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КВАЛИФИКАЦИЯ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   
ДЛЯ  АЭС  В  ЧАСТИ  ЕГО  СЕЙСМОСТОЙКОСТИ   

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИСПЫТАНИЙ 
 
В настоящей работе приведены материалы квалификации от-

дельных типов электрооборудования (ЭО) системы управления и 
защиты (СУЗ) АЭС "Тяньвань" для подтверждения способности его 
выполнять свои функции в соответствии с предъявленными требо-
ваниями при сейсмических воздействиях. 

Квалификация ЭО СУЗ АЭС "Тяньвань" проведена на основе 
анализа квалификации электрооборудования базового комплекса 
(БК) в соответствии с международными стандартами [1,2] и разра-
ботанной в НПП ВНИИЭМ "Программой квалификации электро-
оборудования системы управления и защиты АЭС "Тяньвань". В 
соответствии с рекомендациями [1] предпочтительным методом 
приемочных (квалификационных) испытаний является испытание 
реального оборудования с использованием моделирования реаль-
ных условий эксплуатации. 

При проведении квалификации ЭО СУЗ АЭС "Тяньвань" при-
менялись расчетно-экспериментальный метод и метод приемочных 
(квалификационных) испытаний ЭО БК, выбранного в качестве 
прототипа [3]. Подлежащее квалификации ЭО СУЗ АЭС "Тянь-
вань" идентично прототипам по конструкции, схемно-техническим 
решениям, составу комплектующих компонентов, материалов, 
электрорадио-элементов, технологическому процессу изготовления 
и контроля. 

Испытания БК проводились в соответствии с техническими тре-
бованиями ТЗ, ТУ и типовой программой и методикой испы-
таний [4]. 

Перед началом и по окончании каждого вида испытаний ЭО на 
сейсмостойкость проводился визуальный контроль конструкции 
шкафов, электромонтажа, комплектующих шкафы блоков, крейтов, 
контроль сопротивления изоляции, проверка функционирования и 
соответствия параметров, указанных в ТУ на ЭО. Устойчивость ЭО 
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к сейсмическим воздействиям контролировалась в процессе прове-
дения испытаний. 

Испытания БК проводилось на испытательном оборудовании, 
аттестованном в соответствии с ГОСТ Р8. 568-97 [5]. 

Испытание на обнаружение резонансных частот ЭО в нерабочем 
состоянии проводилось при воздействии синусоидальной вибрации 
в трех взаимно перпендикулярных направлениях:  

− по оси Х - перпендикулярно лицевой панели шкафов; 
− по оси У - перпендикулярно боковой стенки шкафов; 
− по оси Z - перпендикулярно основанию шкафов; 

в диапазоне частот 5÷100 Гц, при плавном изменении частоты 2 
окт/мин с амплитудой ускорения 0,12 g. 

Контрольные датчики устанавливались в местах вероятных ре-
зонансов конструкции ЭО и в точках крепления встроенных бло-
ков, крейтов. 

Резонансными частотами считались частоты, при которых  ам-
плитуды ускорения превышали амплитуды ускорения на платфор-
ме вибростенда в два и более раза. 

В сводной табл. 1 приведены данные по резонансным частотам 
fр и коэффициентам динамичности kд БК по направлениям воздей-
ствия вибрационного ускорения. Из анализа результатов fр и kд  
видно, что в частотном диапазоне 5 - 30 Гц fр лежат в пределах от 6 
до 18 Гц. 

При испытаниях на сейсмостойкость базовое оборудование под-
вергалось воздействию в трех взаимно перпендикулярных направ-
лениях. 

Крепление оборудования на испытательных вибрационных 
стендах выполнялось способом, обеспечивающим прочность и ус-
тойчивость, соответствующим креплению в условиях эксплуатации. 

Современными стандартами (как отечественными, так и зару-
бежными) сейсмическое воздействие нормируется спектрами отве-
та в местах установки оборудования, что обусловлено необходимо-
стью статистической обработки большого количества возможных 
реализаций (нестационарных затухающих зависимостей ускорения 
от времени). Именно эти спектры являются определяющими при 
построении обобщенной акселерограммы или спектра виброуско-
рений, которые необходимы для проведения стендовых испытаний. 
Поэтому на первом этапе квалификации оборудования целесооб-
разно провести сопоставление обобщенных спектров ответа для 
вновь проектируемой АЭС со спектрами ответа АЭС, для которой 
аналогичное оборудование уже прошло соответствующие испытания. 
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Таблица 1 
Массы, резонансные частоты и коэффициенты динамичности квалифицируемого 

базового электрооборудования СУЗ АЭС 
 
 Оборудование 
 
Параметры 

ПП26М 
шкаф 
питания

ПП28М 
шкаф 
питания 

ПП29М 
шкаф 
питания

ПП30М 
шкаф 
питания

ПКУ1М 
шкаф кон-
троля и 
управления 
приборами 

РСУ2М  
устройства 
управления 
электро-
магнитными 
приборами ОР

ТСЗМ-16-
0М5 
трансфор-
матор 

ИП261М 
индика-
торы по-
ложения  

ШСР  
шкаф сбора,
обработки и 
передачи 
информации 
по положе-
нию ОР 

ППК11.2 
шкаф 
промежу-
точных 
клемни-
ков 

Масса m, кг 230 320 220 220 250 250 145 0,37 240 180 
Частота резонан-
са  fpx 

, Гц 
17 17 18 15 7,2 13 62 70 16 18 

Коэффициент 
динамичности kдх

18 12 9 9 12 8,0 8 15 8 5 

Частота резонан-
са  fpу

, Гц 
9,5 7 9 8 12 7 52 45 7 9,6 

Коэффициент 
динамичности kду

5 5 14 5 10 5 5 2 6 5 

Частота резонан-
са fpz

, Гц 
38 40 43 28 36 - 38 45 25 88 

Коэффициент 
динамичности kдz

18 5 4,0 8,3 5 - 2 2 6,2 11,6 
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Сравнение требований по сейсмостойкости БК и ком-
плекса электрооборудования СУЗ АЭС «Тяньвань» приве-
дены в табл.2 и 3. 

Таблица 2 
Спектры ответа ускорений (м/с2) при относительном 

демпфировании 5% 
Базовый комплекс (для высоты менее 20 м) 

Направление Частота, Гц 
 2,0 4,0 5,5 10,0 17,0 21,0 30,0 

Х 28,0 28,0 24,5 17,0 17,0 7,0 7,0 
Y 28,0 28,0 24,5 17,0 17,0 7,0 7,0 
Z 28,0 28,0 24,5 17,0 17,0 7,0 7,0 

«Тяньвань» (для высоты 23,6 м) 

Направление Частота, Гц 

 2,0 4,0 5,5 10,0 17,0 21,0 30,0 

Х 5,6 31,0 9,2 8,6 8,6 6,6 5,6 
Y 5,5 24,5 9,0 14,0 8,0 6,5 5,5 
Z 2,0 7,2 5,6 15,2 19,4 13,2 6,8 

«Тяньвань» (для высоты 30,8 м) 

Направление Частота, Гц 

 2,0 4,0 5,5 10,0 17,0 21,0 30,0 

Х 6,4 40,0 16,0 8,0 6,4 6,0 5,6 
Y 6,4 37,6 12,8 8,0 8,0 7,2 6,4 
Z 2,0 8,0 7,5 22,5 16,0 11,0 8,0 

 
Таблица 3 

Спектры ответа ускорений (м/с2) при относительном  
демпфировании 10% 

Базовый комплекс (для высоты менее 20 м) 

Направление Частота, Гц 

 2,0 4,0 5,5 10,0 17,0 21,0 30,0 

Х 17,5 17,5 15,5 12,0 12,0 7,0 7,0 
Y 17,5 17,5 15,5 12,0 12,0 7,0 7,0 
Z 17,5 17,5 15,5 12,0 12,0 7,0 7,0 
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Продолжение 
«Тяньвань» (для высоты 23,6 м) 

Направление Частота, Гц 

 2,0 4,0 5,5 10,0 17,0 21,0 30,0 
Х 4,6 20,0 7,9 7,3 6,6 5,9 5,6 
Y 4,5 15,5 9,0 10,0 7,5 6,0 5,5 
Z 1,6 4,8 4,8 10,0 12,8 10,0 6,0 

«Тяньвань» (для высоты 30,8 м) 

Направление Частота, Гц 
 2,0 4,0 5,5 10,0 17,0 21,0 30,0 

Х 4,8 24,8 12,8 8,0 6,4 6,0 5,6 
Y 5,6 23,2 12,0 7,0 8,0 7,2 6,4 
Z 1,5 5,5 6,0 16,0 13,5 10,5 8,0 
Примечание. Жирным шрифтом выделены значения ускорений для ком-

плекса электрооборудования СУЗ АЭС «Тяньвань», превышающие значения 
ускорений для базового комплекса. 

Сопоставление значений, приведенных в таблицах, показыва-
ет, что требования по спектрам ответа для электрооборудования 
СУЗ АЭС «Тяньвань» более жесткие, чем для базового комплек-
са лишь в районе частоты 4 Гц, где отсутствуют резонансные 
частоты базового оборудования, которые лежат выше 7 Гц (см. 
экспериментальные данные в табл.1). 

Таким образом, уже на данном этапе можно сказать, что по-
скольку требования по сейсмостойкости для БК более жесткие, 
чем для электрооборудования СУЗ АЭС «Тяньвань», базовое ЭО 
СУЗ АЭС может быть квалифицировано для применения на 
АЭС "Тяньвань". При этом запас по сейсмостойкости в диапазо-
не значимых частот 7-18 Гц (резонансные частоты базового 
комплекса в соответствии с табл. 1) составляет не менее 20%. 

Для сравнительного анализа требований по испытаниям к ЭО 
БК и ЭО АЭС «Тяньвань» был использован эмпирический под-
ход, основанный на подобии спектров ответа и спектров воздей-
ствий. При этом коэффициенты подобия определялись по ГОСТ 
17 516.1-90 с учетом экспериментальных данных по демпфиро-
ванию конструкций (см. табл.1). 

В табл. 4 приведены ускорения спектров воздействия для ба-
зового комплекса и для ЭО СУЗ АЭС «Тяньвань», полученные 
при обработке спектров ответа, представленных Атомэнерго-
проектом (Санкт-Петербург) [6]. 
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Таблица 4 
 Спектры воздействия ускорений (м/с2) при испытаниях БК в 

сравнении со спектром воздействия для ЭО СУЗ АЭС "Тяньвань",  
  заданные для максимального расчетного землетрясения (МРЗ) 

Базовое ЭО СУЗ АЭС. Высотная отметка 20 м. МРЗ 8 баллов 

Направление Частота, Гц 
 4,0 5,5 10,0 18,0 24,0 30,0 

Х 5,6 5,1 3,8 4,3 1,0 1,0 
Y 5,6 5,1 3,8 4,2 1,0 1,0 
Z 5,6 5,1 3,8 4,20 1,0 1,0 
ЭО СУЗ АЭС "Тяньвань". Высотная отметка  23,6 м. МРЗ - 7 баллов 

Направление Частота, Гц 

 4,0 5,5 10,0 18,0 24,0 30,0 
Х 3,8 1,7 2,1 2,3 1,6 1,1 
Y 3,8 1,7 2,1 2,3 1,6 1,1 
Z 3,8 1,7 2,1 2,3 1,6 1,1 

ЭО СУЗ АЭС "Тяньвань". Высотная отметка  30,8 м. МРЗ - 7 баллов 

Направление Частота, Гц 
 4,0 5,5 10,0 18,0 24,0 30,0 

Х 4,6 2.4 3,0 2,4 1,9 1,4 
Y 4,6 2,4 3,0 2,4 1,9 1,4 
Z 4,6 2,4 3,0 2,4 1,9 1,4 

 
Сравнение значений виброускорений, которым подвергалось 

ЭО БК при испытаниях на сейсмоустойчивость (8 баллов, вы-
сотная отметка - 20 м) и виброускорений, которым оно может 
подвергаться на АЭС "Тяньвань" на высотах 23,6 м и 30,8 м, 
приведенных на рисунке, свидетельствует о наличии 25% ква-
лификационного запаса по сейсмостойкости в диапазоне частот 
5÷22 Гц. Превышение уровня виброускорений на частотах 22÷30 
Гц не приведет к нарушению функционирования базового ЭО СУЗ 
АЭС и его механическим повреждениям, так как резонансы в этом 
диапазоне частот отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности приме-
нения базового ЭО СУЗ АЭС в условиях сейсмического воздей-
ствия АЭС "Тяньвань" без проведения дополнительных испыта-
ний на сейсмостойкость. 
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Сравнение виброускорений при испытаниях ЭО БК 
 и виброускорений ЭО на АЭС «Тяньвань» 

 
Аналогичные результаты были также получены с использо-

ванием расчетно-экспериментального метода [7]. 
Результаты, полученные расчетно-экспериментальным мето-

дом и прямыми испытаниями базового ЭО СУЗ АЭС на сейсмо-
стойкость, позволяют сделать вывод о допустимости квалифика-
ции базового ЭО СУЗ АЭС для применения на АЭС "Тяньвань". 

Базовое ЭО СУЗ АЭС, проверенное и подтвержденное прие-
мочными (квалификационными) испытаниями на устойчивость 
и стойкость к сейсмическим воздействиям, может быть приме-
нено в условиях действующих сейсмических воздействий для 
ЭО СУЗ АЭС "Тяньвань" без проведения дополнительных испы-
таний. 

Рассматриваемый метод квалификации может быть применен 
в дальнейшем при квалификации ЭО СУЗ для других атомных 
станций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Международный стандарт МЭК 60980. Рекомендуемые методы сейс-
мической квалификации электрического оборудования системы безопасно-
сти для атомных электростанций. 



 
 

52

2. Международный стандарт МЭК 60780. Атомные электростанции. 
Электрическое оборудование систем безопасности. Квалификация. IEC. 
1986. 

3. Квалификация электрооборудования системы управления и защиты 
АЭС "Тяньвань" по устойчивости к воздействию внешних механических и 
климатических факторов. Технический отчет ТАИК.500076.015. 2002. 

4. Типовая программа и методика испытаний. Испытания электрообо-
рудования АЭС на внешние механические и климатические воздействую-
щие факторы. ТАИК.500051.005ПМ. 2003 . 

5. ГОСТ Р8. 568-97. "Аттестация испытательного оборудования. Ос-
новные положения". 

6. Определение режима испытаний на сейсмостойкость оборудования 
для АЭС на основе заданных спектров /Горшков А.И., Канунникова Е.А., 
Блинников Д.Н.// См. наст. том. 

7. Расчетно-экспериментальный метод подтверждения сейсмостойкости 
оборудования АЭС / Белостоцкий А.М., Геча В.Я., Горшков А.И., Канун-
никова Е.А. // См. наст. том. 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


