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Сегодня работы в области технологии производства сверхтвердых материалов с 

заданными свойствами в республике ведутся в широком спектре проблем. В их числе 
синтез порошков алмаза и кубического нитрида бора, разработка новых композици-
онных алмазосодержащих материалов и технологий получения из них инструмента, 
разработка технологий и оборудования для нанесения алмазных пленок и покрытий, 
сертификация алмазной продукции. Функциональные устройства электроники на 
основе алмазных материалов применяются в условиях экстремальных внешних воз-
действий, включая высокие температуры, повышенный уровень радиации, химиче-
ские и механические воздействия и перегрузки. К числу таких устройств относятся 
различные сенсоры обнаружения газовых компонент, измерения температуры, дав-
ления и потока, а также детекторы электромагнитных и корпускулярных излучений. 

Все вышесказанное обуславливает важность исследований в области синтеза 
кристаллов алмаза с заданными свойствами, что дает возможность их применения в 
различных областях науки и техники с наибольшей эффективностью. 

В данной работе изучались способы нейросетевой обработки данных ЭПР-
исследований кристаллов синтетического алмаза с целью определения оптимальных 
условий их синтеза для получения требуемой структуры. 

Для решения задач моделирования и анализа данных используются в основном 
линейные методы. В случае моделирования многофакторных экспериментов, либо 
при необходимости учета различных влияющих величин линейные методы не могут 
дать достаточно надежных результатов. Искусственные нейронные сети по своей 
природе нелинейны и поэтому представляют собой мощный инструмент имитации 
сложных процессов и систем, таких как синтез кристаллов алмаза.  

Биологический нейрон – сложная система, математическая модель которого до 
сих пор полностью не построена. Введено множество моделей, различающихся вы-
числительной сложностью и сходством с реальным нейроном. Одна из важнейших – 
формальный нейрон. Нейрон состоит из взвешенного сумматора и нелинейного эле-
мента, имеет несколько входных сигналов x и один выходной сигнал y. Параметрами 
нейрона, определяющими его работу, являются: вектор весов w, пороговый уровень 
и вид функции активации. Модель формального нейрона не является биоподобной и 
скорее похожа на математическую абстракцию, чем на живой нейрон. Тем удиви-
тельнее оказывается многообразие задач, решаемых с помощью таких нейронов и 
универсальность получаемых алгоритмов. Несмотря на простоту формального ней-
рона, сети, построенные из таких нейронов, могут сформировать произвольную мно-
гомерную функцию на выходе.  

Формальные нейроны могут объединяться в сети различным образом. Самым 
распространенным видом сети стал многослойный персептрон. Сеть состоит из про-
извольного количества слоев нейронов. Нейроны каждого слоя соединяются с ней-
ронами предыдущего и последующего слоев по принципу «каждый с каждым». Пер-
вый слой называется сенсорным или входным, внутренние слои называются скры-
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тыми или ассоциативными, последний – выходным или результативным. Прогноз, 
аппроксимация и другие операции с функциями с помощью нейронных сетей сво-
дятся к их обучению. В общем случае, обучение – такой выбор параметров сети, при 
котором сеть лучше всего справляется с поставленной проблемой. Многослойный 
персептрон дает возможность решать алгоритмически неразрешимые задачи или за-
дачи, для которых алгоритмическое решение неизвестно, но для которых возможно 
составить репрезентативный набор примеров с известными решениями. При обуче-
нии нейросеть за счет своего внутреннего строения выявляет закономерности в связи 
входных и выходных образов, тем самым как бы «обобщает» полученный на обу-
чающей выборке опыт. В этой способности к обобщению и состоит основа привле-
кательности многослойного персептрона. Пользователю может быть неизвестно, ка-
кова зависимость между входными и выходными образами, достаточно иметь боль-
шой набор векторов, для которых известен ожидаемый выход. Наряду с достоинст-
вами такие сети обладают таким недостатком как отсутствие обратных связей. Такие 
модели называются сетями прямого распространения. Они не позволяют без допол-
нительных приемов моделировать развитие динамических систем. Тем не менее, 
именно такие сети получили наибольшее распространение как наиболее простые, в 
то же время позволяющие учесть большое количество влияющих величин. 

Для решения задачи моделирования результатов синтеза кристаллов алмаза нами 
был использован пакет Neural Networks Toolbox (нейронные сети) системы компью-
терной математики MatLab. Пакет Neural Networks Toolbox содержит средства для 
проектирования, моделирования, обучения и использования множества известных 
парадигм аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС): от базовых моделей пер-
септрона (нейрона) до самых современных ассоциативных и самоорганизующихся 
сетей. Пакет может быть использован для решения множества разнообразных задач, 
таких как обработка сигналов, нелинейное управление, финансовое моделирование, 
аппроксимация, предсказание, прогноз и тому подобных. Для каждого типа архитек-
туры и обучающего алгоритма ИНС в Toolbox имеются функции инициализации, 
обучения, адаптации, создания, моделирования, демонстрации (всего более 150 функ- 
ций), а также примеры применения. 

Спектроскопия ЭПР – позволяет напрямую идентифицировать дефекты кристал-
лической решетки твердых тел, в частности синтетических алмазов, определить их 
природу, количество парамагнитных центров различных типов, что в общем можно 
охарактеризовать как определение качества кристаллов. Среди характеристик спек-
тров сигналов ЭПР, которые могут давать важную информацию о природе и элек-
тронной структуре парамагнитных частиц, чаще всего выделяются g-фактор, ширина 
линии сигнала ЭПР и концентрация парамагнитных дефектов в кристалле. g-Фактор 
определяет не только положение линии в спектре ЭПР, но и представляет собой ве-
личину, характеризующую вещество. Регистрируемая величина поглощения СВЧ-
мощности, т. е. ширина линии сигнала ЭПР и его амплитуда, в магнитном поле про-
порциональна общему числу неспаренных электронов, содержащихся в образце (т. е. 
концентрации дефектов), а значит, также служит характеристикой структуры вещества. 

Для разработки алгоритмов использовались данные о свойствах кристаллов син-
тетических алмазов, синтез которых осуществлялся из шихты, представляющей со-
бой спрессованную смесь порошков никель-марганцевого сплава ПРГН-40 и равного 
количества графита ГМЗ-ОСЧ с насыпной плотностью 0,87 г/см3, а также различных 
добавок (двуокись алюминия, никель, титан, магний или бор). Добавки вводились в 
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шихту таким образом, что отношение графит-металл оставалось равным 1:1. Синтез 
алмазов осуществлялся при давлении 5,5 ГПа и температуре 1620 К. Время синтеза 
изменялось в интервале 15 – 300 секунд. Выделенные из спеков кристаллы обраба-
тывались на шаровой мельнице в течение 30 с, химически очищались и сортирова-
лись по размерам от 315/250 до < 40 мкм. Содержание Mn, Ni и примесей в кристал-
лах определяли методами нейтронно-активационного и рентгено-флюоресцентного 
анализов, парамагнитные центры регистрировались на ЭПР-спектрометре «Varian E-112» 
при комнатной температуре и температуре жидкого азота. 

Дефекты идентифицировались следующим образоим: Ni- ионы никеля в узле 
кристаллической решетки алмаза, Р1-одиночные узельные атомы азота и РР – мик-
родефекты с g = 2,003. В отличие от однозначно идентифицированных парамагнит-
ных примесей (азота и никеля), по поводу экспериментально наблюдаемого спектра 
сигнала с g=2,003 не существует единой точки зрения. Предполагается, что вклад в 
суммарный относительно широкий сигнал дают: неспаренные электроны на sp2- гиб-
ридизированных атомах углерода, в том числе на неоднородностях структуры при-
граничных областей пирамид роста кристаллов; сложные вакансионно-азотные ком-
плексы; поверхностные дефекты. 

Нами была рассмотрена задача определения зависимости ширины линии ЭПР от 
размера фракции и времени синтеза алмазов. Синтезированные в течение 20, 30, 50, 
90, 120, 180 и 240 с кристаллы алмазов обрабатывались на шаровой мельнице, хими-
чески очищались и сортировались по размерам (–40, 50/40, 63/50, 80/63, 100/80, 
125/100, 160/125, 200/160, 250/200). По результатам определения ширины линии ЭПР 
были составлены наборы входных (время синтеза и размер фракции) и выходных 
(ширина линии ЭПР с g-фактором 2,0027 – дефекты типа PP) векторов для много-
слойного персептрона. Для решения поставленной задачи сформируем четырехслой-
ную полносвязную сеть, включающую 2 нейрона во входном слое (по числу компо-
нентов входного вектора) с передаточной функцией logsig, 8 нейронов во втором 
слое с передаточной функцией logsig, 8 нейронов в третьем слое с передаточной 
функцией purelin и одним нейроном в выходном слое (по числу компонентов выход-
ного вектора) с передаточной функцией purelin. При этом в качестве обучающего 
алгоритма выбран алгоритм Levenberg-Marquardt (trainlm). Для обучения брались и 
другие алгоритмы, но алгоритм trainlm показал наибольшую эффективность. Итак, 
созданную и обученную сеть можно применять для моделирования результатов син-
теза кристаллов алмаза.  

В результате моделирования нами был построен график зависимости размера 
фракции алмаза от времени синтеза, при нахождении оптимального времени для 
фиксированного размера, для которого ширина линии будет минимальна (рис. 1). Из 
приведенного графика следует, что оптимальное время, при котором ширина линии 
будет минимальна для размеров 45–90 мкм является 50 с, для 90–120 мкм – 130 с, для 
120–150 мкм – 60–90 с, для 150–190 мкм – 145–150 с, для 190–250 мкм – 225–235 с. 
Поскольку величина ширины линии указывает на структурное совершенство кри-
сталлов – чем уже линия, тем более совершенный кристалл получен – можно гово-
рить о том, что при дальнейшем синтезе кристаллов при прочих равных условиях 
необходимо выбирать время синтеза из приведенных диапазонов для получения по-
рошков необходимого размера с менее дефектной структурой.  
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Важную роль при синтезе алма-

зов играет нахождение зависимо-
стей, связанных с концентрациями 
дефектов. Построим и проанализи-
руем зависимость концентрации де-
фектов от времени синтеза (результа-
ты приведены на рисунке 2). 

Рис. 2. Зависимость концентрации дефектов  
типа P1 в кристаллах различных зернистостей 

от времени синтеза

Рис. 1. График зависимости размера фракции 
кристалла от времени синтеза 

Из приведенных результатов 
анализа видно, что оптимальное 
время при котором концентрация 
азотных центров будет минимальна 
для размеров 75–85 является 140–
190 с, для 110–115: 190–250 с, для 
115–125: 60–65 с, для 135–140: 75–
100 с, для 155–175: 100–150 с, для 
210–220: 40–60с. 

При реализации данной про-
граммы можно говорить не только 
об аппроксимации эксперимен-
тальных данных математическими 
моделями, но и о возможности 
предсказания поведения некоторых 
свойств синтетических алмазов в 
зависимости от времени синтеза. В 
частности, об определении времени 
синтеза для получения наименее 
дефектной структуры кристаллов 
синтетических алмазов заданной 
размерности. 
 


	И.И. Азарко, Е.И. Козлова, О.Н. Янковский.doc
	Белорусский государственный университет, azarko@bsu.by 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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


