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Методами оптической гранулометрии и рентгеноструктурного анализа 

изучено влияние физико-химических и кинетических факторов на грану-
лометрический состав порошков, полученных методом электроискрового 

диспергирования в различных диэлектрических жидкостях: дистиллиро-
ванной воде, этиловом спирте, керосине и глицерине. Установлено, что 

распределение по размерам искроэрозионных частиц зависит от длитель-
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ности процесса диспергирования, перемешивания рабочей жидкости, 

ультразвуковой обработки суспензии и механической обработки порош-
ков. Показано, что влияние физических параметров рабочей жидкости и 

материала электродов на гранулометрический состав порошков не явля-
ется определяþщим; от них зависит только кинетика роста размеров ча-
стиц в процессе их получения. Показано, что изменение дисперсных ха-
рактеристик порошков определяется процессами агломерации и агрега-
ции высокодисперсных частиц в рабочей жидкости и факторами, влияþ-
щими на эти процессы. 

Ключевые слова: электроискровое диспергирование, высокодисперсные 

частицы, распределение частиц по размерам, оптическая гранулометрия, 

рентгеноструктурный анализ. 

Методами оптичної ґранулометрії та рентґеноструктурної аналізи вивчено 

вплив фізико-хемічних і кінетичних чинників на ґранулометричний 

склад порошків, одержаних методоþ електроіскрового дисперґування в 

різних діелектричних рідинах: дистильованій воді, етиловому спирті, гасі 
та гліцерині. Встановлено, що розподіл за розмірами іскроерозійних час-
тинок залежить від тривалости процесу дисперґування, перемішування 

робочої рідини, ультразвукового оброблення суспензії та механічного об-
роблення порошків. Показано, що вплив фізичних параметрів робочої рі-
дини та матеріялу електрод на ґранулометричний склад порошків не є ви-
значальним; від них залежить лише кінетика зростання розмірів частинок 

у процесі одержання їх. Показано, що зміна дисперсних характеристик 

порошків визначається процесами аґломерації й аґреґації високодисперс-
них частинок у робочій рідині та чинниками, що впливаþть на ці процеси. 

Ключові слова: електроіскрове дисперґування, високодисперсні частин-
ки, розподіл частинок за розмірами, оптична ґранулометрія, рентґеност-
руктурна аналіза. 

The Al, Cu, Fe and Sn powders obtained by means of the method of electro-
spark dispersion in different dielectric mediums such as distilled water, eth-
anol, kerosene and glycerine are investigated. Influence of the physicochemi-
cal and kinetics factors on granulometric composition of powders is studied 

by optical granulometry method and x-ray analysis. As revealed, a particle 

size distribution depends on time of dispersion process, intermingling of 

working liquid, ultrasonic treatment of suspension, and mechanical treat-
ment of powders. The physical parameters of working liquid and electrode 

material do not determine granulometric composition of powders; there is 

their influence on kinetics of a particles size rise during a fabrication process 

only. As shown, change of powder dispersion characteristics is determined by 

processes of agglomeration and aggregation of fine-grained particles in 

working liquid as well as factors influencing on these processes. 

Key words: electrospark dispersion of metals, superfine particles, optical 
granulometry, x-ray analysis, particle size distribution. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Метод электроискрового диспергирования (ЭИД) является одним из 

весьма перспективных методов получения высокодисперсных по-
рошков металлов и сплавов [1]. Высокие температуры и давления, 

которым подвергается материал в процессе ЭИД, а также высокие 

скорости охлаждения (до 108
 Ê/с) продуктов эрозии и их активное 

взаимодействие с диэлектрической жидкой средой обеспечиваþт 

получение порошков с широким спектром фазово-структурных со-
стояний и физико-химических свойств [1–8]. 
 Структурное состояние, фазовый состав и дисперсность электро-
эрозионных порошков зависят от многих технологических и физи-
ко-химических факторов: энергии, длительности и частоты следо-
вания разрядных импульсов, химического состава, конструкции и 

структуры электродов, физико-химических свойств и химического 

состава диэлектрической жидкости, геометрических параметров 

технологического аппарата диспергирования и др. [1–26]. 
 В предыдущей нашей работе [27] было изучено влияние одного из 

технологических параметров — скорости протока рабочей жидко-
сти на дисперсность порошков, полученных методом ЭИД. 
 Проведённые исследования показали, что содержание мелкой и 

крупной фракций высокодисперсных порошков, полученных мето-
дом объёмного электроискрового диспергирования, зависит от скоро-
сти протока рабочей жидкости. Показано, что с ростом скорости про-
тока рабочей жидкости увеличивается дисперсность порошков. Из-
меняþтся также и другие характеристики распределения частиц по 

размерам. В ряде случаев зависимости субмикронной фракции эрози-
онных частиц от скорости протока рабочей жидкости имеþт вид сту-
пенчатой функции. Предполагается, что изменения дисперсных ха-
рактеристик порошков обусловлены процессами, которые происхо-
дят в активной зоне разрядной камеры в процессе их получения. 
 Основываясь на этом, можно предположить, что фазовый состав, 
структурное состояние и дисперсность высокодисперсных частиц 

(ВДЧ) также могут зависеть от протекания вторичных процессов, 
которыми сопровождается ЭИД материалов в рабочей жидкости: 
попадание ранее образовавшихся частиц в зону плазменного канала 

при последуþщих искровых разрядах; воздействие на частицы 

ударных гидродинамических волн, которые возникаþт в рабочей 

жидкости при искровых разрядах; бомбардировка ранее сформиро-
вавшихся частиц другими частицами, которые формируþтся при 

последуþщих искровых разрядах; коагуляция частиц, которая 

практически всегда имеет место в ансамблях частиц, взвешенных в 

жидкой среде. 
 Цельþ настоящей работы является исследование влияние хими-
ческого состава рабочей жидкости, материала электродов и дли-
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тельности процесса диспергирования на распределение частиц по 

размерам и их структурные характеристики. 

2. МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Порошки получали в режиме одноканального искрового разряда на 

лабораторной установке, собранной на базе станка 4В721 для элек-
троэрозионной обработки материалов [28] с одним вибрируþщим 

электродом. Начальное напряжение между электродами составля-
ло U0 = 160 В, ёмкость рабочего конденсатора C = 5 мкФ, действуþ-
щее значение разрядного тока I = 2 А. Исследование влияния хими-
ческого состава рабочей жидкости проводили на частицах сплава 

Fe–50%Ni. В качестве рабочей жидкости использовали дистилли-
рованнуþ воду, этиловый спирт, керосин и глицерин. Изменение 

характеристик порошков в зависимости от материала и времени 

диспергирования исследовали на порошках железа, алþминия, ме-
ди и олова, полученных в этаноле. Длительность процесса диспер-
гирования изменяли в диапазоне от 3 до 60 мин. 
 Распределение частиц порошков по размерам определяли с по-
мощьþ оптического микроскопа Neophot-2. Из каждой порции по-
лученного порошка отбирали выборку из 10 проб, для каждой из 

которых получали не менее 10 изображений при увеличении опти-
ческой системы от 400 до 1000 крат. Увеличение выбирали таким 

образом, чтобы достичь максимального значения числа объектов в 

поле изображения без потери глубины резкости. Статистическуþ 

обработку изображений, полученных в цифровом формате, прово-
дили с помощьþ стандартной программы анализа изображений ма-
териаловедческого комплекса SIAMS. Определение характеристик 

микроструктуры частиц порошков было выполнено рентгеноди-
фракционным методом. Рентгенодифракционные картины получа-
ли в режиме ϑ–2ϑ на дифрактометре ДРОН-4 в излучении CoKα. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение влияния рабочей среды на структурное состояние 

высокодисперсных порошков 

Для исследования влияния химического состава диэлектрической 

жидкости на структурное состояние и фазовый состав порошков 

сплава Fe–Ni использовали этиловый спирт, дистиллированнуþ 

воду, керосин и глицерин, коэффициент теплопроводности λ кото-
рых изменяется от 0,142 до 0,556 Вт/м⋅г, а коэффициент вязкости 

η — от 0,001 до 1,48 кг/м⋅с. Значения указанных выше параметров 
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используемых в экспериментах жидкостей, а также характеристи-
ки размеров и структуры частиц порошков представлены в табл. 1. 
 Распределения частиц по размерам в порошках сплава Fe–
50%Ni, полученных в этиловом спирте, воде, керосине и глице-
рине, показаны на рис. 1. 
 Полученные в результате прямых экспериментов данные, свиде-
тельствуþт о том, что в исследованных режимах химический состав 

рабочей жидкости слабо влияет на средние размеры ВДЧ. Из при-
ведённых данных о структурном состоянии порошков, полученных 

в различных средах, можно также сделать вывод о том, что на раз-
мер кристаллитов в частицах более существенное влияние оказыва-
ет вязкость диэлектрической жидкости, чем её теплопроводность. 
Так, при использовании этилового спирта и керосина, которые об-
ладаþт достаточно малыми значениями η, получены частицы, раз-
мер кристаллитов в которых заметно меньше, чем в частицах по-

 

Рис. 1. Распределения частиц по размерам в порошках сплава Fe–50%Ni, 

полученных при одних и тех же режимах одноканального метода диспер-
гирования в разных диэлектрических жидкостях. 

Fig. 1. Size distributions of particles of the Fe–50%Ni alloy powders produced 

in different working liquid by the same regime of one canal dispersion method. 
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рошков, полученных в воде и глицерине. Возможно, это обусловле-
но тем, что при скоростях выброса частиц с поверхности электродов 

при искровом разряде 102–103
 м/с [29] охлаждение частиц будет 

происходить за счёт конвективного теплообмена с окружаþщей 

средой. Интенсивность такого теплообмена, а, следовательно, и 

скорость охлаждения будут зависеть не только от теплопроводно-
сти, но и от других физических свойств рабочей жидкости: тепло-
ёмкости, плотности, вязкости, удельной теплоты фазовых перехо-
дов, температуропроводности и т.п. [30]. По-видимому, увеличение 

скорости охлаждения частиц при уменьшении вязкости среды на 

2–3 порядка (при использовании этилового спирта и керосина) ока-
зывается более существенным, чем увеличение теплопроводности в 

2–3 раза (при использовании дистиллированной воды и глицерина). 
 Результаты экспериментов, приведённые в табл. 1 и на рис. 1, а 

также результаты работ [8, 12, 14, 21] свидетельствуþт о том, что 

ВДЧ, полученные в жидких средах разного химического состава 

имеþт разный фазовый состав. Следует также отметить, что окси-
ды, карбиды и другие соединения атомов металлов с атомами, вхо-
дящими в химический состав жидких сред, как правило, распола-
гаþтся на поверхности ВДЧ. Разный фазовый и элементный состав 

поверхностных слоёв ВДЧ может привести к отличиþ термодина-
мических условий на поверхности раздела между ВДЧ и жидкой 

средой (величина поверхностной энергии, электрокинетический 

потенциал, степень смачиваемости и др.), которые в своþ очередь 

могут оказать влияние на процессы агломерации и агрегации ВДЧ. 

3.2. Изучение влияния длительности процесса диспергирования на 

гранулометрический состав высокодисперсных порошков 

В качестве материалов для исследования кинетики диспергирова-

ТАБЛИЦА 1. Характеристики размеров и структуры частиц порошков 

сплава Fe–50%Ni, полученных в разных диэлектрических жидкостях. 

TABLE 1. Size and structure characteristics of particles of the Fe–50%Ni 
alloy powders produced in different dielectric liquids. 

Рабочая 
жидкость 

λ, 
Вт/м⋅г 

η, 
кг/м⋅с 

Средний размер Фазовый 
состав 
(γ-фаза) 

Дисперсия 

распределения частиц 

D, мкм 
кристаллитов 

D, нм 

Êеросин 
Спирт 
Вода 

 
Ãлицерин 

0,142 
0,184 
0,566 

 
0,285 

0,0010 
0,0012 
0,10 

 
1,48 

6,0 
7,0 
7,5 

 
5,0 

γ-фаза – 50 
γ-фаза – 30 
γ-фаза – 80, 

FeO – 55 
γ-фаза – 90 

Fe3C, Ni3C 
Fe3C, Ni3C 

FeO 
 

Fe3C, Ni3C 

12,7 
17,8 
51,9 

 
19,9 
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ния были выбраны гранулы чистого железа и меди. На рисунке 2 

показано изменение величины среднего размера частиц порошков в 

зависимости от длительности процесса диспергирования. Видно, 
что увеличение длительности диспергирования от 5 до 60 мин, при-
водит к увеличениþ среднего размера D частиц порошков железа от 

2,6 до 4,5 мкм, соответственно. Средний размер частиц медных по-
рошков изменяется от 1,4 мкм при t = 3 мин до 5 мкм при t = 60 мин. 
Следует также обратить внимание на то, что для обоих металлов ха-
рактерно явление «насыщения» в изменении размера частиц с ро-
стом длительности диспергирования, о чём свидетельствует нали-
чие «полочки» на зависимостях D(t) при больших значениях дли-
тельности диспергирования (рис. 2). 
 Заметим, что при фиксированных параметрах режимов ЭИД в 

одной и той же диэлектрической жидкой среде закономерности из-
менения размеров порошков не существенно зависят от химическо-
го состава диспергируемого материала. Действительно, для обоих 

материалов зависимости среднего размера частиц порошков от дли-
тельности диспергирования описывается кривой с насыщением 

(рис. 2), например, функцией на основе экспоненты. Можно пред-
положить, что такой характер изменения среднего размера частиц в 

процессе диспергирования обусловлен установлением динамиче-
ского равновесия между процессами, приводящими к образованиþ 

мелких фракций порошка, а именно: фрагментацией крупных ча-
стиц на более мелкие под действием гидродинамических ударов или 

попаданием частиц в плазменный канал разряда и, с другой сторо-
ны, процессами, приводящими к формированиþ крупных частиц в 

результате объединения мелких частиц в единый конгломерат, 

 

Рис. 2. Зависимости средних размеров D частиц порошков железа (а) и ме-
ди (б) от времени диспергирования t. 

Fig. 2. Dependence average sizes of iron (а) and copper (б) powder particles on 

dispersion time t. 
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сплавление частиц, а также конденсацией паровой и жидкой фаз 

металла на поверхности частиц. 
 Это означает, что продукты диспергирования представляþт со-
бой как индивидуальные частицы, так и вторичные образования – 

агломераты и агрегаты. Находясь в зоне реакции, они испытываþт 

вторичное воздействие — гидродинамические удары, соударение, 
как с твёрдыми, так и с жидкими частицами. При большой плотно-
сти частиц в активной зоне возможно также взаимодействие непо-
средственно с плазменным каналом. Вероятность этих процессов 

пропорциональна числу образовавшихся частиц и времени их 

нахождения в зоне реакции. При отсутствии протока жидкости, 
выход частиц из активной зоны определяется только процессами 

седиментации, на которые накладывается стохастическая компо-
нента, обусловленная гидродинамическими ударами. В этом случае 

распределение плотности вероятности вторичных взаимодействий 

будет описываться законом Пуассона с общей формулой [31]: 

 exp( ),
!

na
P a

n
= −  (1) 

где n — счётное число случайных событий, а — математическое 

ожидание. 
 Применительно к рассматриваемому случаþ, плотность вероят-
ности будет следуþщей: 

 P = 1 − exp(−t/τ), (2) 

где t — время свободного пробега ВДЧ, τ — длительность паузы 

между двумя соседними разрядными импульсами, порядка 200 мс. 
Из этой зависимости следует, что чем меньше скорость движения 

частиц в зоне с одинаковой плотностьþ частиц в единице объёма, 
тем больше вероятность для частицы подвергнуться либо воздей-
ствиþ гидродинамического удара, либо непосредственно попасть в 

зону плазменного канала. Далее, если плотность потока отдельных 

частиц в единице объёма λ, а площадь поверхности вторичных обра-
зований S, то полная вероятность вторичных взаимодействий типа 

частица–частица будет следуþщей: 

 P = 1 − exp(−λS) + [1 − exp(−t/τ)]. (3) 

 Для заданной длительности процесса и средних размеров получа-
емых частиц, эта величина порядка 0,99. Таким образом, можно 

констатировать, что при отсутствии протока жидкости, распреде-
ление продуктов диспергирования по классам размеров будем 

иметь большуþ дисперсиþ, что обусловлено большой вероятностьþ 

воздействия на них гидродинамических ударов и вероятностьþ со-
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ударения частиц между собой. 
 Процесс объединения мелких частиц в более крупные за счёт 

указанных выше механизмов может происходить также путём коа-
гуляции. Этот механизм предусматривает наличие заметной по-
движности частиц в среде, их взаимные столкновения, в результате 

чего формируþтся агломераты частиц, которые постепенно пре-
вращаþтся в новые большие частицы. Êлассическое уравнение ки-
нетики коагуляции имеет вид [32, 33]: 

 2,
dN

N
dt

= −κ  (4) 

где N — количество частиц в единице объёма, κ — константа коагу-
ляции, которая в случае броуновского движения частиц выражает-
ся формулой: 

 κ = 4kT/3η, (5) 

где η — вязкость дисперсной среды, k — постоянная Больцмана, 
T — абсолþтная температура. 
 Решение уравнения (4) приводит к зависимости N от t вида: 

 N = N0/(1 + κΝ0t), (6) 

а средний диаметр частиц будет увеличиваться согласно формуле: 

 3 3
0 8( ) ,D D kTc h t= +  (7) 

где c — объёмная доля частиц в дисперсионной среде. 
 Таким образом, средний диаметр частиц за счёт их коагуляции 

увеличивается пропорционально корнþ кубическому от длительно-
сти процесса диспергирования. 
 На рисунке 3 представлена зависимость D

3
 для частиц Fe и Cu от 

длительности процесса их получения в этаноле. Видно, что эти за-
висимости для ВДЧ Fe, и для ВДЧ меди действительно имеþт ли-
нейный характер в интервале 5 < τ < 30 минут. Отклонение от ли-
нейной зависимости в области τ < 5 минут можно объяснить малой 

концентрацией частиц в дисперсионной жидкости и, соответствен-
но, низкой скоростьþ коагуляционных процессов. Нарушение ли-
нейной зависимости для τ > 30 минут, по-видимому, связано с седи-
ментацией частиц в поле сил тяжести, роль которой возрастает при 

увеличении размеров ВДЧ. Êак показали последуþщие расчёты, 
критический размер (выше которого становится существенной роль 

седиментации) для ВДЧ железа и меди составляет ≅ 3,5 мкм, что 

согласуется с экспериментальными результатами, представленны-
ми на рис. 3. Таким образом, отклонение зависимости D

3(τ) от ли-
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нейной, вероятнее всего, объясняется седиментационными процес-
сами, которые при D > 3,5 мкм приводят к уходу ВДЧ из активной 

зоны разрядной камеры в результате оседания на дно и прекраще-
ниþ их участия в коагуляционных процессах. 

3.3. Влияние материала электродов на кинетику диспергирования 

Для выяснения механизма формирования искроэрозионных частиц 

их получали при разной длительности процесса диспергирования 

металлов и сплавов, плотность и температура плавления которых 

существенно отличались (табл. 2). На рисунке 3 приведены резуль-
таты исследований размеров эрозионных частиц, полученных при 

минимальной tmin и максимальной tmax длительности процесса дис-
пергирования (когда средний размер частиц уже слабо зависит от 

 

Рис. 3. Êинетика коагуляции ВДЧ меди и железа, полученных в этаноле. 

Fig. 3. Coagulation kinetics of dispersed particles produced in ethanol. 

ТАБЛИЦА 2. Характеристики металлов и их частиц. 

TABLE 2. Characteristics of metals and their particles. 

Металл Al Cu Fe Sn 

Температура 

плавления, °C 660 1083 1537 232 

Плотность, кг/м3 2,7 8,9 7,9 7,3 
Средний размер 

при tmin, мкм 1,1 1,4 2,1 3,4 

Средний размер 

при tmin, мкм 4,1 4,4 4,1 3,7 
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длительности процесса их получения). 
 Некоторые характеристики исследованных металлов и их частиц 

приведены в табл. 2. 
 Из сравнения приведённых на рис. 4 гистограмм следует, что с 

увеличением длительности процесса диспергирования t увеличива-
ется число крупных частиц (более 5 мкм). Характерной особенно-
стьþ распределений частиц по размерам при больших значениях t, 
для которых наблþдается насыщение зависимостей D(t), является 

 

Рис. 4. Распределения частиц по размерам в порошках различных метал-
лов на ранней (слева) и поздней (справа) стадиях процесса диспергирова-
ния. 

Fig. 4. Size distribution of particles different metals on initial (left) and final 
(right) stages of dispersion. 
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их бимодальность. Это можно трактовать как образование агломе-
ратов и агрегатов из первичных частиц на поздних стадиях процес-
са диспергирования. 
 На рисунке 5 приведены кинетические кривые изменения сред-
него размера частиц искроэрозионных порошков исследованных 

металлов (табл. 2). 
 В зависимостях D(t) можно выделить два временных интервала: 
на первом происходит заметное изменение среднего размера ча-
стиц, на другом, который соответствует состояниþ «насыщения», 
размер частиц порошков практически не изменяется с ростом дли-
тельности процесса диспергирования. При этом характер кривых 

зависит от типа диспергируемого материала. Так, для олова выход 

среднего размера частиц на насыщение происходит за более корот-
кий период времени, после чего размеры частиц остаþтся прибли-
зительно одинаковыми в течение всего времени диспергирования. 
Для алþминия, напротив, даже при длительности диспергирования 

t = 120 мин зависимость D(t) не достигает «насыщения». 
 Средние размеры частиц на стадии «насыщения» исследуемых 

металлов отличаþтся незначительно, а тангенс угла наклона зави-
симости D(t) на первом интервале заметно зависит от материала 

диспергирования. Можно предположить, что начальный наклон на 

кинетических кривых изменения среднего размера, определяþ-
щийся скоростьþ агломерации, зависит от состояния поверхности 

частиц и их электрокинетического потенциала в исследуемой дис-
персионной среде. Для активно взаимодействуþщих со средой ма-
териалов, как в случае с алþминием, на поверхности частиц обра-

 

Рис. 5. Зависимости средних размеров частиц порошков меди, железа, 
свинца и алþминия от времени диспергирования в этаноле. 

Fig. 5. Dependence of average particle sizes of copper, iron, lead and alumini-
um powders on dispersion time in ethanol. 
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зуþтся химические соединения, препятствуþщие их агломерации, 
и частицы могут приобретать значительный по модулþ электроки-
нетический потенциал. В таких случаях процесс выхода среднего 

размера на насыщение будет замедляться. С этой точки зрения, 
олово — наиболее стойкий по отношениþ к этиловому спирту эле-
мент, т.к. процесс выхода среднего размера на насыщение происхо-
дит за очень короткое время диспергирования (уход атомов с по-
верхности частиц в дисперсионнуþ среду в результате взаимодей-
ствия с ней незначителен, что определяет малуþ по модулþ вели-
чину электрокинетического потенциала). Вместе с тем не следует 

исклþчать и другие причины, которые могут влиять на скорость 

течения процесса агломерации различных материалов, а именно 

величину поверхностной энергии, скорость образования первичных 

частиц и их величину при постоянных параметрах электрических 

разрядов. 
 Следует обратить внимание на то, что размеры частиц, соответ-
ствуþщие выходу зависимостей D(t) на насыщение, имеþт тенден-
циþ к увеличениþ при уменьшении плотности материала. По 

нашему мнениþ, такуþ тенденциþ можно объяснить конкуренци-
ей процессов седиментации и броуновского движения. Êонкурен-
ция этих процессов тоже может привести к выходу на насыщение за-
висимостей размеров частиц от длительности процесса диспергиро-
вания. Это обусловлено тем, что при увеличении размеров частиц бу-
дет усиливаться роль процесса седиментации и эрозионные частицы, 
размеры которых больше некоторого критического значения Dкр, бу-
дут быстро уходить из активной зоны разрядной камеры (тем быст-
рее, чем больше их размер). 
 Установившаяся скорость седиментации ВДЧ υ0 в вязкой жидко-
сти определяется выражением [34]: 

 
2

ж
0

( ) 2
,

9

R gρ − ρ
υ =

η
 (8) 

где ρ — плотность материала частиц, ρж — плотность рабочей жид-
кости, g — ускорение свободного падения, η — коэффициент вязко-
сти жидкости. Из (8) следует, что с увеличением плотности ВДЧ бу-
дет возрастать и скорость их оседания, что в своþ очередь приведёт 

к уменьшениþ времени их нахождения в активной зоне разрядной 

камеры и вероятности вторичных процессов согласно (2) и (3), ко-
торые приводят к росту размеров ВДЧ на стадии насыщения кри-
вых D(t). 
 Формула (8) позволяет также оценить критический размер ВДЧ 

Dкр, выше которого преобладаþщее воздействие оказываþт седимен-
тационные процессы, а ниже — тепловое (броуновское) движение. 
Динамическое равновесие наступает при равенстве энергий теплово-
го (броуновского) и направленного (седиментационного) движений: 
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υ
=  (9) 

где m — масса ВДЧ. Для частиц сферической формы радиусом R и 

объёмом V = 4πR3/3 с использованием (4) последнее равенство мож-
но преобразовать: 
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откуда: 
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Формула (10) позволяет оценить критический радиус частиц для раз-
ных материалов. Так, для ВДЧ железа при T = 300 Ê получаем 

Rкр ≈ 4 мкм. Это означает, что для ВДЧ железа с R > 4 мкм броуновское 

движение не оказывает существенного влияния на динамическое по-
ведение ВДЧ, и они будут постепенно оседать в поле сил тяжести, вы-
ходя из активной зоны разрядной камеры. Следует отметить, что рас-
чётное значение Rкр для ВДЧ железа близко к тому, которое наблþда-
ется экспериментально (согласно рис. 3 и 5 это значение равно при-
мерно 2,5–3 мкм). Из формулы (10) также следует, что значение Rкр 

растёт при уменьшении плотности материала ВДЧ, что находится в 

соответствии с зависимостями D(t) меди, железа и алþминия. 

3.4. Влияние механического и ультразвукового перемешивания на 

распределение частиц по размерам 

Важно отметить, что объединение более мелких ВДЧ в более круп-
ные будет происходить в результате, как агломерации (слипания), 

так и их агрегации (сплавление). 
 Если наши представления о влиянии вторичных процессов на 

дисперсные характеристики ВДЧ верны, то на процессы агломера-
ции и агрегации будут влиять механическое (или ультразвуковое) 

перемешивание рабочей жидкости при получении ВДЧ или меха-
ническая обработка уже полученных порошков. 
 Существенное влияние может оказывать также концентрация 

ВДЧ в рабочей жидкости, от которой зависит вероятность вторич-
ных процессов. 
 На рисунке 6 показаны распределения частиц по размерам в по-
рошках меди, полученных без перемешивания (рис. 6, а) и с пере-
мешиванием суспензии (рис. 6, б) при одной и той же длительности 

диспергирования. 
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 Из сравнения этих двух распределений следует, что перемешива-
ние суспензии во время диспергирования приводит к уменьшениþ 

средних размеров полученных порошков за счёт уменьшения коли-
чества крупных частиц. Êонцентрация частиц в рабочей жидкости 

также существенно влияет на их распределение по размерам. Этот 

результат следует из сравнения распределения частиц по размерам 

в порошках, полученных при постоянном объёме жидкости (воз-
растание концентрации частиц со временем), и при постоянном 

увеличении объёма жидкости пропорционально длительности дис-
пергирования концентрация частиц уменьшается по сравнениþ с 

предыдущим случаем. 

 

Рис. 6. Распределения частиц по размерам в порошке меди, диспергиро-
ванном в течение 60 мин без перемешивания (а) и с перемешиванием (б) 
рабочей жидкости. 

Fig. 6. Size distribution of copper powder particles, dispersed for 60 min with 

stirring (а) and without it (б) of working liquid. 

 

Рис. 7. Распределения частиц по размерам в порошке меди, полученным в 

результате диспергирования в этиловом спирте в течение 60 мин с посто-
янным добавлением рабочей жидкости. 

Fig. 7. Size distribution of copper powder particles produced by dispersion for 

60 min in ethanol with constant addition of working liquid. 
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 На рисунке 7 показано распределение частиц по размерам эрози-

 

Рис. 8. Распределения частиц по размерам в порошке меди, полученным в 

этиловом спирте в течение 75 мин диспергирования (а), и после механиче-
ской обработки этого порошка (б). 

Fig. 8. Size distribution of copper powder particles produced by dispersion for 

75 min in ethanol (а) and after mechanical treatment (б). 

 

Рис. 9. Распределения частиц по размерам в порошке меди, полученном в 

результате диспергирования в течение 40 мин без УЗО (а), а также после 

УЗО суспензии в течение 1 (б), 3 (в) и 5 мин (г). 

Fig. 9. Size distribution of copper powder particles produced by dispersion for 

40 minute in ethanol without ultrasonic treatment (а) and after ultrasonic 

treatment for 1 (б), 3 (в) and 5 (г) minutes. 
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онных частиц меди, полученных в результате диспергирования в 

течение 60 мин с постоянным добавлением рабочей жидкости. Вид-
но, что по сравнениþ с распределением, представленным на рис. 6 а, 
количество ВДЧ больших размеров уменьшилось, а средних и ма-
лых размеров, наоборот, возросло. 
 Механическая обработка порошков, проводившаяся методом их 

растирания в ступке с постепенным добавлением той жидкости, в 

которой их получали, также приводила к уменьшениþ размеров 

частиц. Для примера на рис. 8 показаны распределения частиц по 

размерам в порошке меди, полученном в результате диспергирова-
ния в течение 75 мин (рис. 8, а), и после механической обработки 

этого же порошка (рис. 8, б). 
 Также проводили ультразвуковуþ обработку (УЗО) суспензий с 

использованием ультразвукового диспергатора УЗДН-2Т при ча-
стоте колебаний 22 кÃц в дистиллированной воде в течение 1, 3 и 

5 мин. Результаты гранулометрического исследования полученных 

порошков до и после УЗО показаны на рис. 9. 
 Êак свидетельствуþт полученные результаты, при УЗО происхо-
дит разрушение агломератов частиц, что приводит к уменьшениþ, 
как среднего размера, так и дисперсии распределения. 

4. ВЫВОДЫ 

1. Êлþчевое влияние на параметры распределения по размерам вы-
сокодисперсных искроэрозионных частиц металлов оказываþт 

процессы их агломерации и агрегации в рабочей жидкости, как в 

процессе получения, так и при дальнейшем хранении. В своþ оче-
редь, данные процессы зависят от концентрации частиц в рабочей 

жидкости, их электрокинетического потенциала, разности плотно-
стей материала частиц и рабочей жидкости, её динамической вязко-
сти, температуры, теплопроводности и удельных энергий фазовых 

переходов. Важными технологическими параметрами, влияþщими 

на концентрациþ частиц в жидкости и кинетику их агрегации и ко-
агуляции, являþтся длительность процесса их получения, пара-
метры протока рабочей жидкости и её температура. 
2. С увеличением длительности процесса диспергирования размеры 

получаемых частиц сначала увеличиваþтся, а при дальнейшем 

диспергировании увеличение размеров частиц замедляется и выхо-
дит на насыщение. Êинетика этого процесса зависит от материала 

частиц и их электрокинетического потенциала в рабочей жидкости 

и слабо зависит от её физических параметров. 
3. Перемешивание, механическая и ультразвуковая обработки спо-
собствуþт разрушениþ агломератов частиц и приводят к увеличениþ 

дисперсности порошков. Снижение концентрации частиц в рабочей 

жидкости также способствует замедлениþ процессов из агломерации 
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и коагуляции, в результате чего повышается их дисперсность. 

 Авторы выражаþт благодарность члену-корреспонденту НАН 

Украины, доктору технических наук, профессору А. А. Щербе и 

кандидату физико-математических наук Л. А. Олиховской за уча-
стие в обсуждении результатов. 

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко, Электрическая эрозия металлов 

(Москва: Ãосэнергоиздат: 1944). 
2. Ê. Ê. Намитоков, Физические основы электроискровоé обработки матери-

алов (Москва: Наука: 1966), с. 86. 
3. А. Ã. Ãоловейко, Физические основы электроискровоé обработки материа-

лов (Москва: Наука: 1966), с. 74. 
4. М. Ê. Мицкевич, Физические основы электроискровоé обработки матери-

алов (Москва: Наука: 1966), с. 128. 
5. В. И. Марусина, В. Н. Филимоненко, Пороøк. металлургия, № 6: 10 (1984). 
6. Л. П. Фоминский, Т. В. Ровенская, Пороøк. металлургия, № 10: 7 (1984). 
7. В. И. Êазекин, Ã. И. Рудник, Соверøенствование процессов получения и 

обработки алюминия и производства кремния (Ленинград: ВАМИ: 1985), с. 
52. 

8. А. Е. Berkowitz and J. L. Walter, J. Mater. Res., 2, Iss. 2: 277 (1987). 
9. Р. А. Валиев, Ф. М. Ãайсин, Е. С. Романов, Ю. И. Шакиров, Пороøк.  

металлургия, № 6: 4 (1991). 
10. А. Ã. Дубовой, А. Е. Перекос, Ê. В. Чуистов, Металлофизика, 6, № 5: 129 

(1984). 
11. А. Е. Berkowitz and J. L. Walter, Mater. Sci. Eng., 55, Iss. 2: 275 (1982). 
12. Т. В. Ефимова, В. П. Залуцкий, О. И. Носовский, А. Е.Перекос, 

В. В. Полотнþк, Ê. В. Чуистов, Металлофизика, 15, № 8: 39 (1993). 
13. У. А. Асанов, А. Д. Цой, А. А. Щерба, В. И. Êазекин, Электро-эрозионная 

теõнология õимическиõ соединениé и пороøков металлов (Фрунзе: Илим: 
1990). 

14. Ê. В. Чуистов, А. Е. Перекос, В. П. Залуцкий, Т. В. Ефимова, В. В. Êотов, 
В. В. Полотнþк, Металлофиз. новеéøие теõнол., 17, № 3: 14 (1995). 

15. А. Е. Berkowitz and J. L. Walter, Symp. ‘Sci. Technol. Rapidly Quenched Alloy’ 
(Dec. 1−3, 1986, Boston) (Pittsburgh: 1986), p. 179. 

16. В. Б. Êарвовский, Ã. И. Рудник, В. И. Марусина, Электрофизические спосо-
бы получения дисперсныõ пороøков (Êиев:1990) (Препр. ИПМ, № 19, 1990). 

17. В. И. Марусина, Ã. А. Исхакова, Х. М. Рахименянов, Пороøк. металлур-
гия, № 10: 61 (1992). 

18. В. И. Марусина, Ã. А. Исхакова, В. Н. Филимоненко, Пороøк. металлур-
гия, № 10: 75 (1992). 

19. J. Carrey, H. B. Radousky, and А. Е. Berkowitz, J. Appl. Phys., 95, Iss. 3: 823 

(2004). 
20. Ã. И. Рудник, В. Б. Êарвовский, В. И. Êазекин, Электроэрозионная обра-

ботка материалов, № 1: 21 (1985). 
21. А. Е. Berkowitz and J. L. Walter, Mater. Sci. Eng., 55, Iss. 2: 275 (1982). 
22. J. L. Walter and А. Е. Berkowitz, Mater. Sci Eng., 67, Iss. 2: 169 (1984). 



ЭЛЕÊТРОИСÊРОВОЕ ДИСПЕРÃИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСÊИХ МАТЕРИАЛОВ. II 1557 

23. А. Е. Berkowitz, M. F. Hansen, F. T. Parker, K. S. Vecchio, F. E. Spada, 
E. J. Lavernia, and R. Rodriguez, J. Magn. Magn. Mater., 254−255: 1 (2003). 

24. G. Ya. Kolbasov, A. I. Ustinov, A. A. Shcherba, A. Ye. Perekos, M. O. Danilov, 
N. V. Vyunova, S. N. Zakharchenko, and G. Hossbah, J. Power Sources, 150: 
276 (2005). 

25. А. А. Щерба, В. В. Êокорин, А. Е. Перекос, Л. А. Олиховская, О. Ф. Бойцов, 
С. Н. Захарченко, Металлофиз. новеéøие теõнол., 29, № 2: 201 (2007). 

26. Ã. А. Исхакова, В. И. Марусина, Пороøк. металлургия, № 10: 13 (1989). 
27. Ê. В. Чуистов, А. Е. Перекос, В. П. Залуцкий, Т. В. Ефимова, 

Н. И. Ãлавацкая, Металлофиз. новеéøие теõнол., 18, № 8: 18 (1996). 
28. Ê. Ê. Намитоков, Электроэрозионные явления (Москва: Энергия: 1978). 
29. М. А. Михеев, И. М. Михеева, Основы теплопередачи (Москва: Энергия: 

1973). 
30. Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров, Теория вероятностеé (Москва: Наука: 1988). 
31. Коллоидно-õимическое равновесие (Ред. А. П. Шпак, З. Р. Ульберг) (Êиев: 

Академпериодика: 2005). 
32. А. В. Рагуля, В. В. Скороход, Консолидированные НСМ (Êиев: Наукова 

думка: 2007). 
33. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Гидродинамика (Москва: Наука: 1988). 

REFERENCES 

1. B. R. Lazarenko and N. I. Lazarenko, Elektricheskaya Eroziya Metallov  

(Moscow: Gosenergoizdat: 1944) (in Russian). 
2. K. K. Namitokov, Fizicheskie Osnovy Elektroiskrovoy Obrabotki Materialov 

(Moscow: Nauka: 1966), p. 86 (in Russian). 
3. A. G. Goloveiko, Fizicheskie Osnovy Elektricheskoi Obrabotki Materialov  

(Moscow: Nauka: 1966), p. 74 (in Russian). 
4. M. K. Mitskevich, Fizicheskie Osnovy Elektricheskoi Obrabotki Materialov 

(Moscow: Nauka: 1966), p. 128 (in Russian). 
5. V. I. Marusina and V. N. Filimonenko, Poroshk. Metallurgiya, No. 6: 10 (1984) 

(in Russian). 
6. L. P. Fominskiy and T. V. Rovenskaya, Poroshk. Metallurgiya, No. 10: 7 (1984) 

(in Russian). 
7. V. I. Kazekin and G. I. Rudnik, Sovershenstvovanie Protsessov Polucheniya i 

Obrabotki Alyuminiya i Proizvodstva Kremniya (Leningrad: VAMI: 1985), p. 52 

(in Russian). 
8. A. E. Berkowitz and J. L. Walter, J. Mater. Res., 2, Iss. 2: 277 (1987). 
9. R. A. Valiev, F. M. Gaisin, E. S. Romanov, and Yu. I. Shakirov, Poroshk.  

Metallurgiya, No. 6: 4 (1991) (in Russian). 
10. A. G. Dubovoi, A. E. Perekos, and K. V. Chuistov, Metallofizika, 6, No. 5: 129 

(1984) (in Russian). 
11. A. E. Berkowitz and J. L. Walter, Mater. Sci. Eng., 55, Iss. 2: 275 (1982). 
12. T. V. Efimova, V. P. Zalutskiy, O. I. Nosovskiy, A. E. Perekos, V. V. Polotniuk, 

and K. V. Chuistov, Metallofizika, 15, No. 8: 39 (1993) (in Russian). 
13. U. A. Asanov, A. D. Tsoi, A. A. Shcherba, and V. I. Kazekin,  

Elektro-Erozionnaya Tekhnologiya Khimicheskikh Soedineniy i Poroshkov Me-
tallov (Frunze: Ilim: 1990) (in Russian). 

14. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, V. P. Zalutskiy, T. V. Efimova, V. V. Kotov, and 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://doi.org/10.1557/JMR.1987.0277
https://doi.org/10.1016/0025-5416(82)90141-0


1558 А. И. УСТИНОВ, А. Е. ПЕРЕÊОС, С. Н. ЗАХАРЧЕНÊО и др. 

V. V. Polotnyuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 17, No. 3: 14 (1995) 
(in Russian). 

15. A. E. Berkowitz and J. L. Walter, Symp. ‘Sci. Technol. Rapidly Quenched Alloy’ 
(Dec. 1–3, 1986, Boston) (Pittsburg: 1986), p. 179. 

16. V. B. Karvovskiy, G. I. Rudnik, and V. I. Marusina, Elektrofizicheskie Sposoby 

Polucheniya Dispersnykh Poroshkov (Kiev: 1990) (Prepr. IPM, No. 19: 1990) 
(in Russian). 

17. V. I. Marusina, G. A. Iskhakova, and Kh. M. Rakhimenyanov, Poroshk.  
Metallurgiya, No. 10: 61 (1992) (in Russian). 

18. V. I. Marusina, G. A. Iskhakova, and V. N. Filimonenko, Poroshk. Metallurgi-
ya, No. 10: 75 (1992) (in Russian). 

19. J. Carrey, H. B. Radousky, and A. E. Berkowitz, J. Appl. Phys., 95, Iss. 3: 823 

(2004). 
20. G. I. Rudnik, V. B. Karvovskiy, and V. I. Kazekin, Elektroerozionnaya 

Obrabotka Materialov, No. 1: 21 (1985) (in Russian). 
21. A. E. Berkowitz and J. L. Walter, Mater. Sci. Eng., 55, Iss. 2: 275 (1982). 
22. J. L. Walter and A. E. Berkowitz, Mater. Sci Eng., 67, Iss. 2: 169 (1984). 
23. A. E. Berkowitz, M. F. Hansen, F. T. Parker, K. S. Vecchio, F. E. Spada, 

E. J. Lavernia, and R. Rodriguez, J. Magn. Magn. Mater., 254–255: 1 (2003). 
24. G. Ya. Kolbasov, A. I. Ustinov, A. A. Shcherba, A. Ye. Perekos, M. O. Danilov, 

N. V. Vyunova, S. N. Zakharchenko, and G. Hossbah, J. Power Sources, 150: 
276 (2005). 

25. A. A. Shcherba, V. V. Kokorin, A. E. Perekos, L. A. Olikhovskaya, 

O. F. Boytsov, and S. N. Zakharchenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 29, 
No. 2: 201 (2007) (in Russian). 

26. G. A. Iskhakova and V. I. Marusina, Poroshk. Metallurgiya, No. 10: 13 (1989) 
(in Russian). 

27. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, V. P. Zalutskiy, T. V. Efimova, and 

N. I. Glavatskaya, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 18, No. 8: 18 (1996) 
(in Russian). 

28. K. K. Namitokov, Elektroerozionnye Yavleniya (Moscow: Energiya: 1978) 
(in Russian). 

29. M. A. Mikheev and I. M. Mikheeva, Osnovy Teploperedachi (Moscow: Energiya: 
1973) (in Russian). 

30. E. S. Venttsel and L. A. Ovcharov, Teoriya Veroyatnostey (Moscow: Nauka: 
1988) (in Russian). 

31. Kolloidno-Khimicheskoe Ravnovesie (Eds. A. P. Shpak and Z. R. Ulberg) (Kyiv: 
Akademperiodyka: 2005) (in Russian). 

32. A. V. Ragulya and V. V. Skorokhod, Konsolidirovannyye NSM (Kyiv: Naukova 

Dumka: 2007) (in Russian). 
33. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Gidrodinamika (Moscow: Nauka: 1988) 

(in Russian). 

https://doi.org/10.1063/1.1635973
https://doi.org/10.1063/1.1635973
https://doi.org/10.1016/0025-5416(82)90141-0
https://doi.org/10.1016/0025-5416(84)90048-X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885302009320%23!
https://doi.org/10.1016/S0304-8853(02)00932-0
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.02.025
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.02.025


<<
  /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


