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Введение 

 

В настоящее время перед учеными возникают 

сложные задачи, для решения которых недоста-

точно одного компьютера, кластера или даже 

специализированного суперкомпьютера. Таким 

образом, достижение определенных научных 

целей с помощью современных компьютерных 

технологий становится чрезвычайно сложной, 

очень дорогой, а иногда совершенно невыпол-

нимой задачей. Для решения данных задач в 

настоящий момент используется технология 

грид – аппаратно-программная инфраструктура, 

которая обеспечивает надежный, устойчивый, 

повсеместный и недорогой доступ к высокопро-

изводительным компьютерным ресурсам, их 

скоординированное разделение и решение задач 

в динамически меняющихся виртуальных орга-

низациях со многими участниками [1–3]. Данное 

определение подразумевает, что грид – средство 

для совместного использования вычислительных 

мощностей и хранилищ данных. Изначально 

гриды предназначались для решения сложных 

научных, производственных и инженерных за-

дач, которые невозможно решить в разумные 

сроки на отдельных вычислительных установках. 

Однако в настоящее время область применения 

технологий грид не ограничивается только науч-

но-инженерными задачами [1–2, 4].  

В область интересов авторa входят только 

промышленные гриды, которые предъявляют 

высокие требования к надежности каналов свя-

зи между узлами сети, скорости обмена инфор-

мацией, к мощности и количеству узлов грида. 

Классическим примером промышленного грида 

является Grid2003 – крупнейший грид в мире, 

объединяющий ряд мощных вычислительных 

центров и функционирующий в непрерывном 

режиме. 

Гриды несколько упрощенно можно пред-

ставить следующим образом: существует мно-

жество узлов сети, каждый из которых характе-

ризуется количеством и типом процессоров, 

объемом оперативной и физической памяти, 

состоянием и рядом других параметров. Кроме 

этого существует корневой сервер, в котором 

содержится список узлов сети и их состояние. 

Соответственно, при постановке в очередь за-

дачи и запросе необходимого количества про-

цессоров, оперативной памяти одним из узлов 

грида происходит обращение к корневому сер-

веру и поиск по каталогу ресурсов, удовлетво-

ряющих искомому запросу. В настоящее время 

во всех гридах существует централизованный 

каталог ресурсов. Недостатки построения грида 

способом, описанным выше: 

• в случае выхода из строя корневого сер-

вера весь грид оказывается неработоспо-

собным; 

• наличие устаревшей информации о со-

стоянии узлов либо парализация корнево-

го сервера грида частыми запросами.  
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В работах [5–10] показано, что оптимальной 

топологией децентрализованного грида (графа), 

которая удовлетворяет следующим условиям: 

• кратчайшая средняя длина минимальна; 

• число связей минимально; 

• степень вершины графа не превышает 

максимальное значение; 

является фрактал с ограниченной степенью 

вершин Limited Degree Fractal (LDF), пример 

которого представлен [6, 10] на рис. 1. 

Основные соотношения для LDF сети можно 

записать следующим образом [10–11]: 

• число связей равно 1−L ; 

• распределение степеней вершин: 

⎢
⎢

⎣

⎡

− ;111

,1

степеньимеютвершинd~

dстепеньимеютвершинd~
 

• средняя длина пути 
( )
d

L
l

ln

ln
2≅ ; 

• коэффициент кластеризации ( )]1[2 −= ddC . 

Необходимо заметить, что в LDF сети наблюда-

ется эффект тесного мира, что показано [10–12] 

на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Уровни LDF сети. Ступенчатое (слева) и круговое (справа) представление 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость средней длины пути от числа узлов грида, при 10=d  
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В работе [11] была показана методика по-

строения децентрализованного грида и прото-

кол поиска ресурсов в ней. 

Цель данной работы – показать распределе-

ние нагрузки на узлы в гриде относительно ко-

личества узлов сети одного уровня в зависимо-

сти от радиуса сети и запрашиваемого количе-

ства ресурсов, при построении и функциониро-

вании грида так, как показано в [10–11] и срав-

нить максимальную нагрузку в LDF сети с 

нагрузкой на централизованный каталог ресур-

сов при классической схеме организации грида. 

 

Распределение нагрузки на узлы  

в децентрализованном гриде  

 

Пусть каждый узел грида имеет равное ко-

личество ресурсов q и захватывает KqQ =  ре-

сурсов, где dK ≤  – натуральное число. Перед 

каждым запросом все вершины грида свободны. 

В случае если необходим захват одного из не-

скольких элементов сети, то вероятность захва-

та каждого узла одинакова. Таким образом, 

суммируя количество занятых узлов каждого 

уровня отдельно и относя полученные величи-

ны к количеству узлов каждого уровня, имеем 

распределение нагрузки при заданном радиусе 

сети, запрашиваемом числе ресурсов и заданной 

степени вершины грида d. Ниже приведен при-

мер распределения нагрузки при 3=N , qQ 2= , 

6=d  N – количество уровней LDF сети. Данная 

сеть представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Трехуровневый полностью заполненный грид  

со степенью вершины 6=d  

 

Количество узлов LDF сети с полностью за-

полненными уровнями в нашем случае равно: 

( )( ) 37)1(111
2

2

=−++=+⋅−=∑
=

−

dddddL

N

n

n
.  (1) 

Нетрудно заметить, что центральный узел 

захватывает полностью два элемента грида вто-

рого уровня из шести возможных. Следователь-

но, нагрузка на второй уровень, оказываемая 

центральным узлом, равна: .362
2,1

qqR ==  

Это значит, что в среднем треть вычислитель-

ной мощности второго уровня будет занята за-

дачами центрального узла. Очевидно, что цен-

тральный узел при исходных данных, указан-

ных выше, не захватывает узлы третьего уров-

ня. Отсюда следует, что нагрузка на третий уро-

вень, оказываемая центральным узлом, равна: 

.03,1 =R  Узел второго уровня будет захватывать 

либо два дочерних, либо центральный и дочер-

ний узлы. Поскольку вероятность захвата каж-

дого узла одинакова, а количество узлов второго 

и третьего уровня равно, соответственно 6
2
=l  

и 30
3
=l , то получим: 

( ) ,36.030659541 323,2 qqllqR =⋅=⋅+=   

а .2.11655 121,2 qqllqR =⋅=⋅=  Рассуждая 

аналогично, несложно показать, что 

,5454 333,3 qllqR =⋅=  

,5630232,3 qqllqR ==⋅=  

.65305 131,3 qqllqR ==⋅=  

Итоговое распределение нагрузки имеет вид 

.16.1036.08.0

,333.5305

,2.702.16

3,13,23,33

2,12,22,32

1,11,21,31

qqqRRRR

qqqRRRR

qqqRRRR

=++=++=

≅++=++=

=++=++=

(2) 

Нагрузка qR 16.1
3
=  означает, что если каж-

дый узел трехуровневого полностью заполнен-

ного грида со степенью вершины 6=d  захва-

тывает количество ресурсов, равное двум вы-

числительным мощностям узла, то у каждого 

узла третьего уровня будет захвачено в среднем 

q16.1  ресурсов. Пояснения для 
1

R  и 
2

R  полно-

стью аналогичны. 

Для дальнейшего сравнения параметров де-

централизованного грида с гридом типа «звез-

да», необходимо получить аналитическое вы-

ражение для нагрузки на произвольный уровень 

децентрализованного грида в общем виде при 

dQ ≤  в зависимости от NdQ ,, . Исходя из 

простых логических соображений, нагрузка 

уровня n полностью заполненного грида имеет 

следующий вид: 
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где 
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,0
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,

 – инвертированная степ-функция. 

 

Сравнение максимальных нагрузок в LDF  

сети и классическом гриде  

 

Необходимо заметить, что сравнение прово-

дится в гридах с одинаковым количеством уз-

лов L  и захватываемых ресурсов Q . Для полу-

чения значений нагрузки в классическом гриде 

и последующего сопоставления с нагрузками, 

полученными в выражении (2), параметры цен-

трализованного грида должны быть полностью 

аналогичными LDF сети. Таким образом: коли-

чество узлов ,37=L  каждый из которых имеет 

равное количество ресурсов q и захватывает 

qQ 2=  ресурсов. Нетрудно заметить, что в дан-

ном случае: ,36=d  .2=N  Итоговое распреде-

ление нагрузки имеет вид 

.556.13623636

,36360

2,12,22

1,21,11

qqqRRR

qqRRR

≅+=+=

=+=+=

 
 (4) 

Сравнивая выражения (2) и (4), получаем, 

что нагрузка даже при малом размере сети в 

централизованном гриде оказывается крайне 

несбалансированной. Кроме этого максималь-

ные величины нагрузок отличаются в пять раз в 

данном случае.  

Однако особый интерес представляет дина-

мика увеличения максимальных нагрузок клас-

сического и децентрализованного гридов, при 

увеличении количества захватываемых ресур-

сов в K  раз или увеличении количества узлов в 

M  раз. Совершенно очевидно, что количества 

захватываемых ресурсов и узлов соответствен-

но должны совпадать для LDF сети и грида с 

централизованным каталогом ресурсов. Не-

трудно заметить, что для централизованного 

грида при увеличении количества ресурсов в 

M  раз максимальная нагрузка имеет вид: 

( )qMLR 1
max

−= .  (5) 

При увеличении количества захватываемых 

ресурсов в K  раз, несложно показать, что будет 

возрастать нагрузка на периферийные узлы, а 

максимальная нагрузка, оказываемая дочерни-

ми узлами, будет постоянна: 

( )qLRR 11max,2max, −== . (6) 

Для анализа динамики изменения макси-

мальной нагрузки LDF сети, построенной так, 

как указано в [11], был создан программный 

продукт, который определяет распределение 

нагрузок каждого уровня грида в зависимости 

от количества уровней и количества захватыва-

емых ресурсов KqQ = . Проанализировав полу-

ченные результаты, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Максимальная нагрузка LDF сети нали-

чествует на (N – 2)-уровне в случае, если 

количество уровней больше двух. В про-

тивном случае получаем классический 

грид с максимальной нагрузкой на цен-

тральный узел. 

2. Нагрузка уровня n зависит от количества 

соседних узлов (степени вершины грида 

d), количества захватываемых ресурсов 

Q  и не зависит от количества узлов сети 

при .4≥N  Отсюда следует, что при 

неизменных значениях Q  и d, нагрузки 

на уровни 1, N – 2, N – 1, N будут неиз-

менны при любом .4≥N  Данное след-

ствие является основным преимуществом 

LDF сети над классическим гридом. 

3. Значения максимальной нагрузки в зави-

симости от количества уровней децентра-

лизованного грида при захвате qQ =  или 

dqQ =  ресурсов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Количество уровней LDF сети 
qQ

R
=

max

qdQ
R

⋅=

max

2=N  dqR
qQ
=

=

max
dqR

qdQ
=

⋅=

max

3=N  dqR
qQ
≅

=

max
qdR qdQ 2

max
=

⋅=

4≥N  
dqR

qQ
≅

=

max
( )[ ]qddR qdQ

11
max

+−=
⋅=

 

 

4. Исходя из двух предыдущих выводов, не-

трудно заметить, что для уменьшения 

максимальной нагрузки необходимо 

уменьшать степень вершины грида и уве-

личивать количество уровней сети. Сле-

дует осознавать, что при малых значени-

ях d и большом N LDF сеть перестанет 

проявлять свойства сетей тесного мира.  

5. Несложно понять, что при построении 

децентрализованного промышленного 

грида, последний будет состоять макси-

мально из десяти тысяч узлов. Из выра-

жения (1) следует, что максимальное ко-

личество уровней 6=N  и максимальная 

степень вершины грида 7=d  удовлетво-

ряют данному условию.  

Следует указать, что автором ранее не была 

рассмотрена ситуация захвата KqQ =  ресурсов, 

где .dK >  Однако при значениях d, указанных 

в п. 5, захват указанного количества элементов 

сети весьма вероятен. Принимая во внимание, 

что нагрузка центрального узла классического 

грида не зависит от количества захваченных 

ресурсов, сравнение максимальных нагрузок 

централизованного грида и LDF сети представ-

ляет большой интерес. Было получено, что при 

сравнительно небольших значениях захватыва-

емых ресурсов резко возрастает нагрузка на 

центральный узел. Рассмотрим следующий 

пример: пусть 4=N , 6=d , .13qQ =  Отсюда 

следует, что .187=L  В данном случае, рассуж-

дая точно также, как при вычислении выраже-

ния (2), нагрузка на центральный узел равна 

qR 186
1
= . Таким образом, получаем, что при 

небольшом значении захватываемых ресурсов 

нагрузка на центральный узел децентрализо-

ванного грида совпадает с нагрузкой классиче-

ского грида. Важно отметить, что нагрузка чет-

вертого уровня практически не увеличилась. 

При увеличении количества уровней сети для 

достижения максимальной нагрузки, совпада-

ющей с нагрузкой централизованного грида, 

необходим захват большего числа ресурсов. 

Однако невозможно бесконтрольно увеличи-

вать количество уровней грида из-за ограниче-

ний, указанных в п. 5. Возникает задача ком-

пенсации нагрузки центрального узла за счет 

узлов, нагрузка на которые мала, таким обра-

зом, чтобы изменения алгоритма, указанного в 

[11], были минимальны. Процесс заполнения 

LDF сети представлен на рис. 4. 

Нетрудно заметить, что коренной узел в де-

централизованном гриде всегда имеет иденти-

фикатор, равный единице. Кроме этого, другое 

важное наблюдение: построение сети осу-

ществляется таким образом, что идентификато-

ры дочерних узлов не могут являться соседни-

ми с родительскими. Исключением является 

центральный узел, однако, как было замечено 

ранее, его идентификатор известен. Следова-

тельно, минимальный идентификатор узла в 

таблице соседних узлов является родительским. 

Исходя из всего сказанного выше, алгоритм 

изменится следующим образом.  

1. Узел генерирует запрос и осуществляет 

его рассылку всем соседним узлам.  

2. В случае, если последние не смогли заре-

зервировать необходимое количество ресурсов, 

то инициатор генерирует повторный запрос о 

захвате недостающего числа ресурсов и осу-

ществляет его рассылку всем соседним узлам, 

за исключением родительского, которые в свою 

очередь осуществляют широковещательную 

рассылку соседним узлам. 

3. Если необходимого количества ресурсов 

набрать не удалось, то генерация запроса о 

недостающем числе ресурсов отсылается роди-

тельскому узлу, который осуществляют рас-

сылку соседним узлам.  

В результате изменения алгоритма нагрузка 

на центральный узел будет равна qR
new

6
1

= . 

Максимальная нагрузка в данном случае будет 

перераспределена на второй уровень и составит 

порядка qR 42
max

2
≈ . Нетрудно заметить, что 

максимальная нагрузка в децентрализованном 

гриде с измененным алгоритмом в четыре раза 

меньше, чем в классическом гриде даже при 

значительном увеличении количества захваты-

ваемых ресурсов. 
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Рис. 4. Процесс заполнения LDF сети 

 

 

Заключение 

Рассмотрен децентрализованный грид, по-

строенный с помощью фракталов с ограничен-

ной степенью вершин. Найдено аналитическое 

выражение для распределения нагрузки относи-

тельно количества узлов сети одного уровня в 

зависимости от количества запросов, степени 

вершины грида и радиуса сети для LDF тополо-

гии. Ценность данного выражения заключается 

в определении местоположения наиболее ре-

сурсоемких серверов грида при малой загрузки 

LDF сети. Проанализирована динамика измене-

ния максимальной нагрузки децентрализован-

ного грида с увеличением числа узлов и коли-

чества захватываемых ресурсов. Предложены 

изменения алгоритма для компенсации нагруз-

ки на центральные узлы при большой загрузке 

LDF сети. Проведено сравнение максимальных 

нагрузок LDF сети с результатами классическо-

го грида. 
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TRAFFIC DISTRIBUTION IN DECENTRALIZED SMALL-WORLD TYPE GRIDS 

 

S.A. Anisimov 

 

A decentralized grid made of fractals with bounded degree vertices is considered. Traffic load distribution is 

shown over the network node number of one level as dependent on the number of queries, the grid vertex degree and 

a network radius for LDF topology. A comparison of maximum loads in classical and decentralized grids is carried 

out for the growing number of nodes and captured resource. 

 

Keywords: small-world network, decentralized grid, load, resources. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


