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Аннотация 

Предложен метод расчета резонансных частот и частотных характеристик объемных резо-
наторов на запертых модах с использованием многомодовых матриц рассеяния. С исполь-
зованием этого метода выявлены собственные типы волн, обусловливающие резонансы в 
ТЕМ-камере, определены ее резонансные частоты. 

Введение 
При проведении испытаний электронных компо-

нентов и систем используются ТЕМ-камеры [1]. При 
больших размерах поперечного сечения регулярной 
части ТЕМ-камеры на некоторых частотах в ней мо-
гут возбуждаться паразитные резонансы электро-
магнитного поля. Как показано в [2, 3], причиной 
возбуждения резонансов являются высшие типы 
волн, распространяющиеся в регулярной части 
ТЕМ-камеры. При возбуждении резонансов в ТЕМ-
камере в регулярной части в месте расположения 
объекта испытаний электромагнитное поле стано-
вится неравномерным, что препятствует проведе-
нию испытаний на электромагнитную совмести-
мость. 

Целью работы является определение собствен-
ных типов волн, обусловливающих резонансы в 
ТЕМ-камере и расчет ее резонансных частот. 

1. Существующие методы расчета частотных 
характеристик объемных резонаторов 

При расчете частотных характеристик ТЕМ-ка-
меру можно интерпретировать как многомодовый 
объемный резонатор.  

В настоящее время известны работы, в которых 
рассматриваются внешние электрические характе-
ристики многомодовых объемных резонаторов с ис-
пользованием высших распространяющихся типов 
волн. Такие резонаторы представляют собой, как 
правило, отрезок круглого или прямоугольного вол-
новода большого сечения, в котором выполняются 
условия распространения для одного или несколь-
ких высших типов волн. На входе и выходе такого 
регулярного отрезка включены конусные или пира-
мидальные переходы, для которых во всем диапазо-
не частот в области малых размеров поперечного 
сечения распространяющимся является только ос-
новной тип волны. 

Такие резонаторы на высших типах колебаний 
получили название резонаторов на сверхразмерных 
волноводах или резонаторов на запертых модах [4]. 
Резонансы в этих структурах могут быть обусловле-
ны только распространяющимися в регулярной час-
ти основным или высшими типами волн. 

В регулярной части ТЕМ-камеры также выпол-
няются условия распространения для нескольких 
высших типов волн. В то же время во всех сечениях 
пирамидальных переходов условия распространения 

выполняются только для одного основного типа 
волны. В результате этого какой-либо высший тип 
волны, распространяющийся в регулярной части 
ТЕМ-камеры, доходит до критического сечения в 
пирамидальном переходе и отражается от него. 

Представляет большой теоретический и практи-
ческий интерес определение условий возбуждения 
резонансов в ТЕМ-камере, выявление причин их 
возникновения и расчет внешних электрических ха-
рактеристик всей ТЕМ-камеры. 

В настоящее время известны работы по расчету 
характеристик резонаторов на запертых модах [4-6]. 
Однако в этих работах заранее известен высший тип 
волны, который обусловливает резонанс, и задача 
заключается в определении внешних электрических 
характеристик резонатора.  

Для ТЕМ-камеры необходимо решить другие 
задачи: 

• идентифицировать тип волны, обусловли-
вающий появление резонансов; 

• определить структуру или элемент резона-
тора, обеспечивающего связь резонансного 
поля с полем основной волны; 

• рассчитать амплитудо-частотную характе-
ристику резонатора на запертых модах; 

• определить резонансные частоты. 
Все перечисленные выше задачи можно решить, 

если воспользоваться предложенным авторами ме-
тодом расчета электродинамических характеристик 
объемных резонаторов с использованием многомо-
довых матриц рассеяния.  

2. Идентификация типов волн,  
обусловливающих резонансы в ТЕМ-камере 

При расчете частотных характеристик ТЕМ-
камеру можно представить в виде каскадного со-
единения многомодовых многополюсников, описы-
вающих электродинамические характеристики пи-
рамидальных переходов и ее регулярной части 
(рис. 1). 

В [3] рассчитана частотная характеристика ТЕМ-
камеры, по которой определены ее резонансные час-
тоты в диапазоне частот от 0 до 30 МГц при учете в 
ее регулярной части семи распространяющихся ти-
пов волн. В качестве объекта для расчета частотных 
характеристик была выбрана ТЕМ-камера, установ-
ленная в Дирекции по техническому развитию ОАО 
«АВТОВАЗ» и предназначенная для проведения ис-
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пытаний транспортных средств на электромагнит-
ную совместимость.  

Представляет большой интерес выяснить причины 
появления резонансов и условия их возникновения. 
Для этого необходимо определить типы волн, обу-
словливающие появление резонансов.  

 
Рис. 1. Расчетная модель ТЕМ-камеры при учете  

только одного основного типа волны в регулярной части 
(СН – согласованная нагрузка) 

Известно, что элементы многомодовых матриц 
рассеяния регулярной части ТЕМ-камеры и пирами-
дальных переходов не зависят от параметров нагрузок, 
подключенных к их входам. Это позволяет при анали-
зе частотных характеристик всей ТЕМ-камеры огра-
ничить число учитываемых в регулярной части выс-
ших распространяющихся типов волн и тем самым 
выявить те типы волн, которые обусловливают появ-
ление резонансов. Для этого ко входам многополюс-
ников, соответствующих тем типам волн, которые не-
обходимо исключить из анализа, следует подключить 
согласованные нагрузки. В результате этого в алго-
ритме расчета внешних электрических характеристик 
будут учитываться только анализируемые типы волн. 

Рассчитаем частотную характеристику ТЕМ-
камеры в случае, когда в регулярной части учитыва-
ется только один первый распространяющийся тип 
волны. Для этого ко входам многополюсников с но-
мерами 2-7, в которых распространяются эти собст-
венные типы волн, необходимо подключить согла-
сованные нагрузки. В этом случае расчетная модель 
ТЕМ-камеры будет иметь вид, показанный на рис. 1. 

Используя результаты расчета многомодовых 
матриц рассеяния пирамидальных переходов [7] и 
алгоритм расчета каскадного соединения многопо-
люсников [8], можно рассчитать частотную харак-
теристику ТЕМ-камеры при учете только одного 
первого собственного типа волны. Результаты рас-
чета частотной характеристики приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Частотные характеристики ТЕМ-камеры  
при учете первого собственного типа волны  

в ее регулярной части 

Из представленной частотной зависимости ко-
эффициента передачи ТЕМ-камеры следует, что при 
учете только первого собственного типа волны в ее 
регулярной части резонансы отсутствуют. Обуслов-
лено это тем, что нерегулярные отрезки линий пере-
дачи (пирамидальные переходы) имеют малые ко-
эффициенты отражения для основной волны, и в 
них не выполняются условия, необходимые для воз-
буждения резонансов. 

Рассмотрим расчет частотной характеристики 
ТЕМ-камеры при учете в ее регулярной части 1, 2, 3, 
4, 6 и 7 распространяющихся типов волн.  

Расчетная модель ТЕМ-камеры для этого случая 
показана на рис. 3. 

 
Рис.3. Расчетная модель ТЕМ-камеры  

при учете в регулярной части 1, 2, 3, 4, 6 и 7 
распространяющихся типов волн 

Рассчитанная частотная характеристика ТЕМ-
камеры совпадает с частотной характеристикой при 
учете только основной Т-волны, изображенной на 
рис. 2. Это означает, что эти распространяющиеся 
типы волн не вызывают появление резонансов в 
ТЕМ-камере. 

Особенностью этих типов волн является отсут-
ствие их возбуждения основной волной в пирами-
дальных переходах, так как для этих типов волн со-
ответствующие элементы матриц рассеяния обоих 
пирамидальных переходов равны нулю во всем диа-
пазоне частот [7]. 

Рассмотрим расчет частотной характеристики 
ТЕМ-камеры при учете в регулярной части первого 
и пятого собственных типов волн. Расчетная модель 
ТЕМ-камеры для этого случая показана на рис. 4. 

 
Рис.4. Расчетная модель ТЕМ-камеры при учете  

в регулярной части первого и пятого 
распространяющихся типов волн 

Проведенные расчеты частотной характеристики 
данной модели показали, что частотная зависимость 
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выраженного в децибелах модуля коэффициента пе-
редачи ТЕМ-камеры по основной моде при учете в 
ее регулярной части первого и пятого распростра-
няющихся собственных типов волн, приведенная на 
рис. 5, совпадает с частотной зависимостью для 
ТЕМ-камеры ([3], рис.3а).  

 
Рис. 5. Частотная характеристика ТЕМ-камеры  
по основной моде при учете в ее регулярной части  

первого и пятого собственных типов волн 
Это означает, что именно пятый собственный 

тип волны регулярной части ТЕМ-камеры обуслов-
ливает появление резонансов в ТЕМ-камере. 

Причиной возбуждения этого типа волны в регу-
лярной части ТЕМ-камеры является наличие в ее 
конструкции пирамидальных переходов, в которых 
при распространении основного типа волны проис-
ходит возбуждение пятого высшего типа волны [7]. 

4. Условия возбуждения резонансов в ТЕМ-камере 
Представляет интерес определить условия воз-

буждения резонансов для этого типа волны в ТЕМ-
камере. Для этого запишем выражения для много-
модовых матриц рассеяния пирамидальных перехо-
дов 1S⎡ ⎤⎣ ⎦ , 2S⎡ ⎤⎣ ⎦  и регулярной части ТЕМ-камеры 

[ ]S  при учете первого и пятого типов волн. 
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где 1,5 1,5Lθ = γ . 

Используя алгоритм расчета каскадного соеди-
нения многополюсников [8], можно записать выра-
жение для коэффициента передачи ТЕМ-камеры по 
основной моде при учете основной волны и 5-го 
высшего типа волны 
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где [ ]E  – единичная матрица. 
Резонанс соответствует минимуму коэффициента 

передачи на основной моде ТЕМ-камеры. Для про-
извольных значений элементов матриц рассеяния 
пирамидальных переходов из соотношения (4) по-
лучить условие резонанса в простой аналитической 
форме не представляется возможным, однако в при-
ближении слабой связи основного типа волны с 5-м 
высшим типом такое аналитическое выражение ус-
ловия резонанса имеет вид 

1 (55) 2 (55)
22 5 112 2 kϕ + θ + ϕ = π , (5) 

где 0,  1,  2,...k = ± ± , 5θ  – фазовый набег 5-го типа 
волны в регулярной части ТЕМ-камеры, 1 (55)

22ϕ , 
2 (55)

11ϕ  – фазовые углы коэффициента отражения 5-го 
типа волны соответственно от 1-го и 2-го пирами-
дальных переходов. 

Физически это условие означает для 5-го высше-
го типа волны синфазность полей, переотраженных 
от пирамидальных переходов, в какой-либо точке 
внутри регулярной части ТЕМ-камеры. 

Резонансные частоты ТЕМ-камеры можно опре-
делить из соотношения (5) численно. Входящие в 
это соотношение фазовые углы 5θ , 1 (55)

22ϕ  и 2 (55)
11ϕ  за-

висят от частоты. 
На рис.6 приведены рассчитанные частотные за-

висимости фазового сдвига5-го собственного типа 
волны 5 5Lθ = γ , вносимого регулярной частью 
ТЕМ-камеры длиной L  (кривая 1). 

Из представленной зависимости видно, что до 
частоты 17,5 МГц фазовый угол не изменяется и 
численно равен 0°. Обусловлено это тем, что в ука-
занном частотном диапазоне пятый собственный 
тип волны является для регулярной части ТЕМ-
камеры нераспространяющимся. При увеличении 
частоты свыше 17,5 МГц 5-й собственный тип вол-
ны становится распространяющимся, и фазовый 
сдвиг коэффициента передачи изменяется.  

Рассчитанная частотная зависимость фазы коэф-
фициента отражения 5-го собственного типа волны 
[7] для первого перехода 1 (55)

22ϕ  приведена на рис. 6 
(кривая 2). 
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Рис. 6. Частотные зависимости фазового сдвига  

5-го собственного типа волны 5θ ,  
вносимого регулярной частью ТЕМ-камеры (кривая 1), 
 и фазы коэффициента отражения от пирамидального 
перехода 5-го собственного типа волны 1 (55)

22ϕ  (кривая 2) 

Из представленной зависимости следует, что при 
частотах менее 17,5 МГц фаза коэффициента посто-
янна и равна -180°. Обусловлено это тем, что в ука-
занном частотном диапазоне в пирамидальном пере-
ходе не выполняются условия распространения пято-
го собственного типа волны, а критическое сечение 
для этого типа волны расположено в сечении пира-
мидального перехода с наибольшими размерами. 

По мере увеличения частоты свыше 17,5 МГц 
плоскость критического сечения, от которого отра-
жается пятый собственный тип волны, смещается 
внутрь пирамидального перехода, и фаза коэффици-
ента отражения 1 (55)

22ϕ  изменяется. 
Аналогичный вид имеет частотная зависимость 

фазы коэффициента отражения второго пирами-
дального перехода 2 (55)

11ϕ . 
Спектр резонансных частот ТЕМ-камеры можно 

определить по соотношению (5). На рис. 7 пред-
ставлена рассчитанная частотная зависимость сум-
марного фазового сдвига 1 (55) 2 (55)

22 5 112ϕ + θ + ϕ  для 
ТЕМ-камеры. 

Из представленного графика видно, что условия 
резонанса, описываемые соотношением (5), выпол-
няются для частот 20 МГц, 25,8 МГц и 29,6 МГц, 
что соответствует ранее проведенным расчетам и 
результатам экспериментальных исследований. 

Таким образом, предложенный метод расчета 
частотных характеристик ТЕМ-камеры с использо-
ванием многомодовых матриц рассеяния адекватно 
описывает в ней резонансные явления. 

Заключение 
Предложенная методика идентификации собст-

венных типов волн позволила выявить, что возбуж-
дение резонансов в ТЕМ-камере обусловлено пятым 
собственным типом волны в ее регулярной части. 

Определено, что причиной возбуждения этого 
типа волны является наличие в ТЕМ-камере пира-
мидальных переходов.  

Получено условие для расчета резонансных частот 
ТЕМ-камеры, определены ее резонансные частоты. 

 
Рис. 7. Частотные зависимости фазовых сдвигов  

в ТЕМ-камере 

Благодарности 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российско-американской программы «Фундамен-
тальные исследования и высшее образование» 
(“BRHE”, CRDF Project RUX0-014-SA-06) и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (гран-
ты №№ 07-07-97601-р_офи, 06-07-08074-офи). 

Литература 
1. Crawford M.L. Generation of Standard EM Fields Using TEM 

Transmission Cells // IEEE Transactions on Electromagnetic 
Compatibility. 1974. – Vol. EMC-16. N. 4. – Pp. 40-46. 

2. Rakhaeva E.A., Kazansky N.L., Podlypnov G.A., Rakhaev 
A.A., Suhov V.V., Sarzhin M.A. Research of resonance effects 
in TEM-cell // 7-th internftional symposium on electromagnetic 
compatibility and electromagnetic ecology. - Saint-Penerburg. 
2007. – Pp. 104-106. 

3. Казанский Н.Л., Рахаева Е.А. Расчет частотной характери-
стики ТЕМ-камеры // Компьютерная оптика, 2007. - Т. 31. - 
№3. – С. 52-54. 

4. Волноводные неоднородности // Резонансное рассеяние 
волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, Л.А. Рудь. – Ки-
ев: Наукова думка, 1986. - Т.2. – 216 с.  

5. Данилов Ю.Ю., Кузиков С.В., Петелин М.И. К теории 
компрессора микроволновых импульсов на основе бочко-
образного резонатора с винтовым гофром // Журнал техни-
ческой физики. 2000. - Т.70. - Вып. 1. – С. 65-67. 

6. Майстренко В.К., Радионов А.А., Щербаков В.В. Расчет 
открытого предельного биконического резонатора // Физи-
ка волновых процессов и радиотехнические системы. 1998. 
- Т.1. - №2-3. – С. 95-97. 

7. Казанский Н.Л., Рахаева Е.А. Расчет характеристик пира-
мидального перехода ТЕМ-камеры // Известия Самарского 
научного центра РАН, 2007. – Т. 9. – №3. (в печати). 

8. Микроэлектронные устройства СВЧ/Г. И. Веселов, Е. Н. 
Егоров, Ю. Н. Алёхин и др. // Под ред. Г.И. Веселова. - М.: 
Высшая школа, 1988. - 280 с. 

 



<<
  /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 false
  /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>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


