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Введение
В соответствии с действующей технологией в 

ОАО «Синтез-Каучук» 1,3-бутадиен получают на 

узле разделения бутилен-бутадиеновой фракции 

(ББФ) с использованием медно-аммиачного раство-

ра. Медь с α-ацетиленовыми углеводородами обра-

зует взрывоопасные ацетилениды меди, и суммар-

ная массовая доля α-ацетиленовых углеводородов в 

ББФ не должна превышать 0,02 мас.%.

С этой целью ББФ, предварительно очищенная 

ректификацией от тяжелых углеводородов и осушен-

ная в колонне азеотропной осушки, подвергается 

очистке от примесей ацетиленовых углеводородов ме-

тодом селективного каталитического гидрирования. 

Технологическая схема блока гидрирования 

представлена на рис. 1.

Бутилен-бутадиеновая фракция, поступающая в 
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блок гидрирования ацетиленовых углеводородов, ох-

лаждается в холодильнике (теплообменнике Т1) и на-

правляется в последовательно установленные реак-

торы каталитического гидрирования (поз. Р1, Р2, Р3). 

В каждый реактор загружено 1,5—1,6 т Pd-ката-

лизатора. Компонентный состав сырья, поступаю-

щего на узел гидрирования, мас.%:

∑ фр.С3  ................................................ Следы (<0,02)

Изобутан ....................................................... 3,8—4,7

н-Бутан .......................................................... 6,8—8,1

(α+ί)-Бутилены .......................................... 37,8—30,9

∑β-Бутилены ................................................. 3,7—4,3

1,3-Бутадиен .............................................. 38,5—46,2

Метилаллен......................................... Следы (<0,01)

Этилацетилен ............................................0,06—0,11

Винилацетилен ..............................................0,9—1,8

B качестве гидрирующего агента используется 

электролитический водород после очистки и осуш-

ки на цеолитах с чистотой ≥ 99,95%.

ББФ, содержащую примеси этил-, винилацети-

лена, и водород подают в нижнюю часть реакторов. 

На катализаторе в три ступени идет гидрирование 

ацетиленовых углеводородов до 1,3-бутадиена и час-
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HC≡C—CH2—СH3 →
Н2

 CН2=CH—CH2—CH3,  (1)

HC≡C—CH=CH2 →
Н2

 H2C=CH—CH=CH2,  (2)

H2C=CH—CH=CH2 →
Н2

 H2C=CH—CH2—CH3,  (3)

Первая и вторая реакции целевые, третья — побоч-

ная, нежелательная, ведет к потере 1,3-бутадиена. 

После третьего реактора «прогидрированная» 

ББФ направляется в сепаратор, откуда газовую фа-

зу возвращают в процесс, а жидкую, очищенную 

от ацетиленовых углеводородов — собирают в ем-

кости.

Более 30 лет Стерлитамакский завод синтетичес-

кого каучука (в настоящее время ОАО «Синтез-Кау-

чук») очищал бутилен-бутадиеновукю фракцию 

от ацетиленовых углеводородов методом селек-

тивного гидрирования с применением катали-

затора КПГ (2 мас.% Pd на носителе экструдат — 

γ-Al2O3 со степенью очистки этиленовых не менее 

95 %) производства Редкинского катализаторного 

завода. 

Основные технологические показатели процесса 

селективного гидрирования с применением катали-

затора КПГ:

Расход ББФ на гидрирование, т/ч  ...................8—14 

Расход водорода, м3/ч  .................................120—540

Температура, °С  ..............................................10—14

Сумма ацетиленовых, мас.%, в ББФ:

исходной  ........................................................... <1,9

очищенной  ..................................................... <0,02

Соотношение H2/ацетиленовые, моль/моль  ....8—12

Загруженоый катализатор в реакторе:

масса, т  .......................................................1,5—1,6

объем, м3  ....................................................1,2—1,3

Объемная скорость подачи ББФ, ч–1  ....... 2,38-4,16

С развитием технологии производства алюмо-

оксидных носителей и появлением новых катали-

тических систем (преимущественно импортных — 

фирм «SudChemie», «Catadiene» и др.), катализатор 

КПГ перестал удовлетворять требованиям произ-

водства ввиду:

— невысокой селективности, которая ведет к по-

терям целевого продукта — 1,3-бутадиена, подвер-

гаемого гидрированию (до 3,5 мас.% на новом ката-

лизаторе, и до 5 % и более в конце пробега;

— недостаточной (менее 6000 ч) длительности 

«пробега» катализатора и быстрого снижения кон-

версии по ацетиленовым (с первоначальной 97 % до 

50 %); 

— высокой чувствительности к колебаниям 

соотношения водорода с ацетиленовыми углево-

дородами в ББФ (что негативно сказывалось при 

нестабильном составе сырья); требуемое мольное 

соотношение ацетиленовых и водорода колебалось 

в пределах (1:8—1:12);

— высокого (2 мас.%) содержания Pd и, как след-

ствие, высокой стоимости катализатора;

— низкой механической прочности на раздавли-

вание (2,5—6,4 кг/гранула) и устойчивостью к исти-

ранию; потеря массы катализатора (унос) за «про-

бег» составляла в среднем 30 % от загруженного, а 

потеря палладия достигала 40 %.

За годы использования катализатора КПГ техно-

логия его производства и применения совершенст-

вовались. Удалось улучшить прочностные харак-

теристики, оптимизировать пористую структуру ка-

тализатора, использовать его окислительно-восста-

новительную регенерацию, увеличив общую про-

должительность службы. Однако возможности до-

работок рецептуры КПГ и исходных физико-хи-

мических характеристик были исчерпаны. Резкое 

падение активности и селективности катализатора 

после регенерации свело практически к нулю ито-

говый результат по увеличению продолжительнос-

ти пробега. От регенераций в производстве было ре-

шено отказаться.

В связи с этим была поставлена задача разрабо-

тать новый катализатор селективного гидрирования 

ацетиленовых в ББФ, отвечающий современным 

Рис. 1. Схема блока селективного гидрирования 
ацетиленовых углеводородов в ББФ:
Р1, Р 2, Р 3 — реакторы 1-й, 2-й и 3-й ступеней гидрирования; 
Т1,Т2, Т3, Т4 — рассольные теплообменники
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требованиям и лишенный отмеченных недостатков. 

Не менее важной задачей была оптимизация формы 

носителя катализатора и, как следствие, его насып-

ной плотности, определяющих аэродинамическое 

сопротивление в целом, обеспечивающей его внед-

рение на действующем производстве с минималь-

ным изменением технологии гидрирования, схемы 

и конструкции технологического оборудования. 

Результаты экспериментов 
Анализ публикаций [1—6] и состояния техничес-

кого уровня разработок по существующей проблеме, 

показал, что наиболее перспективными катализа-

торами гидрогенизации углеводородных фракций, 

несмотря на относительно высокую стоимость, яв-

ляются, Pt—Pd-системы на алюмооксидных носите-

лях. Ni-катализаторы при таких низких (10 °С) тем-

пературах просто не работоспособны. 

При создании нового катализатора приоритетными 

эксплуатационными показателями были приняты:

— активность, выраженная конверсией ацетиле-

новых углеводородов на единицу массы (объе-

ма) катализатора;

— селективность в реакции гидрирования аце-

тиленовых углеводородов (или потери 1,3-бу-

тадиена);

— длительность пробега катализатора при сохра-

нении стабильности достигнутых показателей 

процесса;

— снижение потерь катализатора (и драгметалла) 

за «пробег»; 

— уменьшение концентрации Pd в исходном ка-

тализаторе.

В ходе разработки нового катализатора в лабо-

ратории РКЗ были изготовлены и испытаны более 

30 образцов катализаторов с разными физико-хи-

мическими и фазовыми характеристиками пред-

шественников, видами и массовыми долями ак-

тивных компонентов.

С учетом сформулированных требований был 

выбран перспективный алюмооксидный носитель 

РК-012 (рис. 2, а), имеющий (по результатам физи-

ко-химических исследований) микроструктуру с 

порами оптимальных размеров (рис. 3), обеспечива-

ющим высокую селективность процесса гидрирова-

ния этил- и винилацетилена в среде 1,3-бутадиена, а 

также содержащий гексаалюминатную фазу, сохра-

няющий фазовую стабильность в широком диапа-

зоне параметров.

На основе носителя РК-012 был изготовлен ряд 

катализаторов серии РК-200. Высокая активность 

катализаторов на основе носителя РК-012 достига-

ется технологией нанесения палладия в виде высо-

кодисперсных частиц (3—5 нм) с последующим вы-

сокотемпературным восстановлением катализатора 

в водородных печах (рис. 4). 

В результате испытаний была выбрана каталити-

ческая система с оптимальным соотношением ак-

тивности и селективности. 

Рис. 2. Носитель РК-012 (а)
и катализатор серии 
РК-200 (б)

Рис. 3. Дифференциальная кривая распределения пор 
по размерам для носителя РК-012

а б
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Характеристики новой серии катализаторов 

РК-200:

Фазовый состав носителя ................... (θ−γ−δ)-Al2O3 

в термостаб. форме + α-SiO2

Удельная поверхность, м2/г ..........................90—120 

Свободный объем пор, см3/г ....................0,35—0,65 

Активные компоненты ........... Pd в восстан. форме

Доля палладия, мас.% .................................. 0,3—2,0

Форма, размеры гранул ........ сферич., d = (4±1) мм

Механическая прочность:

на истирание, % .......................................... 95—97

на раздавливание, кг/гранула .....................10—25 

В лаборатории ОАО «Синтез-Каучук» для об-

разцов катализаторов серии РК-200 в условиях, 

моделирующих реальный процесс селективного 

гидрирования винилацетилена в ББФ, были изу-

чены влияния исходной концентрации этил- и 

винилацетилена, мольного соотношения водо-

рода и суммы ацетиленовых углеводородов, ско-

рости потока и температуры на характеристики 

процесса.

Определено, что при объемной скорости (на-

грузке на катализатор) потока ББФ 6,0—7,2 ч–1, при 

мольном соотношении водорода и суммы ацетиле-

новых углеводородов 1/3—1/5, температуре сырья 

6—10 °С катализаторы серии РК-200 обеспечивают 

конверсию ацетиленовых углеводородов с исходной 

суммарной концентрацией 0,8—1,9 мас.% на уровне 

95—80 % с селективностью (потери дивинила) 0,6—

1,2 мас.%.

С учетом жестких ограничений по остаточному 

содержанию ацетиленовых углеводородов в ББФ и 

высоких требований к качеству и надежности ката-

лизатора гидрирования специалистами ОАО «Син-

тез-Каучук» и ЗАО «РКЗ» было принято решение о 

постепенной (поэтапной) замене в реакторах ката-

лизатора КПГ на РК-200. Порядок промышленного 

перевода стадии гидрирования на новый катализа-

тор серии РК-200:

— на первом этапе при плановой замене ката-

лизатора в реактор загружался каталитический па-

кет состава, об.%: 75 — старый катализатор — КПГ, 

25 — новый — РК-200;

— по истечении срока пробега каталитического 

пакета (8600 ч) и его замене, реактор гидрирования 

комплектовали катализаторами КПГ и РК-200 в со-

отношении 1 : 1;

— при последующей плановой замене в реактор был 

загружен только новый катализатор серии РК-200.

При промышленной эксплуатации «смешан-

ных» каталитических пакетов характеристики 

каталитического гидрирования тщательно конт-

ролировались и обобщались специалистами ОАО 

«Синтез-Каучук» и ЗАО «РКЗ»; на основании 

полученных данных вносились коррективы при 

изготовлении очередной партии нового катализа-

тора.

Обсуждение результатов 
Замещение уже на 25 % катализатором РК-200 в 

составе «смешанного» с КПГ каталитического паке-

та улучшило главные показатели процесса: степень 

гидрирования (по одной ступени) ацетиленовых уг-

леводородов выросла от 45—50 до 70—75 мас.% по-

тери дивинила снизились до 0,6—1,2 мас.%. Удалось 

резко (с 1:8—1:12 до 1:3—1:5) снизить мольное соот-

ношение углеводородов с водородом. 

Рис. 4. Дисперсность восстановленного палладия и его концентрирование 
в наружном слое гранулы катализатора
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Принятая смешанная загрузка (одна часть РК-

200 и три части КПГ) регенерировалась через 3,5 и 

8,6 тыс. ч пробега, продолжая обеспечивать техно-

логические параметры процесса (степень гидри-

рования, потери дивинила, соотношение водород : 

ацетилен) до 12900 ч эксплуатации.

При выгрузке из реакторов отработанных сме-

шанных загрузок катализаторов отмечалось, что 

потери массы катализаторов при эксплуатации бы-

ли меньше, чем в случае одного КПГ. Усредненное 

содержание палладия в отработанных смесях ката-

лизаторов составило не менее 1,52 мас.% (в отрабо-

танном КПГ массовая доля палладия колебалась в 

пределах 1,17—1,31 мас.%).

Полный перевод блока гидрирования ацети-

леновых углеводородов на серию РК-200 при зна-

чительном снижении времени контакта сырья (в 

1,5 раза) на катализаторе и повышении селектив-

ности (потери бутадиена-1,3 не превышали 2,0 

мас.%) обеспечил конверсию не менее 99,0 мас.%, 

снижение оптимального мольного соотношения 

суммы ацетиленовых углеводородов и водорода 

до 1/2,8—1/4,4 и позволил исключить из эксплуа-

тации третью каталитическую ступень (реактор) 

гидрирования. 

С переходом на катализатор серии РК-200 в блоке 

гидрирования эксплуатируются два реактора вме-

сто трех (с КПГ). Степень гидрирования в первом 

(по ходу) реакторе 80—92 мас.%.

Высокая механическая прочность катализатора 

обеспечила стабильность технологических пока-

зателей процесса гидрирования в течение 13000 ч 

пробега при трех окислительно-восстановительных 

регенерациях, а содержание активного компонента 

(Pd) в отработанном катализаторе составляло 1,7 % 

при начальной 1,8 %. 

В настоящее время оба используемых реактора 

блока селективного гидрирования загружены ката-

лизатором серии РК-200 по 1,65 т и работают в режи-

ме согласно регламенту. 

Заключение
Результаты эксплуатации катализатора серии 

РК-200 показали его качественное превосходство в 

сравнении с КПГ. При переводе узла очистки (се-

лективного гидрирования винилацетилена) бути-

лен-бутадиеновой фракции на катализатор РК-200 

существенно улучшились технико-экономические 

параметры процесса:

Катализатор  ..........................................КПГ РК-200

Объемная скорость (нагрузка 

на катализатор) ББФ, ч—1  ..................2,4—4,2 6,0—7,2

Содержание ацетиленовых в ББФ, мас.%:

исходной  ............................................. 1,9 1,9

очищенной  ....................................... ≤0,02 ≤0,02

Соотношение водород/ацетиленовые, 

моль/моль  ..............................................8–12 2,8–4,4

Количество катализаторов в блоке 

гидрирования, т  ..................................... 4,5 3,3

Число реакторов гидрирования  .............3 2

Активность (конверсия ацетиленовых) 

на блоке, мас.%  ................................... 95—50 95—75

Селективность (потери бутадиена-1,3) 

на блоке, мас.%  ..................................... 4—7 ≤ 2

Общая продолжительность пробега 

катализатора, ч  .....................................6000 13000

Межрегенерационный пробег, ч  ...........— 3000

Число регенераций за пробег  .....................— 3–4

Потери массы катализатора, %  ............≥30 ≤10

Исходное содержание палладия 

в катализаторе, мас.% ..............................2 2

Остаточное содержание Pd 

в отработанном катализаторе, мас.%  ...≤1,2 1,7

В процессе ступенчатой замены методом вы-

теснения старого катализатора КПГ, новым 

РК-200, не происходило существенных измене-

ний технологии. Переходный период прошел для 

цехового персонала без технологических  и орга-

низационных затруднений. Результатом исследо-

вательских и технологических работ, проведенных 

«РКЗ» и ОАО «Синтез-Каучук», стали разработка 

и внедрение в многотоннажное производство ди-

винилового каучука нового катализатора для гид-

рирования ацетиленовых примесей серии РК-200. 

Эксплуатация нового катализатора позволила в 

2–2,5 раза снизить потери ценного сырья — ди-

винила, сократить в 3–3,5 раза расход водорода на 

гидрирование, использовать в процессе два ката-

литических реактора вместо трех. Высокие меха-

нические свойства и «правильная» сферическая 

форма катализатора увеличили срок его «пробега» 

более чем в два раза — с 6 до 13 тыс. ч, в два–три 

раза снизили унос катализатора от истирания и 

разрушения, сократив безвозвратные потери дра-
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гоценного металла. Опыт двух лет эксплуатации 

подтверждает возможности совершенствования 

катализатора, в том числе уменьшения содержа-

ния палладия.
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Вопрос о механической прочности гетероген-

ных катализаторов был и остается одним из ос-

новных как для разработчиков катализаторов, 

так и для их пользователей. При этом обеспечение 

высокой прочности зачастую противоречит тре-

бованиям формирования оптимальной пористой 

структуры, а иногда приводит к снижению селек-

тивности.

На установках со стационарным слоем катализа-

торов риформинга или так называемых установках 

полурегенеративного типа используются экструди-

рованные катализаторы. 

В последние годы стремятся повысить прочност-

ные характеристики катализаторов:

— уменьшить диаметр гранул с 3 мм (преобла-

дают экструдаты диаметром 1,4—1,6 мм, а иногда и 

менее);

— исключить операции калибровки (резки) экс-

трудатов по длине, что приводит к значительно 

УДК 541.128:539.3/4 СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
КАТАЛИЗАТОРОВ РИФОРМИНГА 
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большему разбросу экструдатов по длине и появле-

нию неровных изломанных торцов гранул;

— использовать в качестве исходного материала 

псевдобемиты алкоголятного происхождения, ко-

торые кроме более высокой химической чистоты 

обеспечивают получение более прочных экструда-

тов, чем при использовании переосажденного гид-

роксида алюминия.

В отличие от установок с непрерывной реге-

нерацией катализатора (типа CCR), где применя-

ются исключительно сферические катализаторы, 

для установок с неподвижным слоем известен 

лишь один шариковый катализатор, выпускав-

шийся в промышленном масштабе достаточно 

длительно. Это — катализатор R-62 компании 

«UOP». Судя по ряду свойств (узкий интервал в 

распределении по размерам, практически иде-

альная сферическая форма с малым эксцентриси-

тетом, постоянство параметров пористой струк-

туры от гранулы к грануле), носитель для этого 

катализатора изготавливался методом капельной 

формовки — так же, как и катализаторы для ус-

тановок CCR. По видимому, основная причина 

более широкого применения экструдированных 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




