестностях Челябинска. Число
людей, пострадавших от такого воздействия, пре#
высило 1500, и был нанесен значительный матери#
альный ущерб. В действительности при падении
космического тела на Землю возникает не одна, а
несколько взаимодействующих с поверхностью
Земли и между собой ударных волн. Количество
этих волн и их интенсивность зависят в основном
от размера, скорости, угла наклона траектории и
плотности падающего тела. 

Предыдущие теоретические исследования па#
дений космических объектов разных размеров
(Шувалов, Трубецкая, 2005; Shuvalov, Trubetskaya,
2008) показывают, что при падении космического
тела на Землю реализуется один из четырех сце#
нариев (в порядке уменьшения размеров тела): 

– кратерообразующий удар (когда космическое
тело, быть может даже сильно раздробленное, до#
стигает поверхности Земли и образует кратер); 

– поверхностный гигантский болид (ГБ) или,
другими словами, поверхностный “метеорный
взрыв” (когда высокоскоростная струя, состоя#
щая из мелких фрагментов и паров метеороида и
нагретого в ударной волне воздуха, ударяет по по#
верхности Земли, не образуя кратера); 

– воздушный ГБ или воздушный “метеорный
взрыв” (когда продукты полностью разрушенно#
го и испаренного метеороида тормозятся в атмо#
сфере и не достигают поверхности Земли, но
ударная волна и тепловое излучение производят
заметные разрушения и пожары); 

– обыкновенные метеорные явления (которые
могут наблюдаться с Земли и из космоса, но не
оставляют заметных следов на поверхности Земли). 

Конечно, между этими режимами нет резких
границ и возможны промежуточные сценарии.

Типичным примером воздушного метеорного
взрыва является хорошо известная Тунгусская ка#
тастрофа (см. Vasilyev, 1998), которая была вызва#
на падением космического тела с энергией от де#
сяти до нескольких десятков мегатонн (см., на#
пример, Светцов, Шувалов, 2005). В этом случае
наблюдаются всего две ударные волны: так назы#
ваемая “взрывная волна”, падающая на землю, и
отраженная ударная волна. Более сложное тече#
ние реализуется при поверхностных метеорных
взрывах и, особенно, при кратерообразующих
ударах. В последнем случае ударные волны гене#
рируются при пролете космического тела через
атмосферу, при выбросе вещества из кратера и
при последующем падении выбросов под дей#
ствием силы тяжести. 
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Целью данной работы является оценка силы
воздействия ударных волн, возникающих при па#
дении каменных астероидов размером от 10 до
300 м. Этот диапазон размеров представляет осо#
бый интерес с точки зрения астероидной опасно#
сти. Во#первых, такие тела падают на Землю от#
носительно часто, в среднем раз в 10–100000 лет
(Иванов, 2005); во#вторых, небольшие тела труд#
но обнаружить заранее, задолго до падения; в#тре#
тьих, как будет показано далее, тела размером до
100 м “наиболее эффективны” с точки зрения вы#
зываемых на поверхности Земли разрушений.

Для решения поставленной задачи мы провели
численное моделирование ударов каменных асте#
роидов в указанном диапазоне размеров для ти#
пичной скорости падения и рассчитали времен#
ные зависимости давления и скорости воздуха у
поверхности Земли на разных расстояниях от ме#
ста падения космического тела.

МЕТОД РАСЧЕТА

Численное моделирование ударов сопряжено
с определенными сложностями, в первую очередь
потому, что в рассматриваемом диапазоне разме#
ров ударников наблюдаются все четыре возмож#
ных сценария удара: кратерообразующие удары,
поверхностные и воздушные “метеорные взры#
вы” и обычные метеорные явления. Поэтому при
численном моделировании необходимо рассмат#
ривать все стадии удара: пролет через атмосферу,
образование кратера, взаимодействие выбросов
из кратера с атмосферой.

Для решения поставленной задачи была разра#
ботана двухступенчатая модель. На первом этапе
моделировалось движение метеороида в атмосфе#
ре с учетом его деформации, торможения, разру#
шения и испарения. Для этого использовались
модель, уравнения и численная схема, описанные
в работах (Shuvalov, Artemieva, 2002; Шувалов,
Трубецкая, 2007). Задача решалась в системе ко#
ординат, связанной с падающим телом, которое
обдувалось воздухом. Плотность воздуха в набега#
ющем потоке изменялась в соответствии со стра#
тификацией атмосферы, а скорость потока была
равна скорости тела. При торможении тела ско#
рость набегающего потока соответственно умень#
шалась. Расчеты заканчивались, когда метеороид
разрушался и тормозился (его скорость в системе
координат, связанной с Землей, падала в 5 раз)
или достигал поверхности Земли. Полученные
распределения газодинамических и термодина#
мических параметров использовались в качестве
начальных данных для второго этапа расчетов, на
котором в системе координат, связанной с по#
верхностью Земли, моделировалось либо взаимо#
действие разрушенного метеороида с атмосфе#
рой, либо образование кратера и взаимодействие
продуктов выброса с атмосферой. Обе модели ре#

ализовывались с помощью численного метода
SOVA (Shuvalov, 1999).

В расчетах использовались таблицы уравнений
состояния и пробегов излучения воздуха (Кузне#
цов, 1965; Авилова и др., 1970), Н#хондрита (Ко#
сарев, 1999) и таблицы, полученные с помощью
программы уравнения состояния ANEOS (Thom#
son, Lauson, 1972) c начальными данными (Pieraz#
zo и др., 1997) для гранита.

Мы рассматривали вертикальные удары астеро#
идов сферической формы с плотностью 2.65 г/см3,
скорость входа в атмосферу составляла 18 км/с.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Во время падения космического тела в атмо#
сфере оно разрушается и распадается на отдель#
ные фрагменты, которые испаряются под дей#
ствием излучения воздуха, нагретого в ударной
волне. Совокупность фрагментов под действием
давления за фронтом ударной волны увеличивает
свою площадь поперечного сечения, что в конеч#
ном итоге приводит к быстрому торможению и
выделению энергии в атмосфере. Отметим, что
чем крупнее космическое тело, тем дольше его
стадия полета, тем глубже оно проникает в атмо#
сферу, дробится на более мелкие осколки, образу#
ет огненный шар большего размера и с большей
вероятностью полностью испаряется. Тела разме#
ром порядка 10 м, как правило, начинают разру#
шаться на высотах 40–50 км и тормозятся на вы#
сотах 20–30 км (Попова, Немчинов, 2005). При
этом часть фрагментов может сохраниться и вы#
пасть на поверхность Земли, как это произошло в
случае падения метеороида 15 февраля 2013 г. 

На рис. 1 показаны результаты численного мо#
делирования падения астероида диаметром 40 м.
По нашей классификации – это типичный воз#
душный “метеорный взрыв”. Метеороид разру#
шается на высоте около 15 км, на высоте 10 км его
вещество полностью испаряется и образуется вы#
сокоскоростная газовая струя, состоящая из горя#
чих паров и ударно#нагретого воздуха, которая
тормозится на высоте около 6 км. Ударная волна
достигает поверхности Земли с амплитудой, соот#
ветствующей избыточному давлению Δp около
20 кПа, отражается от поверхности и взаимодей#
ствует с падающей волной, в результате чего на
больших расстояниях (порядка 10 км) формирует#
ся волна, распространяющаяся вдоль поверхности
(осуществляется маховское отражение).

Рисунок 2 демонстрирует картину течения при
поверхностном “метеорном взрыве”, возникаю#
щем при падении 70#метрового астероида. Газо#
вая струя, формирующаяся после полного испа#
рения осколков метеороида, ударяет по поверх#
ности Земли со скоростью 1–2 км/с. Горячий газ с
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температурой порядка нескольких тысяч граду#
сов (“огненный шар”) быстро растекается вдоль
поверхности Земли и формирует мощную удар#
ную волну (с амплитудой выше 100 кПа на рассто#
яниях до 10 км), распространяющуюся вдоль по#
верхности. Через 20–30 с горячий газ устремляет#
ся вверх вдоль метеорного следа и вылетает на
высоты до нескольких сотен километров.

На рис. 3 показано формирование ударной
волны у поверхности Земли при кратерообразую#
щем ударе. Астероид диаметром 300 м заметно де#
формируется при пролете сквозь атмосферу, но
почти не тормозится и падает на поверхность
Земли как компактное тело. Начальные парамет#
ры ударной волны, распространяющейся вдоль
поверхности, определяются взаимодействием
ударной волны, возникающей при движении пада#
ющего тела, с разлетающимися продуктами крате#
рообразования. На поздней стадии (t > 30 с) вто#
ричные ударные волны могут возникать при паде#
нии выброшенного из кратера вещества на землю.

Эффекты разрушения ударной волной обычно
соотносят с максимумом избыточного давления
за фронтом ударной волны. Результаты ядерных
испытаний (Glassone, Dolan, 1977) показывают,
что кирпичные стены толщиной 24–36 см начина#
ют разрушаться при избыточном давлении 20 кПа
(0.2 бар), стены из бетонных блоков толщиной
24–36 см полностью разрушаются при избыточ#
ном давлении 35 кПа (0.35 бар). Мы использовали
эти значения для оценки разрушений.

Зависимости избыточного давления от рассто#
яния для разных вариантов вертикальных ударов
показаны на рис. 4, а в табл. 1 приведены для каж#
дого варианта размеры областей, в которых избы#
точное давление превышает критические величи#
ны Δp = 35 кПа и Δp = 20 кПа. Из рис. 4 видно, что
астероиды размером менее 20 м не производят се#
рьезных разрушений зданий. При падении деся#
тиметрового тела максимальное избыточное дав#
ление не превышает 1–2 кПа. При падении тел
размером более 30 м разрушения почти неизбеж#
ны. Последствия падения тел размером 20–30 м
очень сильно зависят от их прочности и даже
формы. Отметим, что эти результаты относятся
только к каменным астероидам. Более тяжелые и
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Рис. 1. Картина течения при вертикальном падении на Землю астероида диаметром 40 м. Показано распределение от#
носительной плотности ρ/ρ0(z), где ρ0(z) – стандартная плотность воздуха на высоте z. За начало отсчета времени при#
нят момент касания ударной волной поверхности Земли. Расстояния вдоль горизонтальной и вертикальной осей ука#
заны в километрах.

Таблица 1. Радиусы областей, где избыточное давле#
ние превышает 35 и 20 кПа, и эффективности разру#
шения ξ20 и ξ35, показывающие, какая пораженная
площадь приходится на единицу массы ударника диа#
метром D. В последней строке таблицы помещены ра#
диусы областей R20 см с избыточным давлением более
20 кПа, вычисленные по приближенным формулам
(Collins и др., 2005)

D, м 10 20 30 40 50 70 100 200 300

R35, км – – – – 10.5 13.3 16.5 20 30

R20, км – – – 9 16 20 24 31 42

ξ35, м2/кг – – – – 2.0 1.2 0.62 0.11 0.07

ξ20, м2/кг – – – 2.87 4.6 2.6 1.3 0.27 0.14

R20 см, км 10.5 15.4 6.8 16.5 42 65
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прочные железные метеороиды могут достичь по#
верхности Земли и образовать кратеры или кра#
терные поля даже при размерах в несколько мет#
ров. А более легкие и менее прочные кометопо#
добные тела легче разрушаются и испаряются в
атмосфере на больших высотах при тех же разме#
рах (Шувалов, Трубецкая, 2007), поэтому крити#
ческие для разрушения размеры комет должны
быть примерно в 1.5 раза больше, чем у астерои#
дов. Также критические для разрушения размеры
увеличиваются при уменьшении угла наклона
траектории к поверхности Земли (угол 90° соот#
ветствует вертикальному удару). Влияние угла на#
клона траектории на форму и размер области раз#
рушения (т.е. области, где избыточное давление
превышает некоторое критическое значение) не
так очевидно и требует дополнительного исследо#
вания.

Определим эффективность разрушения ξ как
отношение площади поверхности Земли, где до#
стигается критическое избыточное давление Δp, к
массе ударника:

2

3
,

1
6

m

R

D

π
ξ = π

π ρ

где R – радиус зоны разрушения, D – диаметр
ударника, ρm – плотность вещества ударника. Па#
раметр ξ размерный, будем измерять его в м2/кг.
Значения ξ20 и ξ35 для Δp = 20 кПа = 0.2p0 и Δp =
= 35 кПа = 0.35p0 (где p0 – нормальное давление у
поверхности Земли) соответственно представлены
в табл. 1. Параметры ξ показывают, какая пло#
щадь разрушений (в квадратных метрах) прихо#
дится на единицу массы (килограмм) падающего
тела. 

Из табл. 1 видно, что существует максималь#
ная эффективность разрушения, соответствую#
щая размеру астероидов около 50 м (для верти#
кального удара). С точки зрения сценария удара
это соответствует границе между поверхностны#
ми и воздушными “метеорными взрывами”.

Обратим внимание на то, что в Интернете
имеется программа (http://impact.ese.ic.ac.uk/
ImpactEffects), которая на основании оценочных
формул (Collins и др., 2005) может давать величи#
ну максимального давления за фронтом ударной
волны на заданном расстоянии от места удара.
Для вертикальных ударов тел с нашими парамет#
рами мы вычислили по этой программе радиусы,
где избыточные давления превышают величину
20 кПа и поместили эти значения в табл. 1. Видно,
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Рис. 2. Картина течения при вертикальном падении на Землю астероида диаметром 70 м. Показано распределение от#
носительной плотности ρ/ρ0(z), где ρ0(z) – равновесная плотность воздуха на высоте z. Расстояния вдоль горизонталь#
ной и вертикальной осей указаны в километрах.



288

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  том 47  № 4  2013

ШУВАЛОВ и др.

что для небольшого тела диаметром 40 м оценоч#
ные формулы для высотного взрыва (Collins и др.,
2005) дают приемлемую точность. Для кратерооб#
разующего удара тела диаметром 300 м прибли#
женные формулы (Collins и др., 2005) для взрыва
около поверхности более чем в два раза завышают
площадь поражения. В переходной области по#
верхностных “метеорных взрывов” формулы
(Collins и др., 2005) не работают. Так, для верти#
кального удара программа, находящаяся в Интер#
нете, дает R20 = 6.8 км вместо полученных нами
20 км, что почти на порядок занижает площадь
поражения ударной волной. 

Существует другой важный фактор поражения –
динамическое давление, которое определяет по#
вреждения, вызванные сильным ветром, возника#

ющим за фронтом ударной волны. На рис. 5 пока#
заны зависимости максимальной скорости ветра в
зависимости от расстояния от эпицентра удара, а
в табл. 2 приведены размеры областей, где ско#
рость ветра достигает ураганной (30 м/с), при ко#
торой деревья ломаются и могут вырываться с
корнем.

Так же, как и при рассмотрении избыточного
давления, существует максимум эффективности
воздействия ветра (вывала деревьев в случае паде#
ния астероида над лесным массивом), который
приходится на тот же размер астероида порядка
50 м, что соответствует переходному режиму меж#
ду воздушным и поверхностным “метеорным
взрывом”.

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ, 
ОЦЕНКИ РИСКА

Для оценки рисков, связанных с какой#либо
катастрофой, принято рассматривать произведе#
ние вероятности катастрофического события на
какую#либо величину, характеризующую ущерб,
нанесенный рассматриваемым событием. В на#
шем случае естественно рассматривать произве#
дение F вероятности удара космического тела
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Рис. 3. Картина течения при вертикальном падении на Землю астероида диаметром 300 м. Показано распределение
относительной плотности ρ/ρ0(z), где ρ0(z) – равновесная плотность воздуха на высоте z. Расстояния вдоль горизон#
тальной и вертикальной осей указаны в километрах.

Таблица 2. Радиусы областей, где скорость ветра пре#
вышает 30 м/с и эффективности разрушения ξu, пока#
зывающие, какая пораженная площадь приходится на
единицу массы ударника

D, м 10 20 30 40 50 70 100 200 300

Ru, км – – – 13 21 26 30 43 58

ξu, м2/кг – – – 6.0 7.9 4.4 2.0 0.51 0.26

0
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определенного размера на площадь области раз#
рушений, вызванных этим ударом или, что то же
самое, площадь области разрушений, деленную
на интервал времени между ударами. Физический
смысл величины F это средняя площадь разруше#
ний в единицу времени, например, за один год.

В табл. 3 приведены расчеты рисков, получен#
ные с использованием данных табл. 1 и 2 и кривой
частоты падений астероидов, взятой из классиче#
ской работы (Chapman, Morrison, 1994). Получен#
ные данные оказались достаточно впечатляющи#
ми, в среднем получается порядка квадратного
километра разрушенной поверхности в год (если
тело не падает в океан). При этом максимальный
ущерб приносят удары астероидов размером 50–
100 м.

Мы рассматривали только вертикальные уда#
ры. Рассмотрение других углов наклона траекто#
рии падающего тела требует использования трех#
мерной методики, что резко увеличивает время
расчетов, особенно для малых тел. В случае “ме#
теорных взрывов” наклонное падение приведет к
увеличению высоты разрушения тела и, соответ#
ственно, уменьшению разрушений. Поэтому оп#
тимальный для разрушения размер должен не#
много (по нашим оценкам в 1.5 раза для угла 45°)
увеличиться. В случае кратерообразующего удара
эффект должен быть обратным, потому что при
косом ударе образуется меньший кратер и, следо#
вательно, больше энергии выделяется в атмосфере. 

Полученные результаты могут быть также ин#
тересны с точки зрения предотвращения астеро#
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Рис. 4. Зависимость максимального относительного давления p/p0, достигаемого на поверхности на разных расстоя#
ниях от точки удара при ударах астероидов разного размера. Цифры около каждой кривой указывают значение диа#
метра падающего тела в метрах.

Таблица 3. Риски F, связанные с падением астероидов разного размера, с разными критериями оценки площади
поврежденной области

D, км 10 20 30 40 50 70 100 200 300

F35, км2/год – – – – 0.7 0.6 0.4 0.15 0.09
F20, км2/год – – – 1.3 1.6 1.2 0.9 0.3 0.2
Fu, км2/год – – – 2.7 2.8 2.1 1.4 0.6 0.3

3
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идной опасности. В качестве одного из основных
методов противодействия такой опасности в ли#
тературе рассматривалось разрушение астероида,
например, сильным взрывом. Наши расчеты по#
казывают, что это не простая задача, потому что
разрушать астероид надо на очень мелкие фраг#
менты, меньше 20–30 м. В противном случае пло#
щадь поражения не уменьшится, а значительно (в
некоторых случаях на 1–2 порядка) увеличится.
Так, если астероид диаметром 300 м разрушить на
27 осколков размером 100 м (сохранив полную
массу и энергию), то, согласно табл. 1, площадь
поражения увеличится примерно в 10 раз.

ВЫВОДЫ

Определены зоны поражения ударной волной
при вертикальных ударах каменных тел.

Моделирование показало, что тела размером
менее 30 м не производят разрушений зданий.
Среди каменных тел, падающих вертикально,
наиболее эффективными с точки зрения разру#
шений ударной волной оказываются тела разме#
ром около 50 м.

Определенную долю падающих на Землю ме#
теороидов составляют железных тела, для кото#
рых максимум эффективности поражения сдви#
нется в сторону меньших размеров. Целесообраз#
но исследовать такие падения.

Сравнение результатов моделирования с вы#
числениями по имеющимся приближенным фор#
мулам показало, что эти формулы могут давать
ошибку в площади поражения ударной волной на
порядок величины. 

Авторы благодарны анонимному рецензенту
за ценные замечания.

Данная работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ № 13_05_00309_а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Авилова И.В., Биберман Л.М., Воробьев В.С. и др. Опти#
ческие свойства горячего воздуха. М.: Наука, 1970.
320 с.

Иванов Б.А. Распределение ударных кратеров и астеро#
идов по размерам // Катастрофические воздействия
космических тел / Ред. Адушкин В.В., Немчинов И.В.
М.: ИКЦ “Академкнига”, 2005. С. 62–77.

20

800 604020

40

60

80

100

Расстояние, км

C
к

о
р

о
ст

ь,
 м

/с

D = 20

30

40 50 70 100 200 300

Рис. 5. Зависимость максимальной скорости ветра, достигаемой на поверхности, на разных расстояниях от точки уда#
ра при ударах астероидов разного размера. Цифры около каждой кривой указывают значение диаметра ударника в
метрах. 



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  том 47  № 4  2013

ОЦЕНКА РАЗМЕРА ЗОНЫ РАЗРУШЕНИЙ 291

Косарев И.Б. Расчет термодинамических и оптических
свойств паров вещества космических тел, вторгаю#
щихся в атмосферу Земли // Инженерно#физиче#
ский журнал. 1999. Т. 72. № 6. С. 1067–1075.

Кузнецов Н.М. Термодинамические функции и удар#
ные адиабаты воздуха при высоких температурах.
М.: Машиностроение, 1965. 463 с.

Попова О.П., Немчинов И.В. Метеорные явления (бо#
лиды) в атмосфере Земли // Катастрофические
воздействия космических тел / Ред. Адушкин В.В.,
Немчинов И.В. М.: ИКЦ “Академкнига”, 2005.
С. 92–117.

Светцов В.В., Шувалов В.В. Сильные акустико#грави#
тационные волны от ударов крупных космических
тел // Изв. РАН, Физика атмосферы и океана.
2005. Т. 41. № 5. С. 602–612.

Шувалов В.В., Трубецкая И.А. Численное моделирова#
ние падения астероидов в море. Всероссийская
конференция “Астероидно#кометная опасность–
2005” (АКО–2005). Материалы конференции.
СПб.: ИПА РАН, 2005. С. 351–354.

Шувалов В.В., Трубецкая И.А. Гигантские болиды в ат#
мосфере Земли // Астрон. вестн. 2007. Т. 41. № 3.
С. 241–251. (Shuvalov V.V., Trubetskaya I.A. Aerial
bursts in the terrestrial atmosphere // Sol. Syst. Res.
2007. V. 41. № 3. P. 220–230.)

Chapman C.R., Morrison D. Impacts on the Earth by aster#
oids and comets: Аssessing the hazard // Nature. 1994.
V. 367. P. 33–40.

Collins G.S., Melosh H.J., Markus R.A. Earth Impact Effects
Program: A Web#based computer program for calculat#
ing the regional environmental consequences of a me#
teoroid impact on Earth // Meteorit and Planet. Sci.
2005. V. 40. P. 817–840.

Glasstone S., Dolan P.J. The effects of nuclear weapons.
Washington, D.C.: GPO, 1977. 653 p. 

Pierazzo E., Vickery A.M., Melosh H.J. A reevaluation of
impact melt production // Icarus. 1997. V. 127. P. 408–
423.

Shuvalov V.V. Multi#dimensional hydrodynamic code SO#
VA for interfacial flows: Application to thermal layer ef#
fect // Shock Waves. 1999. V. 9. № 6. P. 381–390.

Shuvalov V.V., Artemieva N.A. Numerical modeling of Tun#
guska#like impacts // Planet. and Space Sci. 2002.
V. 50/2. P. 181–192.

Shuvalov V.V., Trubetskaya I.A. Impact induced aerial
bursts in the Earth’s atmosphere // 39th Lunar and
Planet. Sci. Conf. 2008. #1042. 

Thompson S.L., Lauson H.S. Improvements in the Chart D
radiation#hydrodynamic CODE III: Revised analytic
equations of state// Report SC#RR#71 0714, Sandia
National Laboratory, Albuquerque, New Mexico,
1972. 119 p.

Toon O.B., Turco R.P., Covey C. Environmental perturba#
tions caused by the impacts of asteroids and comets //
Rev. Geophys. 1997. V. 35. № 1. P. 41–78.

Vasilyev N.A. The Tunguska meteorite problem today //
Planet. and Space Sci. 1998. V. 46. № 2/3. P. 129–150.

3*



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 149
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 149
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 599
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /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>
    /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200038002000280038002e0032002e00310029000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200030003800200061006e0064002000500069007400530074006f0070002000530065007200760065007200200030003800200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /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


