
Интенсификация глобальных техногенных
процессов связана с созданием новых искусствен�
ных интеллектуальных систем, многоуровневой
информатизацией, развитием телекоммуника�
ционных систем связи и сложнейшими технологи�
ческими процессами энергообмена и энергоснаб�
жения на качественно высоком уровне.

Налицо интенсивный процесс компьютеризи�
рованного насыщения научной, производственной
и бытовой сфер радиоэлектронными приборами,
средствами связи и новыми технологиями, бази�
рующимися на последних достижениях электро�,
радиотехники и электроники. При этом любые ра�
диоэлектронные системы особо чувствительны к
воздействию индустриальных паразитных электро�
магнитных полей радиопомех. Существенный фон
в формирование сложной электромагнитной об�
становки вносят излучения со стороны различного
рода энергетических и промышленных элек�
троустановок, вырабатывающих электрическую
энергию. Действие таких индустриальных электро�
магнитных помех распространяется практически
на весь используемый спектр частот (от 0,15 до
1000 МГц и выше) [1]. Это приводит к нарушениям
в работе как наземного, так и бортового или по�
движного электрооборудования и радиоэлектрон�
ных систем различного применения, что может
привести к выходу их из строя, сбоям, авариям и к
катастрофическим последствиям.

Существенную роль в формировании сложной
электромагнитной обстановки играют излучения
со стороны различных энергетических и промы�
шленных электроустановок, вырабатывающих
электрическую энергию.

ГОСТ 13109�97 [2] определяет номенклатурный
ряд показателей качества электрической энергии,
обеспечивающих по сети питания повышенные
требования к электромагнитной совместимости
различных потребителей энергии. Так, к суще�
ственно энергоемким потребителям электрической
энергии относятся исполнительные электродвига�

тели, сварочные аппараты, различные бытовые
электроприборы и радиоэлектронная аппаратура.

Многими авторами в России и за рубежом
[3–5] высказывается единогласное мнение, что для
повышения качества электромагнитной совмести�
мости источников электроснабжения и улучшения
качества вырабатываемой ими электроэнергии
необходимо применять новые технологии, обеспе�
чивать высокий уровень производственного цикла.
Кроме этого, следует разрабатывать конструктив�
ные решения и встроенные системы фильтрации,
обеспечивающие подавление паразитных электро�
магнитных полей радиопомех в местах их непо�
средственного возникновения.

Таким образом, возникла задача снижения до�
пустимых уровней напряжений, токов и напряжен�
ностей полей радиопомех от энергетических
и промышленных радиоустановок, вырабатываю�
щих электрическую энергию, т. е. актуальна про�
блема обеспечения высокого качества электромаг�
нитной совместимости, особенно автономных ис�
точников электро� и энергоснабжения.

Предложено следующее решение поставленной
задачи. В щеточно�коллекторном узле электриче�
ской машины в нижней части по всей ширине щет�
кодержателя со стороны набегающего и сбегающе�
го краев щетки выполнены полые крылообразные
приливы, а между щеткой и полыми приливами
со стороны набегающего и сбегающего краев щет�
ки расположены перегородки. При этом над каж�
дым узким продольным проёмом установлен на по�
воротной оси козырек. Его носовая часть отогнута
вверх. Между полыми приливами через щетку и пе�
регородки выполнен связующий канал, образован�
ный за счет того, что в щетке между полыми прили�
вами выполнены сквозные отверстия. Центры
отверстий поочередно смещены вправо и влево
от вертикальной оси щетки на расстояния, равные
радиусу сквозных отверстий. В перегородках у на�
бегающего и сбегающего краев щетки на одном
уровне выполнены отверстия, которые по мере из�

Энергетика

137

УДК 621.313.322:537.812

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЩЕТОЧНОOКОЛЛЕКТОРНОГО УЗЛА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Е.П. Богданов

Томский политехнический университет

E#mail: bogdanov@t#sk.ru

Представлен вариант экранировки полей рассеивания воздушного зазора синхронного генератора. Показано, что экранирова#
нием магнитного и электрического помеховых полей и их плоских волн в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц, а также выпол#
нением нескольких рядов отдельных отверстий по ширине щетки в верхней части крылообразных приливов обеспечивается
снижение потерь генератора и повышение электромагнитной совместимости с радиоэлектронными системами различного наз#
начения.

Ключевые слова:
Электромагнитная совместимость, щеточно#коллекторный узел, электромагнитные помеховые волны, эффективность экрани#
рования.

Key words:
Electromagnetic compatibility, brush#collector assembly, electromagnetic noise waves, shielding efficiency.



носа щетки по высоте будут совмещены со сквоз�
ными отверстиями в щетке [3].

Согласно полезной модели в верхней части
крылообразных приливов по ширине щетки вы�
полнены отверстия диаметром от 2 до 4 мм, сгруп�
пированные в ряды матричного типа с шагом
от центров отверстий поочередно со смещением
вправо и влево на величину удвоенного диаметра
отверстий.

Поверхность щеткодержателя вместе с полыми
крылообразными приливами, обращенная к кол�
лектору, по своей геометрии соответствует геоме�
трии коллектора. Расстояние между щеткодержате�
лем вместе с приливами, а также с перегородками
как со стороны набегающего, так и со стороны
сбегающего краев щетки, относительно цилиндри�
ческой поверхности коллектора должно быть ми�
нимальным, но достаточным для обеспечения на�
дежной механической работы электрической ма�
шины. Выполнение этого требования необходимо,
чтобы обеспечить протекание большего количе�
ства воздуха вместе с захваченными продуктами
износа щеток и коллектора поверх прилива. Тогда
меньшая часть объема воздушного потока с мини�
мальным количеством продуктов износа попадет
в полость прилива щеткодержателя со стороны на�
бегающего края щетки.

Характерной особенностью помеховых элек�
тромагнитных полей является их прямолинейное
распространение путем отражения от препятствий.

Поэтому выполнение минимального воздушно�
го зазора и расположение носовой части крылооб�
разных полых приливов ниже уровня условной ка�
сательной линии, проведенной к точкам набегания
и сбегания щеток, обеспечивает локализацию по�
меховых электромагнитных полей от коммутирую�
щего контакта внутри полых крылообразных при�
ливов. Указанные приливы выполнены из ферро�
магнитного металла, так как при каждом отраже�
нии от внутренней поверхности полого прилива
происходит и одновременное частичное поглоще�
ние (до 15 %) их электромагнитной энергии.

При многократном отражении с одновремен�
ным поглощением, электромагнитные помеховые
поля от скользящего контакта теряют до 80…90 %
своей энергии в приливах щеткодержателя, при
этом паразитным рассеянным полем, проникаю�
щим через минимальный воздушный зазор между
коллектором и ферромагнитным щеткодержате�
лем, в первом приближении можно пренебречь.

Перегородка, установленная между полостью
прилива у набегающего и сбегающего краев щетки,
сохраняет стабильность работы щетки при враще�
нии коллектора независимо от высоты полости
приливов. Предложенный щеточно�коллекторный
узел электрической машины исключает возмож�
ность скопления продуктов износа щеток и кол�
лектора в пространстве между щеткой и щеткодер�
жателем. Это устраняет заклинивание щетки в ко�
лодце щеткодержателя, а также устраняет попада�
ние продуктов износа в скользящий электриче�

ский контакт, чем обеспечивается надежное и ста�
бильное контактирование щетки с коллектором
независимо от направления вращения якоря ма�
шины. Кроме того, обеспечивается снижение ис�
крения и уровня радиопомех данного класса элек�
трических машин.

Замена узкого продольного проёма в верхней
части полых крылообразных приливов на отдель�
ные отверстия, сгруппированные в ряды матрич�
ного типа, с шагом от центров отверстий поочеред�
но со смещением вправо и влево, например, на ве�
личину удвоенного диаметра для круглых отвер�
стий позволяет эффективно «разбивать» электро�
магнитные помеховые волны от силового комму�
тируемого контакта. Для верхней частоты защища�
емого диапазона 1000 МГц длина волны
λ=3·10–1 м. Проникающая способность электро�
магнитных помеховых полей оценивается как λ/2.
В машинах малой мощности при длине узкого про�
дольного проёма более (1,2…1,4)·10–2 м срабатывает
пороговое условие проникновения электромагнит�
ных помеховых волн. Эти волны наводят паразит�
ные ЭДС в лобовых частях обмоток, соединитель�
ных проводах и щеточных канатиках машины, чем
обусловливаются повышенные уровни радиопомех
от данного класса машин. При выполнении вместо
узкого продольного проёма отдельных круглых
отверстий, сгруппированных в ряды матричного
типа с экспериментально определенным диаме�
тром 2…4 мм, условие для проникновения паразит�
ных электромагнитных волн даже для частоты
1000 МГц не выполняется. Это происходит из�за
того, что диаметр отдельных отверстий заведомо
меньше половины длины волны d<λ/2. Поэтому
электромагнитные волны как бы «разбиваются»
и не проникают через указанные отверстия. Этим,
во�первых, повышается экранировка скользящего
контакта за счет увеличения запредельного волно�
вого эффекта каждого отдельного отверстия неза�
висимо от его конфигурации. Во�вторых, отвер�
стия указанного типа вместо узкого продольного
проёма, меньше препятствуют свободному замы�
канию вихревых токов в крылообразном приливе
(экране).

Таким образом, данная конструкция щеточно�
коллекторного узла электрической машины в со�
вокупности обеспечивает более стабильную работу
коммутирующего скользящего контакта в сравне�
нии с прототипом [4]. Кроме этого, эффективно
экранирует его паразитные электромагнитные по�
ля, чем существенно повышает качество электро�
магнитной совместимости коллекторных электри�
ческих машин с радиоэлектронными системами
различного назначения во всем защищаемом ди�
апазоне частот от 0,15 до 1000 МГц.

Предложенная конструкция щеточно�коллек�
торного узла электрической машины поясняется
чертежами: на рис. 1 показан поперечный разрез
щеточно�коллекторного узла, где стрелкой V пока�
зано направление вращения коллектора, на рис. 2
показана увеличенная часть вида А с вырывом.
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Рис. 1. Поперечный разрез щеточно#коллекторного узла

Рис. 2. Увеличенная часть вида А с вырывом

Щеточно�коллекторный узел электрической
машины содержит щетку – 1, щеткодержатель – 2,
коллектор – 3, крылообразный прилив щеткодер�
жателя со стороны набегающего края щетки – 4,
полость прилива – 5, перегородку – 6, овальное
отверстие в перегородке – 7, отдельные круглые
отверстия – 8 (сгруппированы в два ряда по шири�
не щетки в верхней части прилива), козырек –
9 из тонкой металлической фольги на поворотной
оси, носовая часть – 10 которого отогнута вверх.
Прилив – 11 с полостью – 12 со стороны сбегаю�
щего края щетки, 13 – перегородка между щеткой
и полостью прилива, 14 – отверстие овальной фор�
мы в перегородке, 15 – отдельные отверстия
в верхней части прилива, выполненные в несколь�
ко рядов по ширине щетки. 16 – козырек, закры�
вающий все отдельные отверстия, выполненные
в несколько рядов в верхней части прилива, 17 –
носовая часть козырька, отогнутая вверх, 18 – свя�
зующий канал между полостями приливов, 19 –
сквозные отверстия в щетке, центры которых по�
очередно смещены от вертикальной оси щетки
на расстояние, равное радиусу отверстий.

Устройство работает следующим образом. Ос�
новной поток воздуха с продуктами износа, захва�
ченный коллектором, отсекается приливом и на�
пирает на отогнутую вверх носовую часть козырь�
ка, поднимает его в вертикальное положение и тем

самым открывает все отдельные отверстия, выпол�
ненные в несколько рядов в верхней части прилива
со стороны набегающего края щетки. Поток возду�
ха в работающей машине удерживает козырек с на�
бегающей стороны щетки в открытом вертикаль�
ном положении, пока не произойдет реверс маши�
ны. За счет аэродинамического эффекта давление
в струе основного отсеченного потока воздуха над
приливом со стороны набегающего края щетки
всегда будет меньше давления в полости и тем бо�
лее давления в полости прилива со стороны сбе�
гающего края щетки. Козырек со стороны сбегаю�
щего края щетки плотно прикрывает отверстия,
выполненные в несколько рядов, и исключает под�
сос воздуха через них.

Таким образом, создается отсасывающий эф�
фект. Небольшая часть продуктов износа, попав�
шая в полость через зазор между приливом и кол�
лектором, и продукты износа, попавшие в эту по�
лость через связующий канал и овальные отвер�
стия из полости со стороны сбегающего края щет�
ки, удаляются из полости через отверстия. Отвер�
стия выполнены в несколько рядов в верхней части
прилива. Продукты износа, подхваченные общим
вентиляционным потоком, выбрасываются из ма�
шины. При реверсе машины прилив становится
уже со стороны набегающего края щетки, а за счет
полной симметрии приливов работа данного ще�
точно�коллекторного узла аналогична описанной
выше.

При работе машины с постоянным износом
щетки по высоте, для обеспечения постоянного
поперечного сечения связующего канала между
полостями, в щетке выполнены сквозные отвер�
стия, центры которых смещены поочередно вправо
и влево от вертикальной оси щетки на расстояния
равные радиусу этих отверстий. Отверстия в щетке
выполняют по высоте, заложенной на размер до�
пустимого износа в щетке. По мере износа щетки,
отверстия одновременно совмещаются с овальны�
ми отверстиями, выполненными в перегородках,
тем самым непрерывно обеспечивается работа свя�
зующего канала между полостями с постоянным
поперечным сечением.

Перегородки сохраняют стабильность работы
щетки независимо от высоты полости приливов.
Толщина перегородок выбирается из условия обес�
печения механической прочности щеточно�кол�
лекторного узла.

Угол атаки и кривизну профиля полых крыло�
образных приливов выбирается из условия образо�
вания лучшего аэродинамического эффекта и эф�
фективности экранирования высокочастотных
электромагнитных полей радиопомех от коммути�
рующего скользящего контакта. На практике при
правильной настройке нейтрали в электрической
машине, как правило, наиболее интенсивное ис�
крение наблюдается под сбегающим краем щетки.
Именно у полого крылообразного прилива все
отверстия, выполненные в несколько рядов, плот�
но прикрываются козырьком, что и обеспечивает
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полное и эффективное экранирование отверстий
со стороны сбегающего края щетки. Высокоча�
стотное электромагнитное поле радиопомех, ха�
рактерной особенностью которого является
прямолинейное распространение путем отражения
от препятствий, выходит из зазора между щетко�
держателем и коллектором и попадает в полости
крылообразных приливов, носовые части которых
находятся ниже уровня условной касательной ли�
нии, проведенной к точкам набегания и сбегания
щетки. За счет того, что внутренняя поверхность
крылообразных приливов имеет кривизну парабо�
лического вида, высокочастотное электромагнит�
ное поле радиопомех, т. е. его электромагнитные
волны многократно отражаются от внутренней по�
верхности крылообразных приливов, выполнен�
ных из ферромагнитного металла, где при каждом
отражении происходит и частичное поглощение
их электромагнитной энергии.

Эффективность экранирования полей рассе�
ивания с длиной волны λ≥πd исчисляется в деци�
белах по формуле [5]:

где d – диаметр отверстий, м; h – толщина обечай�
ки, м. Первый член в выражении описывает влия�
ние отверстий, второй – запредельный волновод�
ный эффект. В общем случае диаметр отверстия
не должен превышать d≤0,05λ. Экранирующий
эффект нескольких отверстий также зависит от
расстояния между ними и удаленности от источ�
ника помех.

Расстояние между отверстиями s, экраны (экра�
нирующая шайба и обечайка) выполнены из мате�

риала с удельным сопротивлением ρ и магнитной
проницаемостью μ. Источник удален от экрана
на расстояние r. Помеховые сигналы генерируются
с частотой f и длиной волны λ. При соблюдении
перечисленных условий эффективность экраниро�
вания перфорированным экраном в общем случае
выражается в децибелах формулой [5]:

где

Для магнитных полей k=d/3,82r, для плоских
волн k=j2πd/3,682λ, для электрических полей
k=–4πdr/3,682λ2.

Выводы

Предложен вариант экранировки полей рассе�
ивания воздушного зазора синхронного генерато�
ра. Показано, что выполнение нескольких рядов
отдельно сгруппированных в ряды матричного ти�
па отверстий по ширине щетки в верхней части
крылообразных приливов вместо узкого продоль�
ного проёма позволяет «разбивать» электромагнит�
ные помеховые волны от силового коммутирующе�
го контакта в диапазоне частот 0,15…1000 МГц.
Эффективность экранирования увеличивается
на 11 %. Повышается запредельный волноводный
эффект отдельно выполненных отверстий, в том
числе за счет восстановления свободного замыка�
ния вихревых токов в приливах.

2 2

12,3 2

1 10lg[4( ) / ];

2 20lg[1 35 / ( / ) ],  ãäå (  / );
3 20lg[exp(7,37 / 1) / exp(7,37 / 1)].

K d s d

K s f
K h d h d

π

δ δ ρ πμ

= +

= − + =
= + −

2

2 2 3,20 /

32,0( / );  20lg[1 / 4 ];  

20lg [1 ( 1) ] / ( 1) 10 .
à a

h d
a

À h d R k k

B k k −

= = +

= − − + ⋅

Ý 1 2 3,à a aÀ R B Ê Ê Ê= + + + + +

12 2

Ý 20lg( / 0,3 )

(2 /1,707 )
20lg exp ,

[1 (1,707 / ) ]

d
h d

d

λ

π

λ

= − −

⎧ ⎫− ×⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎪⎪− ⎨ ⎨ ⎬⎬
× −⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭⎩ ⎭

Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 318. № 4

140

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 51320�99. Совместимость технических средств элек�
тромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испыта�
ний технических средств – источников индустриальных ра�
диопомех. – М.: Госстандарт РФ, 2000. – 26 с.

2. ГОСТ 13109�97. Совместимость технических средств электро�
магнитная. Норма качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения. – Минск: Межгосудар�
ственный стандарт, 1997. – 59 с.

3. Щеточно�коллекторный узел электрической машины: пат.
на ПМ 85268 Рос. Федерация. № 2009112631; заявл. 06.04.09;
опубл. 27.07.09, Бюл. № 21. – 3 с.: ил.

4. Синхронный генератор торцевого типа: свид. на ПМ
10495 Рос. Федерация. № 98121285; заявл. 23.11.98; опубл.
16.07.99, Бюл. № 7. – 3 с.: ил.

5. Барнс Дж. Электронное конструирование. Методы борьбы
с помехами: пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 238 с.

Поступила 19.01.2011 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




