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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА  
ПОСРЕДСТВОМ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ  

И ВИХРЕВОГО ДИСПЕРГАТОРА-РАСПЫЛИТЕЛЯ1 
 
Показаны возможности повышения эффективности охлаждения воздуха 

за счет использования вихревого эффекта температурного разделения и эффек-
та испарительного охлаждения. Использование энергии горячего потока воз-
духа, выходящего из вихревой трубы, для диспергирования и распыления 
жидкости позволяет повысить холодопроизводительность предложенного 
устройства. Проведены исследования связи параметров распыляемой жидко-
сти в составе воздушно-жидкостного аэрозоля с условиями диспергирования 
и распыления, установлены размеры и распределение капель жидкости в по-
токе аэрозоля. С учетом результатов исследований разработана конструкция 
кондиционера воздуха испарительно-вихревого типа, показаны его преимуще-
ства. Показана перспективность разработки на основе термодинамического 
диспергатора-распылителя устройств подготовки топливной смеси для двига-
телей внутреннего сгорания и тепловых установок.  

 
Способ осуществления энергетического разделения потока газа в вих-

ревой трубе на два потока с различной температурой получил название по 
имени его первооткрывателя – эффект Ранка (Rangue G. J.). Эффект Ранка, 
или вихревой эффект, заключается в том, что при подаче сжатого воздуха 
через сопло, тангенциально расположенное относительно цилиндрической 
вихревой камеры, и улитку специального профиля в вихревой камере обра-
зуются два вихревых потока – периферийный, движущийся по внутренней 
поверхности вихревой трубы по спиралевидной траектории, и осевой, дви-
жущийся навстречу периферийному. В результате энергетического разделе-
ния периферийный поток нагревается, а осевой охлаждается относительно 
температуры подаваемого на вход вихревой камеры сжатого воздуха. Наибо-
лее широкое применение вихревые трубы получили в качестве источника 
холодного воздуха.  

В качестве основной энергетической характеристики вихревой трубы 
используется зависимость разности температур входящего 0T  и холодного cT  
потоков  

0c cT T TΔ = −  

от относительного массового расхода холодного газа μ  [1]: 

 0cQ Qμ = , (1) 

где 
с

Q , 0Q  – массовый расход холодного и исходного газа соответственно. 
Другой практически важной характеристикой вихревой трубы является 

удельная холодопроизводительность cq , которая характеризует мощность 
трубы как холодильника 
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. 
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 c c pq T c= μ ⋅Δ ⋅ , (2) 

где μ  – относительный массовый расход холодного газа; cTΔ  – разность 

температур входящего и холодного потоков; рс  – теплоемкость газа при 

постоянном давлении.  
Для обобщения данных по эффективности различных вихревых труб 

очень удобно рассматривать введенную Р. Хилшем [1] безразмерную вели-
чину η , называемую температурной эффективностью и представляющую 

собой отношение получаемой величины охлаждения cTΔ  к эффекту охлаж-

дения sTΔ  (при изоэнтропическом расширении газа): 

 c

S

T

T

Δ
η =

Δ
. (3) 

Величина sTΔ  определяется [2] начальной температурой 0T , перепадом 

давлений 0 / cn P P= , показателем адиабаты /p vk c c=  по выражению 

 ( )1 /
0 1 k k

ST T n −⎡ ⎤Δ = −
⎢ ⎥⎣ ⎦

. (4) 

Вихревые трубы могут быть неохлаждаемыми и охлаждаемыми. 
Достоинствами неохлаждаемой вихревой трубы являются простота уст-
ройства, отсутствие движущихся частей, высокая надежность, легкость регу-
лирования и получения энергетических потоков с параметрами, изменяющи-
мися в очень широких пределах (Pвх = 0,4…20 МПа; Pвых = 0,1…5 МПа;  
Тхол = –(10…70)ºС, Тгор = +(5…100)ºС). При этом относительный массовый 
расход холодного газа 0,3 0,7μ = − . 

Более высокую холодопроизводительность обеспечивают охлаждаемые 
вихревые трубы, разработанные А. И. Азаровым [3]. Такие вихревые трубы 
снабжены, как правило, рубашкой охлаждения, позволяющей снижать темпе-
ратуру периферийного вихревого потока за счет отвода тепла внешним хла-
дагентом, в качестве которого чаще всего используется вода. Охлажденный 
периферийный поток и холодный осевой выводятся через диафрагму вместе, 
и в результате относительный массовый расход охлажденного газа 1μ = . Од-
нако температурная эффективность охлаждаемых вихревых труб несколько 
ниже, чем неохлаждаемых, и для их работы необходимо обеспечить непре-
рывную подачу охлаждающей воды.  

Энергия горячего потока неохлаждаемой вихревой трубы, как правило, 
остается невостребованной и сбрасывается, хотя обладает определенным 
энергетическим потенциалом. Создание вихревого диспергатора-распыли-
теля жидкости [4] дало возможность использовать энергию горячего потока 
вихревой трубы для работы диспергатора-распылителя жидкости совместно с 
вихревой трубой. Для этого предложена схема устройства, сочетающего ох-
лаждение воздуха в вихревой трубе с охлаждением воздуха за счет испарения 
жидкости, распыляемой вихревым диспергатором-распылителем. Использо-
вание энергии горячего вихревого потока, выходящего из вихревой трубы, 
для диспергирования и распыления жидкости позволяет повысить холодо-
производительность предложенного устройства.  
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Принцип работы вихревого диспергатора-распылителя поясняется схе-
мой, приведенной на рисунке 1. При подаче сжатого воздуха через тангенци-
альный ввод 1 в корпусе распылителя возникают вихревые потоки, при этом 
в осевой области 3 создается зона разрежения, в которую из емкости через 
трубопровод поступает жидкость 2. Вихревые потоки диспергируют посту-
пающую жидкость в зоне 4 и распыляют ее через сопло в виде факела 6 мел-
кодисперсного потока жидкости. Часть воздуха, отражаясь от дна рабочей 
полости, увлажняется и выходит через верхнее отверстие 7. Вследствие дей-
ствия эффекта Ранка и частичного испарения жидкости температура выходя-
щего воздуха 5 понижена.  

 

 
Рис. 1 Схема вихревого диспергатора-распылителя 

 
Для определения эффективных режимов совместной работы вихревой 

трубы и диспергатора-распылителя жидкости проведены исследования связи 
параметров распыляемой жидкости в составе воздушно-жидкостного аэро-
золя с условиями диспергирования и распыления. Эффективность работы 
вихревого диспергатора-распылителя характеризуется такими параметрами, 
как давление и расход сжатого воздуха, подаваемого в распылитель, расход 
распыляемой жидкости, угол раскрытия факела аэрозоля, размер частиц жид-
кости и равномерность их распределения в факеле. Проведенными исследо-
ваниями установлено, что вихревой диспергатор-распылитель эффективно 
работает при подаче сжатого воздуха под давлением 0,02…0,20 МПа, а его 
расход составляет 50…350 л/мин, в зависимости от типоразмера распылите-
ля. Расход распыляемой жидкости составляет 70…200 мл/мин. При этом угол 
расширения, характеризующий форму факела аэрозоля, находится в пределах 
25°…40°, в зависимости от диаметра сопла распылителя.  
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Исследование распределения капель жидкости по сечению факела аэрозо-
ля проводили путем распыления подкрашенной жидкости на экран с мишенью, 
расположенный на расстоянии до 1 м от сопла распылителя. Обработка получен-
ных результатов (рис. 2) показала, что до 80% капель жидкости концентрируют-
ся в осевой зоне факела аэрозоля, составляющей около 50% диаметра факела.  
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Рис. 2 Распределение количества капель жидкости по радиусу мишени 
 

Определение дисперсности при распылении жидкости производили ди-
фракционным методом. В соответствии с теорией дифракции при прохождении 
параллельного пучка света через дисперсную среду, а затем через линзу с фокус-
ным расстоянием f  происходит концентрация светового пучка и в фокальных 
точках на плоскости образуются кольцевые структуры максимумов и миниму-
мов [5]. Зная фокусное расстояние линзы, можно определить их радиус.  

Схема наблюдения дифракции Фраунгофера приведена на рисунке 3. Мо-
нохроматический коллимированный пучок лучей от лазера 1 падает на круглую 
частицу радиуса r  и после прохождения через линзу 2 дает дифракционную кар-
тину на экране, расположенном на расстоянии l  от линзы. При достаточно 
большом расстоянии l  на экране возникает периодическое распределение интен-
сивности света в виде концентрических колец – дифракционных максимумов и 
минимумов, показанных на рисунке 3. Все частицы дают одинаковые дифракци-
онные картины, налагающиеся друг на друга в плоскости 3. 

 

 
Рис. 3 Схема дифракции света при прохождении  

через воздушно-жидкостный аэрозоль 

 –1,12γ  –0,61γ   0    0,61γ  1,12γ sin kr ϕ  
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Условия максимумов: 0sin 0r ⋅ ϕ = ; 2sin 0,81r ⋅ ϕ = λ ; 4sin 1,33r ⋅ ϕ = λ . 

Условия минимумов: 1sin 0,61r ⋅ ϕ = λ ; 3sin 1,12r ⋅ ϕ = λ ; 5sin 1,62r ⋅ ϕ = λ , 

где r – радиус частицы жидкости; kϕ  – углы дифракции ( k = 0, 1, 2, 3, 5); λ  – 
длина световой волны. 

Установка состоит из лазера непрерывного излучения 1 (типа ЛГ-56, 
ЛГ-75), линзы 2, непрозрачного экрана со шкалой с ценой деления 1 мм. Оп-
тическая скамья должна иметь длину не менее 1 м от выходной оправы лазе-
ра 1. Распыление жидкости производилось на участке между лазером и лин-
зой. На оптической скамье для измерения расстояния l укреплялась отсчетная 
шкала с ценой деления не более 1 мм. 

Экспериментальные исследования проводились при следующих усло-
виях: расстояние от линзы до экрана l  = 400 мм, длина световой волны  
λ  = 6,328 · 10–8 мкм. Измеряемым параметром является радиус колец, обра-
зующихся на экране R , мм. Измерения проводятся несколько раз, расчеты 
ведутся по первому минимуму, т.е. по темным кругам, полученным на экра-
не. Из рисунка 3 видно, что tg / ;k kR lϕ =  т.к. углы очень малы, то 

tg sink kϕ ≈ ϕ . Радиус частиц распыляемой жидкости определяется из условий 

первого минимума по формуле 10,61 / sinr = λ ϕ , диаметр части 2d r= . 
Измерения размеров частиц жидкости проводили, изменяя расстояние 

от оси установки до сопла распылителя A , мм. Полученные результаты зане-
сены в таблицу 1 и построен график зависимости дисперсности распыляемой 
жидкости от расстояния A , которое они пролетели в составе воздушно-
жидкостного аэрозоля (рис. 4). 

 

Таблица 1 
Результаты измерений и расчета размеров частиц жидкости 

Радиус дифракционных колец R, мм 1,55 3,1 6,2 10,3 
Длина полета капли A, мм 30 200 400 600 
Диаметр капель жидкости d, мкм 20 10 5 3 

 

2    0    

1    0    

5    
3    

0    3    0    2    0    0    4    0    0    6    0    0    

d    ,    м    к    м    

А    ,    м    м   
Рис 4 

 

По результатам исследований можно сделать выводы, что при началь-
ном размере капель 20 мкм они в процессе полета на расстояние 600 мм 
уменьшаются в размере до 3 мкм. Данное явление можно объяснить испаре-

d, мкм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             А, мм 
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нием жидкости с поверхности капель в процессе полета, приводящим к 
уменьшению их диаметра. Интенсивное испарение жидкости при ее мелко-
дисперсном распылении объясняется тем, что суммарная поверхность капель 
увеличивается до 400 раз по сравнению с поверхностью нераспыленной жид-
кости. Данное обстоятельство дает возможность использования вихревого 
диспергатора-распылителя в кондиционере воздуха испарительного типа. 
При относительной влажности воздуха до 70% происходит испарение распы-
ляемой воды с поглощением тепла. Однако при более высокой влажности 
воздуха эффективность работы кондиционера испарительно-вихревого типа 
снижается. 

Реализация предложенной схемы охлаждения воздуха позволила разра-
ботать конструкцию кондиционера воздуха испарительно-вихревого типа [6]. 
На рисунке 5 показан один из вариантов вихревого кондиционера для ста-
ционарных и мобильных объектов со 100% использованием сжатого воздуха 
и реализацией испарительного охлаждения за счет применения вихревого 
диспергатора-распылителя жидкости. 

 

 
Рис. 5 Кондиционер воздуха испарительно-вихревого типа 

 
Кондиционер работает следующим образом. Сжатый воздух из источ-

ника 5 сжатого воздуха (компрессора или нагнетателя), пройдя очистку, по-
ступает через тангенциальный ввод в вихревую трубу 1, где он закручивается 
и разделяется на два потока: холодный и горячий. Холодный поток воздуха, 
выйдя из диафрагмы 2, поступает по трубопроводу 6 в глушитель шума 21, а 
затем в смесительно-распределительную камеру 7. 

Горячий поток из дросселя 3 вихревой трубы 1 по трубопроводу 11 по-
ступает в теплообменник 12 и далее на вход диспергатора-распылителя 13. В 
процессе работы диспергатор 13 эжектирует воду, находящуюся на дне каме-
ры охлаждения 8, и распыляет ее на теплообменник 12 и корпус вихревой 
трубы 1. При испарении распыляемой воды поверхности вихревой трубы и 
теплообменника охлаждаются.  
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Из торцевого вывода диспергатора 13 охлажденный воздух выходит во 
вторую камеру охлаждения 14. Во второй камере охлаждения 14 установлен 
дополнительный диспергатор 16 меньшей мощности, ряд пластин 17 с шеро-
ховатой поверхностью для увеличения поверхности контакта жидкости с 
воздухом и вентилятор 18. Дополнительный диспергатор 16 эжектирует воду, 
находящуюся на дне камеры охлаждения 8, и распыляет мелкодисперсную 
влагу, которая заполняет вторую камеру охлаждения 14. Вентилятор 18 об-
дувает пластины 17, обеспечивая испарение жидкости. Во второй камере про-
исходит более глубокое охлаждение воздуха и насыщение его влагой. Так как 
удельная поверхность распыленной жидкости значительно больше, чем у 
нераспыленной, испарение мельчайших частиц воды обеспечивает охлажде-
ние воздуха за счет высокой скрытой теплоты парообразования жидкости.  

В смесительно-распределительном устройстве 7 происходит смешива-
ние увлажненного воздушного потока, поступающего из второй камеры ох-
лаждения 14 через воздухораспределительные заслонки 20, и холодного по-
тока, поступающего из вихревой трубы. Сочетание вихревого охладителя 
воздуха и диспергатора-распылителя жидкости обеспечивает кондициониро-
вание и увлажнение воздуха. Совместное использование вихревой трубы и 
вихревого диспергатора-распылителя жидкости позволит снизить зависи-
мость эффективности работы кондиционера от погодных условий. Важней-
шим отличием предложенной конструкции кондиционера испарительно-
вихревого типа является то, что он обеспечивает подачу в кондиционируемое 
помещение свежего очищенного и увлажненного воздуха. 

Положительные результаты, полученные при исследовании совмест-
ной работы вихревой трубы и вихревого диспергатора-распылителя жидко-
сти, позволили рассмотреть возможность использования предложенной 
схемы для подготовки топливной смеси для двигателей внутреннего сгора-
ния. Качество топливной смеси во многом определяется двумя факторами: 
размерами капель и неоднородностью размеров капель аэрозоли топливной 
смеси. Неоднородность размеров капель в составе бензино-воздушной сме-
си составляет для карбюраторных систем питания 60…70%, а для впрыско-
вых систем 50…60%. Представляется перспективной разработка методов 
управления процессами образования горючей смеси и ее подачи в камеры 
сгорания с использованием вихревого термодинамического диспергатора-
распылителя жидкости [7], который обеспечивает мелкодисперсное 
распыление жидкого топлива с высокой степенью однородности размеров 
капель (60…70%). Кроме того, применение вихревого термодинамического 
диспергатора-распылителя, состоящего из двух вихревых преобразователей 
энергии, позволит раздельно регулировать температуру компонентов 
топливной смеси.  

Первая ступень термодинамического диспергатора-распылителя пред-
ставляет собой вихревую трубу. Предварительные испытания вихревой тру-
бы показали, что в вихревых потоках, выходящих из вихревой трубы, кроме 
температуры, изменяется соотношение компонентов воздуха: кислорода и 
азота. В холодном потоке содержание кислорода увеличивается до 24–25%, 
что позволяет использовать его для образования топливной смеси с большей 
эффективностью, чем атмосферный воздух. Кроме того, при подаче в систе-
му питания двигателя охлажденного воздуха возрастает его масса за счет 
увеличения плотности. 
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В качестве второй ступени термодинамического диспергатора исполь-
зуется вихревой диспергатор-распылитель. Нагретый в вихревой трубе воз-
дух под давлением подается в вихревую камеру диспергатора-распылителя, 
куда за счет создаваемого вихревыми потоками воздуха разрежения эжекти-
руется топливо. Вихревые потоки горячего воздуха диспергируют топливо и 
распыляют через боковое отверстие вихревой камеры. При этом за счет по-
вышенной температуры воздуха начинается процесс активного испарения 
капель топлива. Размер капель топлива около 2…3 мкм в сочетании с паро-
вой фракцией жидкого топлива обеспечит быстрое и одновременное воспла-
менение всего объема топливной смеси и эффективное безотходное горение.  

Практическое значение эти исследования имеют при разработке и про-
ектировании на основе термодинамического диспергатора-распылителя оп-
тимальных конструкций блоков подготовки топлива и воздуха, образования 
горючей смеси и подачи горючей смеси в камеры сгорания тепловых двига-
телей. Результаты исследований могут быть использованы при совершенст-
вовании существующих и создании новых образцов силовых, энергетических 
и тепловых установок, работающих с использованием органических топлив. 

Список литературы 

1. Меркулов ,  А .  П .  Вихревой эффект и его применение в технике / 
А. П. Меркулов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Самара : Оптима, 1997. – 346 с. 

2. Абрамович ,  Г .  Н .  Прикладная газовая динамика / Г. Н. Абрамович. – М. : 
Наука, 1976. – 888 с. 

3. Азаров ,  А .  И .  Промышленные вихревые трубы: производство, применение, 
развитие / А. И. Азаров // Техномир. – 2007. – № 1. – С. 20–22. 

4. Пат. 2187383 Российская Федерация, МПК7 В 04 С 7/00, В 23 Q 11/10. Распыли-
тель / Курносов Н. Е., Бурцев С. Н., Курносов С. Н. ; заявитель и патентооблада-
тель Курносов Н. Е. – № 2000119267/02 ; заявл. 19.07.2000 ; опубл. 20.08. 2002, 
Бюл. № 23. – 5 с. 

5. Борн ,  А .  М .  Основы оптики / А. М. Борн, К. Р. Вольф. – М. : Высш. шк., 1970. – 
250 с.  

6. Пат. 2177587 Российская Федерация, МПК7 F 24 F 5/00, F 25 В 9/04. Кондиционер / 
Курносов Н. Е., Цветков П. А., Бурцев С. Н., Курносов С. Н. ; заявитель и патен-
тообладатель Курносов Н. Е. – № 2000127976/06 ; заявл. 08.11.2000 ; опубл. 27.12. 
2001, Бюл. № 36. – 5 с. 

7. Пат. 2233711 Российская Федерация, МПК7 B05B 7/12. Термодинамический дис-
пергатор / Пичугин В. М., Курносов Н. Е., Тарнопольский А. В., Давыдов Д. Н., 
Бурцев С. Н., Курносов С. Н. ; заявитель и патентообладатель Курносов Н. Е. –  
№ 2002130688/12 ; заявл. 15.11.2002 ; опубл. 10.08. 2004, Бюл. № 22. – 7 с. 

 
 
 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


