
Выводы

1. Методом многоканального двухкоординатного
зондирования установлено, что на процесс филь�
трования частиц оказывает влияние избыток
окислителя в реакторе фильтра. По данным зон�
дирования и прямых измерений при увеличении
избытка воздуха в реакторе фильтра с 2,2 до 7,3
температура после фильтра повышается на
25...52°, что свидетельствует о протекании экзо�
термических реакций в пористой стенке фильтра.

2. Показано, что средний приведенный диаметр
пор СВС�материалов не характеризует в полной

мере фильтрующие свойства, а внутренняя
структура поверхности пор позволяет захваты�
вать частицы со средними приведенными диаме�
трами, меньшими на 1...1,5 порядка по размеру.

3. Рост относительной площади фильтра, при по�
стоянных показателях пористости и извилисто�
сти материала, в 1,5 раза приводит к повыше�
нию качества очистки всего на 3...5 %, а увели�
чение среднего приведенного диаметра пор в
СВС�материале со 120 до 240 мкм приводит к
снижению качества очистки конденсированной
фазы от твердых частиц в 4 раза.
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Введение

Исследование тепловых режимов работы тепло�
проводов, как в штатных, так и во внештатных
условиях является актуальной задачей при анализе
эффективности работы и создании энергосбере�
гающих систем транспортировки тепла.

В настоящее время неоднократно отмечалось
[1–4], что уровень тепловых потерь при транспор�
тировке теплоносителя существенно превышает
нормативные значения. Одним из основных фак�

торов [1–4], приводящим к увеличению теплопо�
терь, является эксплуатация теплотрубопроводов в
измененных термовлажностных условиях.

В последнее время типичной становится работа
тепловых сетей [1–4] в условиях увлажнения изо�
ляции. Подобные условия эксплуатации теплопро�
водов включают стадии: насыщение тепловой изо�
ляции влагой, работа теплопровода с увлажненной
изоляцией или в условиях затопления канала те�
пловой сети, а также сушка тепловой изоляции по�
сле удаления влаги из канального пространства.
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Все вышеупомянутые стадии работы теплопрово�
дов сопровождаются не только существенным по�
вышением тепловых потерь [1–4], но и, несомнен�
но, приводят к интенсификации коррозионных и
деградационных процессов в конструкциях систем
транспортировки тепла.

Несмотря на очевидную значимость рассматри�
ваемой проблемы, до настоящего времени не опу�
бликовано каких�либо экспериментальных работ
по исследованию тепловых режимов и определе�
нию фактических тепловых потерь систем транс�
портировки тепла в условиях увлажнения изоля�
ции или затопления каналов тепловых сетей.

Цель работы – экспериментальное определение
тепловых потерь теплопровода в условиях затопле�
ния и времени сушки тепловой изоляции тепло�
провода после осушения канала.

Методика экспериментов

Для проведения экспериментов использовался
лабораторный стенд (рис. 1), представляющий со�
бой модель однотрубного теплопровода канальной
прокладки. Основными элементами стенда явля�
ются: трубчатый термоэлектрический нагреватель
– 1 (ТЭН), имитирующий теплопровод диаметром
13 мм и длиной 1 м, покрытый слоем тепловой изо�
ляции – 2 из минеральной ваты (толщина 25 мм), и
цилиндрический кожух – 4 с внутренним диаме�
тром 100 мм. На внешнюю поверхность кожуха на�
несен покровный слой пенополиуретановой изо�
ляции – 5, термическое сопротивление которого
эквивалентно суммарному термическому сопро�
тивлению слоя грунта и бетонной стенки канала
реального теплопровода.

В центральной части на внешней поверхности
ТЭНа, полутолщине и внешней поверхности мине�
раловатной изоляции, а также на внутренней и
внешней поверхностях покровного слоя (рис. 1) за�
ложены хромель�копелевые термопары – 7, сигнал
от которых передавался к измерителю температуры

УТК 38�Щ4�ТП. Термопары предназначались для
контроля температуры поверхности ТЭНа и инди�
кации установления стационарного режима тепло�
проводности. Погрешность измерения температу�
ры, оцениваемая по методике [5], не превышала
2...3 %. Мощность ТЭНа регулировалась лабора�
торным автотрансформатором; ток и напряжение в
цепи измерялись универсальным цифровым вольт�
метром В7�35.

Эксперименты по определению тепловых потерь
теплопровода проводились в следующем порядке.
Полость кожуха – 3 заполнялась водой через патру�
бок – 6, и изоляционная конструкция выдержива�
лась под водой в течение времени, необходимого
для ее полного увлажнения. Из результатов ранее
проведенных исследований [6] известно, что дли�
тельность увлажнения минераловатной тепловой
изоляции составляет десятки минут в зависимости
от толщины слоя и структуры материала. Затем
включался электрический нагреватель. Для поддер�
жания на поверхности ТЭНа постоянной темпера�
туры по мере установления стационарного режима
теплопроводности необходимо было регулировать
мощность нагревателя трансформатором. Линей�
ный тепловой поток от ТЭНа (тепловые потери Q)
определялся косвенно с погрешностью 0,5 %, об�
условленной характеристиками прибора В7�35, по
формуле:

где I – ток, А; U – напряжение, В; L – длина ТЭНа, м.

При определении длительности сушки тепло�
вой изоляции теплопровода использовалась лабо�
раторная установка (рис. 2), конфигурация кото�
рой аналогична конфигурации стенда на рис. 1. В
данном случае на внешней поверхности кожуха – 4
(рис. 2) был закреплен охлаждающий змеевик – 5,
предназначенный для поддержания постоянной
температуры поверхности кожуха.

,I UQ =
L
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда по определению тепловых потерь: 1) ТЭН; 2) слой тепловой изоляции; 3) полость ко#
жуха; 4) кожух; 5) покровный слой тепловой изоляции; 6) патрубки; 7) места закладки термопар



Эксперименты по определению длительности
сушки тепловой изоляции теплопровода проводи�
лись следующим образом. Тепловая изоляция ув�
лажнялась до максимального значения тем же спо�
собом, что и при проведении опытов по определе�
нию тепловых потерь теплопровода. Затем полость
кожуха – 3 осушалась через нижний патрубок – 6,
и включался электрический нагреватель – 1, рис. 2.
По мере нагрева ТЭНа необходимо было регулиро�
вать выделяемую им мощность для поддержания
постоянной температуры его поверхности.

Длительность сушки тепловой изоляции опре�
делялась по изменению показателя влажности, ко�
торый рассчитывался как отношение массы влаж�
ного материала к начальной массе сухого. Во всех
экспериментах по сушке в начальный момент вре�
мени показатель влажности составлял 380 %.

Количество удаленной влаги из полости кожуха
и тепловой изоляции измерялось объемным спосо�
бом с погрешностью не более 5 % [5]. Считалось,
что слой изоляции теплопровода является высу�
шенным тогда, когда значение показателя влажно�
сти теплоизоляции не изменяется во времени и не
превышает 3...5 %.

Результаты исследований

Основные результаты экспериментальных ис�
следований тепловых потерь Q теплопровода в
условиях затопления приведены в табл. 1, а резуль�
таты исследований по сушке тепловой изоляции
представлены в табл. 2.

Исследования проводились при фиксирован�
ных значениях температуры поверхности ТЭНа,
которая изменялась в диапазоне Т=70...90 °С и бы�
ла ограничена термостойкостью гидроизоляцион�
ных материалов. Средняя температура окружаю�
щей среды в лаборатории составляла 22 °С.

Эксперименты по определению тепловых по�
терь теплопровода проводили в течение 4...6 ч в за�
висимости от температуры поверхности ТЭНа до

наступления стационарного режима. Длительность
опытов увеличивалась с уменьшением температу�
ры поверхности ТЭНа.

Предварительно были проведены опыты по
определению тепловых потерь теплопровода Q1 без
затопления рассматриваемой системы. Результаты
этих экспериментов Q1 и их сравнение с Q приведе�
ны в табл. 1.

Таблица 1. Результаты исследований по определению тепло#
вых потерь

Также были приведены расчеты тепловых по�
терь Q2 теплопровода в условиях максимального ув�
лажнения тепловой изоляции (затопления) с ис�
пользованием методики расчета [7]. Расчет был вы�
полнен для конфигурации теплотрубопровода, со�
ответствующей конфигурации лабораторного
стенда (рис. 1). Результаты расчета тепловых потерь
теплопровода в условиях затопления Q2 и их срав�
нение с результатами экспериментальных исследо�
ваний Q приведены в табл. 1.

Анализ результатов по экспериментальному
определению и расчету тепловых потерь теплопро�
вода в условиях затопления, табл. 1, говорит о том,
что относительная разность δ2 между ними являет�
ся незначительной и не превышает 4,31 %. Тепло�
вые потери теплопровода δ1 в условиях максималь�
ного влагонасыщения по результатам эксперимен�
тальных исследований возрастают в пределах от
3,21 до 3,61 раза.

В табл. 2 приведены результаты эксперимен�
тальных исследований по определению длительно�
сти сушки тепловой изоляции теплопровода, а так�

Т, °С Q, Вт/м Q1, Вт/м Q2, Вт/м δ1=Q/Q1 δ2=|(Q–Q2)/Q| .100, %

70 26,36 7,30 27,09 3,61 2,76

75 29,55 8,84 30,47 3,34 3,11

80 32,92 10,23 34,08 3,21 3,92

85 38,95 11,75 40,63 3,31 4,31

90 45,49 13,37 46,05 3,40 1,23
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Рис. 2. Схема экспериментального стенда по определению времени сушки: 1) ТЭН; 2) слой тепловой изоляции; 3) полость ко#
жуха; 4) кожух; 5) охлаждающий змеевик; 6) патрубки; 7) места закладки термопар



же данные расчетов времени сушки изоляции с ис�
пользованием математической модели [8] для кон�
фигурации теплотрубопровода, соответствующей
конфигурации лабораторной установки (рис. 2).

Математическая модель [8] базируется на реа�
лизации диффузионного механизма переноса вла�
ги в слое тепловой изоляции теплопровода и при
соответствующей корректировке начального усло�
вия может быть использована для оценки длитель�
ности сушки изоляции теплопроводов.

Таблица 2. Результаты исследований по определению време#
ни сушки

Результаты экспериментальных исследований,
табл. 2, позволяют говорить о том, что длитель�
ность сушки тепловой изоляции теплопровода, ра�
ботавшего в условиях затопления, изменяется в
пределах от 20 до 46 ч в заданном интервале темпе�
ратур. Сопоставление экспериментальных и рас�
четных результатов по определению времени суш�
ки тепловой изоляции свидетельствует о том, что
относительная разность между ними не превышает
22,8 %, что приемлемо при проведении инженер�
ных оценок длительности сушки изоляции тепло�
проводов и подтверждает возможность использо�
вания математической модели [8]. Сравнение ре�

зультатов исследования длительности высушива�
ния тепловой изоляции с экспериментами других
авторов [9], дает достаточно хорошее качественное
соответствие. В опытах [9] показатель влажности
минеральной ваты составлял 300 %, а время сушки
– 48 ч.

Заключение

С использованием лабораторных стендов экс�
периментально определены тепловые потери и
длительность сушки тепловой изоляции теплопро�
вода, эксплуатировавшегося в условиях затопле�
ния.

Установлено, что тепловые потери теплопрово�
да в условиях затопления возрастают в 3,21...3,61
раза; время сушки изоляции для конфигурации ла�
бораторного стенда в интервале температур
70...90 °С составляет 20...46 ч.

Показана адекватность и возможность исполь�
зования ранее предложенных математических мо�
делей для расчета тепловых потерь и оценки дли�
тельности сушки увлажненной тепловой изоляции
теплопроводов.

Авторы выражают признательность сотрудникам те�
плоэнергетического факультета ТПУ Ю.Я. Ракову и Р.Н. Фи�
сенко за помощь, оказанную при создании экспериментальных
стендов.

Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой
программы «Научные и научно�педагогические кадры инновацион�
ной России» на 2009–2013 гг. и при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 08�08�00143�а).

Т, °С
Время сушки, ч

Эксперим. Расчетное

70 46,3 60,0

80 30,0 36,1

90 20,0 22,8

Энергетика

37

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шишкин А.В. Определение потерь тепла в сетях централизо�
ванного теплоснабжения // Теплоэнергетика. – 2003. – № 9. –
С. 68–74.

2. Пак Р.Т. Опыт применения металлизированных покрытий тру�
бопроводов теплосети в тепловых сетях «Томскэнерго» // Но�
вости теплоснабжения. – 2006. – № 1. – С. 45–46.

3. Яковлев Б.В. Предотвращение коррозионной повреждаемости
теплосетей канальной прокладки // Новости теплоснабжения.
– 2009. – № 3. – С. 39–41.

4. Байбаков С.А., Тимошкин А.С. Основные направления повы�
шения эффективности тепловых сетей // Электрические стан�
ции. – 2004. – № 7. – С. 19–25.

5. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результа�
тов измерений. – Л.: Энергоиздат, 1991. – 304 с.

6. Кузнецов Г.В., Половников В.Ю. Численное моделирование
теплового состояния трубопровода в условиях затопления с

учетом нестационарности процесса насыщения теплоизоля�
ции влагой // Теплоэнергетика. – 2008. – № 5. – С. 60–64.

7. Кузнецов Г.В., Половников В.Ю. Анализ тепловых потерь те�
плотрубопроводов в условиях увлажнения изоляции с учетом
процесса испарения влаги // Известия Томского политехниче�
ского университета. – 2008. – Т. 313. – № 4. – С. 8–11.

8. Логинов В.С., Половников В.Ю. Численное моделирование
тепловых режимов канальных теплотрубопроводов в условиях
взаимодействия с влажным воздухом // Известия Томского по�
литехнического университета. – 2008. – Т. 313. – № 4. –
С. 12–14.

9. Витальев В.П. Исследование режимов высыхания изоляции
подземных теплопроводов / В сб.: Наладочные и эксперимен�
тальные работы ОРГРЭС. – 1955. – Вып. XI. – С. 36–49.

Поступила 10.09.2009 г.



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness 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 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages 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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




