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Аннотация. Проведен обзор литературы по теории переходного сопротивле-
ния и методам его измерения. По результатам собственных исследований и 
литературным данным показана зависимость переходного сопротивления от 
нагрузки на контакт, состава сплава, времени, включения неметаллических 
примесей, воздействия климатических факторов. 
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Abstract. The survey of the reference on theory of contact resistance and methods of 
its measuring was conducted. Based on the results of our investigations and refer-
ences data the dependence of contact resistance was determined on contact loading, 
alloy composition, time, non-metal impurities inclusions, climatic conditions.  
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Введение 

Свойства гальванических покрытий находятся в непосредственной за-
висимости от условий и параметров электролиза [1–3]. 

Выявление зависимости свойств покрытий от условий их формирова-
ния позволяет, с одной стороны, получать покрытия с заданными физико-
механическими и электрическими свойствами, а с другой стороны, дает воз-
можность изучать морфологические особенности осадков на основании ис-
следования свойств и структуры покрытий.  

Переходное сопротивление является одним из наиболее важных 
свойств покрытий, используемых в качестве материалов электрических кон-
тактов. Проведение исследований переходного электрического сопротивле-
ния материалов, в том числе и гальванических покрытий, обусловлено требо-
ванием промышленности, что в некоторой степени подтверждает выход  
в свет монографии [3].  

Измерение переходного электросопротивления материала позволяет 
достаточно простым способом исследовать состояние поверхности, состав и 
их изменение в результате воздействия окружающей среды, т.е. контактное 
сопротивление может служить структурночувствительным свойством по-
верхности материала и его состава [3–5]. 

Цель работы: проанализировать существующие методы измерения пе-
реходного электрического сопротивления и показать возможность примене-
ния данного параметра для исследования состояния поверхности покрытий 
металлами и сплавами, а также для определения состава гальванических по-
крытий сплавами. 
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1. Теоретические вопросы переходного электрического сопротивления 

В контактном устройстве помимо электрической проводимости проте-
кает и ряд других явлений. После разреза проводника сопротивление его уве-
личивается на некоторую величину, именуемую переходным сопротивлением 
(Rпер), которая является одной из основных характеристик контакта [6]. 

Причинами возникновения переходного сопротивления являются: 
1. Шероховатость и волнистость поверхности, что приводит к умень-

шению истинной площади контакта. Вследствие чего контактирование на-
блюдается только в отдельных пятнах. 

2. Образование на поверхностях контактов пленок, возникающих за 
счет: 

– окисления поверхности (оксидные, хроматные и другие пленки); 
– химического взаимодействия материала контакта с различными веще-

ствами (сульфидные, фосфатные и другие пленки); 
– адсорбции органических веществ на контактирующих поверхностях. 
3. Эффект стягивания – удлиняется путь электронов из-за изменения 

траектории движения, вызванного разрезом проводника. 
Эффективная поверхность контакта, представляющая собой совокуп-

ность точек, через которую передается давление, и на которой отсутствуют 
непроводящие пленки, зависит от силы нажатия. С увеличением нагрузки на 
контакт эффективная площадь увеличивается за счет деформации контакти-
рующих выступов, которые по величине и форме могут быть очень разнооб-
разными. Данное обстоятельство при выводе формулы переходного сопро-
тивления делает необходимым прибегать к некоторым допущениям. 

Так, переходное сопротивление точечного контакта может быть выра-
жено следующей формулой [6]: 
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 , ρ1, ρ2 – удельные сопротивления материалов контак-

тов, Омсм; σс – временное сопротивление смятию наиболее пластичного ма-
териала; P – сила нагрузки на контакт, Н; b – постоянная, зависящая от вида 
контакта. 

Результаты расчетов по данной формуле несколько отличаются от экс-
периментальных данных, что можно объяснить тем, что в уравнении не учте-
ны условия нагружения и явление упрочнения материала. 

Приведенное выражение справедливо только для чистых неокисленных 
контактов. Наличие на поверхности пленок различного происхождения мо-
жет существенно повышать значения переходного сопротивления. 

Основной механизм проводимости электрического тока через пленки – 
омическая проводимость через участки с чисто металлическим контактом, 
образующиеся при локальном разрушении пленок. Для большинства случаев 
доля данного механизма составляет не менее 96–99 %, однако имеют место и 
иные механизмы. 

При недостаточной силе нажатия может возникнуть большая напря-
женность электрического поля, из-за которой возникает пробой, металл рас-
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плавляется и на месте пробоя возникает металлический мостик, соединяю-
щий контакты (фреттинг-эффект). Также имеются данные о возможности 
протекания электрического тока через пленки благодаря туннельному эффек-
ту [3, 6]. 

В то же время переходное электросопротивление зависит и от удельно-
го электросопротивления материала покрытия, которое у металлического 
твердого раствора всегда больше, чем у чистого металла. Это обусловлено 
искажением электрического поля металла после введения второго компонен-
та, приводящим к увеличению рассеивания электронов [7]. 

Удельное электросопротивление твердого раствора (ρ) с повышением 
концентрации (с) второго компонента возрастает, и зависимость эта имеет 
следующий вид (правило Матиссена – Флеминга) [7]: 

 ρ = ρо + ξ·с,  (2) 

где ρо – сопротивление основного компонента; ξ – добавочное сопротивление 
на 1 % второго компонента. 

Удельное электросопротивление химических соединений выше, чем у 
каждого из элементов в отдельности, что объясняется заменой металлической 
связи на ковалентную или ионную, а это приводит к уменьшению числа сво-
бодных электронов. Удельное электросопротивление металлов и сплавов за-
висит от многих факторов, в том числе от состава, структуры, размера кри-
сталлов (дисперсность) механической и термической обработки [7]. 

2. Построение эквивалентной схемы переходного сопротивления 

Из-за шероховатости поверхностей контактирующих тел проводимость 
осуществляется на группах пятен. При этом сами пятна, несущие нагрузку, 
проводят ток не на всей поверхности, а через кластеры еще более мелких пя-
тен. При наличии на контактирующих поверхностях непроводящих ток пле-
нок, число пятен, участвующих в проведении тока, предсказать очень слож-
но, так как на влияние шероховатости накладывается механизм разрушения 
пленок, который находится в зависимости от нагрузки на контакт. Таким об-
разом, решить задачу проводимости множественного контакта пятен можно 
только вероятностными методами [3]. 

В общем виде выражение для переходного сопротивления можно запи-
сать как [3] 

 пер 1 2 3R R R R   ,  (3) 
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сопротивление стягивания к кластерам; 2iR  – сопротивление стягивания  

к i-му кластеру; nc – число кластеров; 3R  – сопротивление стягивания к но-

минальной площади контакта. 
При приложении нагрузки к поверхности контакта происходит продав-

ливание непроводящих или плохо проводящих ток пленок и соединение через 
наиболее высокие элементарные пятна контакта. При увеличении нагрузки 
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контактирующие выступы деформируются и сопротивление кластера, со-
стоящего из определенного числа элементарных пятен, уменьшается. Одно-
временно с этим образуются элементарные контактные пятна в составе новых 
кластеров, что также снижает величину переходного сопротивления. 

При построении эквивалентной схемы обозначим сопротивление эле-
ментарных пятен контакта через 1R , при этом высокие и деформирующиеся 
выступы изобразим переменными сопротивлениями, низкие – постоянными 
сопротивлениями. Появление тока при продавливании пленки изобразим за-
мыкающими контактами S. Сопротивление кластера, состоящего из элемен-
тарных пятен, обозначим резисторами 2R  (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Электрическая эквивалентная схема замещения переходного сопротивления:  
S11–Smk – замыкающие контакты к элементарным пятнам кластеров 1…m;  

R1–11–R1–mk – сопротивление элементарных контактных пятен кластеров 1…m;  
R21–R2n – сопротивление стягивания к кластерам; R31 – сопротивление  

стягивания к номинальной площади контакта 
 
Данная эквивалентная электрическая схема замещения переходного со-

противления позволяет объяснить зависимость Rпер от нагрузки на контакт 
при условии плавного нагружения и при отсутствии тока в момент сближения 
контактирующих поверхностей. 

3. Методы определения переходного электрического сопротивления 

В настоящее время переходное электрическое сопротивление измеряют 
двумя методами: 

– при пропускании электрического тока через контакт с помощью ам-
перметра и вольтметра [3–5, 8]; 

– без пропускания электрического тока через контакт прибором для из-
мерения сопротивления с непосредственным отсчетом [4, 9]. 

Первый метод применяется в электро- и радиопромышленности, т.е. 
когда необходимо измерить электрическое сопротивление контакта в услови-
ях, имитирующих реальные. Однако пропускание тока приводит к нагреву 
поверхности контакта, что может повлечь за собой изменение состояния по-
верхности за счет его окисления. 
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Поскольку во втором методе ток через контактирующие поверхности 
не пропускается, то он более предпочтителен. 

Известно достаточно большое число методов измерения переходного 
электросопротивления [3–6, 8, 9], отличающихся конструкцией и видом кон-
тактной пары. В работе [9] предлагается приспособление, простое в изготов-
лении и удовлетворяющее требованиям [4] в части обеспечения силы нажатия 
на контакт (0,1 до 1,0 Н), в основу которого положен принцип работы весов 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Установка для измерения переходного электросопротивления 
 
На основании 1 (рис. 2) закреплена стойка 2, в которой на подшипнике 3 

установлено коромысло 4 с эталонным контактом 5 (полусфера радиусом  
1,5 мм из свежеполированной латуни или покрытая золотом) и противовесом 6. 
Сила нажатия эталонного контакта на образец с покрытием 7 создается с по-
мощью разновесов 8 от микротвердомера ПМТ-3. Подвод токоведущего и 
потенциального проводов осуществляется через ось подшипника. Измерение 
переходного электросопротивления проводят без пропускания электрическо-
го тока через контакт прибором с непосредственным отсчетом.  

4. Экспериментальная часть 

В табл. 1 приведены результаты измерения переходного электрическо-
го сопротивления покрытий на предложенной в [9] установке. 

Из приведенных данных видно, что переходное сопротивление сплава 
никель-индий при нагрузках менее 0,1 Н в 1,5–2 раза, а при более высоких 
нагрузках на 10–20 % больше, чем чистого никелевого покрытия, что, по-
видимому, обусловлено меньшей электропроводностью сплава и его большей 
склонностью к образованию окисных поверхностных пленок. Увеличение 
нагрузки приводит к снижению переходного электросопротивления (рис. 3). 

Аналогичные зависимости можно получить и для других покрытий, на-
пример: индий-кадмий, олово-цинк, олово-кадмий, палладий-индий, палла-
дий, никель, никель-родий и никель-вольфрам (табл. 1). 

Для сплава Ni-In (10 % In) в диапазоне нагрузок на контакт 0,01…0,5 Н 
между lgR и lgP имеется зависимость вида (коэффициент корреляции 0,95) 
(рис. 4):  

 lgR = –1,46 – 0,22lgP. (4) 
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Таблица 1 

Значения переходного сопротивления  
(Ом) в зависимости от нагрузки  
на контакт (Н), измеренные  
при диаметре контакта 3 мм 

Покрытия металлом или сплавом 

0,098 0,490 0,981 1,471 3,432 
In-Cd (24% Cd) 0,04 0,032 0,028 0,028 0,028 
Sn-Zn (52% Zn) 0,109 0,066 0,062 0,062 0,061 
Sn-Cd (32,7% Cd) 0,031 0,028 0,028 0,028 0,028 
Pd (Аммиачно-тартратный) – 0,0050 – – – 
Pd-In (14 % In) (Аммиачно-тартратный) 0,0078 0,0062 0,0043 0,0043 0,0043 
Pd-In (20 % In) (Аммиачно-тартратный) 0,0086 0,0075 0,0044 0,0044 0,0044 
Pd-In (32 % In) (Аммиачно-тартратный) 0,0136 0,009 0,0054 0,0054 0,0054 
Pd (Аммиачно-цитратный  
до климатических испытаний) 

0,0050 0,0040 0,0027 0,0020 0,0020 

Pd (Аммиачно-цитратный  
после климатических испытаний) 

0,0059 0,0045 0,0027 0,0020 0,0020 

Pd-In (20 % In) (Аммиачно-цитратный  
до климатических испытаний) 

0,0065 0,0055 0,0036 0,0030 0,0030 

Pd-In (20 % In) (Аммиачно-цитратный  
после климатических испытаний) 

0,0081 0,0062 0,0037 0,0031 0,0031 

Pd-In (28 % In) (Аммиачно-цитратный  
до климатических испытаний) 

0,0100 0,0078 0,0051 0,0033 0,0033 

Pd-In (28 % In) (Аммиачно-цитратный  
после климатических испытаний) 

0,0111 0,0086 0,0051 0,0034 0,0034 

Ni (ацетатный) 0,042 0,039 0,037 0,037 0,037 
Ni-In (10 % In) (ацетатный) 0,051 0,043 0,043 0,043 0,043 
Ni-Rh (30 % Rh) 0,047 0,032 0,030 0,030 0,029 
Ni-W (10 % W) 0,168 0,165 0,163 0,162 0,161 

 

 

Рис. 3. Зависимость переходного сопротивления  
сплава Ni-In (10 % In) от нагрузки на контакт 
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Рис. 4. Зависимость lgR от lgP для сплава Ni-In (10 % In) 
 
Как отмечалось ранее [6], зависимость переходного сопротивления 

контакта от нагрузки описывается следующим уравнением: 

 lg lg lgR k b P   ,  (5) 

где P – сила нагрузки на контакт, Н; b – постоянная, зависящая от вида кон-
такта (для точечных – 0,5; линейных – 0,6 и плоскостных – 1,0). 

В уравнении (2) значение коэффициента b составляет 0,22. Отличие 
данной величины от литературных значений можно объяснить образованием 
на поверхности покрытия оксо-, гидроксосоединений индия [10]. 

Как видно из табл. 1, увеличение содержания индия в сплаве с паллади-
ем приводит к увеличению контактного электросопротивления R, при этом 
между R и концентрацией индия (CIn, %) в сплаве при нагрузке на контакт 
0,49 Н имеется зависимость следующего вида: 

 R = 4,82 + 0,128 CIn.  (6) 

Коэффициент корреляции данного уравнения равен 0,987, что свиде-
тельствует о возможности его использования для определения состава сплава. 

При нагрузке на контакт 0,49 Н зависимость переходного электросо-
противления (R, мОм) от содержания второго металла CMe (% мас.) можно 
выразить уравнением  

 R = А + В CMe.  (7) 

В табл. 2 приведены значения А, В и коэффициента корреляции (k) 
уравнения (7) для некоторых сплавов. 

 
Таблица 2 

Покрытие  А В k Литература 
Серебро-палладий 1,43 0,178 0,99 [11] 
Палладий-висмут 4,04 0,14 0,993 [11] 
Золото-палладий 3,31 0,031 0,9 [11] 
Золото-медь 3,59 0,355 0,93 [5] 
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У покрытий сплавом палладия с оловом, сурьмой и кадмием переход-
ное электросопротивление с увеличением содержания второго элемента про-
ходит через максимум (сурьма и кадмий) или минимум (олово) [11], что, по-
видимому, связано с образованием интерметаллических соединений и изме-
нением числа свободных электронов проводимости [7].  

Максимум имеется также на зависимости переходного сопротивления 
от состава сплава при постоянной нагрузке на контакт, полученной для галь-
ванического сплава индий-свинец (рис. 5). Причем необходимо отметить, что 
данный максимум наблюдается при содержании индия 60 %. Это не соответ-
ствует данным, имеющимся для металлургического сплава. Данное обстоя-
тельство можно объяснить тем, что при электрокристаллизации получаются 
покрытия, отличающиеся по структуре и морфологии от сплавов, получен-
ных металлургическим путем. 

 

 

Рис. 5. Зависимость переходного сопротивления сплава индий-свинец от содержания  
индия в сплаве при нагрузке на контакт 1 Н и диаметре полусферы контакта 3 мм 

 
По-видимому, метод измерения переходного электросопротивления без 

пропускания тока можно использовать для определения состава покрытия 
только при достаточно больших нагрузках, обеспечивающих продавливание 
оксидных пленок. В этом случае устраняется их влияние на переходное со-
противление. 

Величина переходного сопротивления может изменяться во времени, 
что обусловлено термодинамической нестабильностью, изменением парамет-
ров кристаллической решетки и возможным образованием интерметаллидов. 
Так, например, осадки сплава палладий-индий с содержанием индия до 40 % 
представляют собой непрерывный ряд твердого раствора индия в палладии.  
В данном случае имеет место расширение области существования структуры 
типа «твердый раствор» от 0 до 17 % в металлургическом сплаве и до 40 % – 
в гальваническом [12, 13], что приводит к термодинамической нестабильно-
сти сплава. Это проявляется в изменении параметров кристаллической ре-
шетки и, следовательно, свойств покрытий, в том числе и переходного элек-
тросопротивления сплава по истечении определенного времени [12]. 
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При содержании индия в сплаве более 40 % отмечается присутствие  
в покрытии ряда интерметаллических соединений [13]. 

Из табл. 1 видно, что покрытия одинакового состава, полученные из 
разных электролитов, имеют различные значения переходного электросопро-
тивления (рис. 6). Данное обстоятельство позволяет сделать предположение  
о включении неметаллических примесей в покрытия в процессе электрокри-
сталлизации. 

 

 

Рис. 6. Зависимости переходного сопротивления покрытий  
сплавом Pd-In (20 % In), полученных из аммиачно-цитратного (1)  
и аммиачно-тартратного (2) электролитов от нагрузки на контакт 

 
После воздействия полного комплекса климатических факторов [14] 

переходное электросопротивление палладия и сплавов с содержанием индия 
20 и 28 % при нагрузке на контакт менее 0,73 Н повышается, в то время как 
при более высоких нагрузках оно остается практически неизменным (табл. 1). 
Это свидетельствует об изменении состояния поверхности покрытия под 
влиянием климатических факторов.  

Увеличение контактного электросопротивления после климатических 
испытаний покрытия наблюдалось также у покрытий родием, сплавом ни-
кель-родий (25 %) [15], палладием, золотом [5, 15], серебром и сплавом пал-
ладий-серебро [11].  

На рис. 7 приведены зависимости переходного электросопротивления 
покрытий сплавом олово-цинк (52 % цинка), цинком и оловом до и после 
климатических испытаний [14]. 

Из рис. 7 видно, что переходное сопротивление покрытия сплавом оло-
во-цинк меньше значений переходного сопротивления покрытий оловом и 
цинком. После ускоренных климатических испытаний в камере влаги значе-
ния переходного электросопротивления покрытий чистыми металлами вы-
росли на 47–50 % для цинка и на 92–105 % для олова. Значения же переход-
ного электросопротивления сплава олово-цинк практически не изменились, 
что может свидетельствовать о сохранении состояния поверхности при про-
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ведении климатических испытаний, и, следовательно, о более высокой корро-
зионной стойкости покрытий данным сплавом по сравнению с покрытиями 
чистыми металлами. 

 

 

Рис. 7. Переходное электрическое сопротивление олова (1), цинка (2)  
и сплава олово-цинк (3) до климатических испытаний; олова (1*), цинка (2*)  

и сплава олово-цинк (3*) после климатических испытаний 
 
Таким образом, переходное электрическое сопротивление покрытий, 

измеренное до и после климатических испытаний, может быть использовано 
для определения изменения состояния поверхности покрытий и, следователь-
но, является количественной характеристикой их коррозионной стойкости. 

Заключение 

Измерение переходного электросопротивления может быть использо-
вано для определения состояния поверхности покрытия, состава покрытий 
сплавами, их коррозионной стойкости и содержания примесей в покрытии. 

Список литературы 

1. Ваграмян ,  А .  Т .  Методы исследования электроосаждения металлов /  
А. Т. Ваграмян, З. С. Соловьева. – М. : АН СССР, 1960. – 448 с. 

2. ГОСТ 9.303–84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 
Общие требования к выбору. – М. : Госстандарт, 1992. – 42 с. 

3. Мышкин ,  Н .  К .  Электрические контакты / Н. К. Мышкин, В. В. Кончиц,  
М. Браунович. – Долгопрудный. : Издательский Дом «Интеллект», 2008. – 560 с. 

4. ГОСТ 9.302–88. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 
Методы контроля. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 65 с. 

5. Грилихес ,  С .  Я .  Гальванические покрытия контактных систем коммутирую-
щих устройств / С. Я. Грилихес, Д. Л. Исакова // Гальванические покрытия элек-
трических контактов. – Вып. 2. – Л., 1964. – С. 54–67. 

6. Материалы в приборостроении и автоматике : справочник / под ред. Ю. М. Пяти-
на. – М. : Машиностроение, 1982. – 528 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
144 

7. Лившиц ,  Б .  Г .  Физические свойства металлов и сплавов / Б. Г. Лившиц,  
В. С. Крапошин, Я. Л. Линецкий. – М. : Металлургия, 1980. – 320 с. 

8. ГОСТ 24606.3–82 Изделия коммутационные, установочные и соединители элек-
трические. Методы измерения сопротивления контакта и динамической и стати-
ческой нестабильности переходного сопротивления контакта. 

9. Перелыгин ,  Ю .  П .  Усовершенствование методов измерения переходного 
электросопротивления и толщины гальванических покрытий / Ю. П. Перелыгин // 
Гальванотехника и обработка поверхности. – 1993. – Т. 2. – № 4. – C. 65–66. 

10. Перелыгин ,  Ю .  П .  Электроосаждение индия и сплавов на его основе. Распре-
деление тока между совместными реакциями восстановления ионов на катоде :  
дис. … доктора техн. наук / Перелыгин Ю. П. – М. : МХТИ, 1996. – 237 с. 

11. Виноградов ,  С .  Н .  Электроосаждение сплавов палладия / С. Н. Виноградов. – 
Саратов : Изд-вo Саратовского ун-та, 1978. – 92 с. 

12. Тихонов ,  А .  А .  Структура и некоторые «структурочувствительные» свойства 
электрохимических сплавов палладий-индий / А. А. Тихонов, Г. К. Буркат,  
П. М. Вячеславов // Журнал прикладной химии. – 1988. – Т. 61. – № 10. – С. 2345–
2347. 

13. Решетникова ,  Н .  Ф .  Электроосаждение сплавов системы палладий-индий / 
Н. Ф. Решетникова, К. С. Педан // Журнал прикладной химии. – 1982. – Т. 55. –  
№ 9. – С. 1996–1999. 

14. ГОСТ 9.308–85. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ме-
таллические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозион-
ных испытаний. – М., 1985. 

15. Каданер ,  Л .  И .  Методика измерения переходных электрических сопротивле-
ний гальванических покрытий / Л. И. Каданер, И. Б. Ермолов, Ю. С. Сулковская // 
Повышение качества гальванических и химических покрытий и методы их кон-
троля. – М. : МДНТП, 1977. – С. 69–73. 

 
 

Киреев Сергей Юрьевич 
кандидат технических наук, доцент,  
кафедра химии, Пензенский  
государственный университет 

Kireev Sergey Yuryevich 
Candidate of engineering sciences,  
associate professor, sub-department  
of chemistry, Penza State University 

E-mail: Sergey58_79@mail.ru 
 
Перелыгин Юрий Петрович 
доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой химии,  
Пензенский государственный  
университет 

Pereligin Yury Petrovich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
head of sub-department of chemistry,  
Penza State University 

E-mail: pyp@pnzgu.ru 
 
Липовский Владлен Викторович 
аспирант, Пензенский  
государственный университет 

Lipovsky Vladlen Viktorovich 
Postgraduate student,  
Penza state University 

E-mail: pyp@pnzgu.ru 
 
Ягниченко Наталья Владленовна 
аспирант, Пензенский  
государственный университет 

Yagnichenko Natalya Vladlenovna 
Postgraduate student,  
Penza State University 



№ 1 (13), 2010                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

 
145 

E-mail: pyp@pnzgu.ru 
 
Кубенко Юлия Николаевна 
аспирант, Пензенский  
государственный университет 

Kubenko Yuliya Nikolaevna 
Postgraduate student,  
Penza State University 

E-mail: pyp@pnzgu.ru 
 

 
УДК 620.178.15 

Киреев, С. Ю. 
Переходное сопротивление гальванических покрытий как «струк-

турно-чувствительное» свойство / С. Ю. Киреев, Ю. П. Перелыгин,  
В. В. Липовский, Н. В. Ягниченко, Ю. Н. Кубенко // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2010. – № 1 (13). –  
С. 134–145. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages 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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


