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ВВЕДЕНИЕ

Применение современных симуляционных 
технологий, трехмерного моделирования и вирту-
альной реальности в учебном процессе позволяет 
существенно повысить эффективность и сокра-
тить продолжительность освоения практических 
навыков в разнообразных областях человеческой 
деятельности. С этим фактом связано широкое 
распространение разнообразных тренажеров в 
высшем образовании, например, активно при-
меняются симуляторы вождения, авиационные 
тренажеры, тренажеры промышленной, железно-
дорожной и сельскохозяйственной техники и т.п. 
Крайне высокую эффективность демонстрируют 
медицинские тренажеры [1, 2].

Однако внедрение тренажеров и симуля-
торов на практике часто связано с определен-

ными трудностями. Современный тренажер 
представляет собой сложное техническое из-
делие, которое необходимо адаптировать для 
применения в учебном процессе и реализовать 
специализированные методики обучения, на-
правленные на эффективное использование 
возможностей имитационного моделирова-
ния. Кроме этого, образовательные технологии 
могут различаться в разных учебных заведени-
ях, что часто связано с разнообразием опыта 
и  традиций. Для  решения  этой  проблемы 
необходимо предоставить возможность кон-
фигурирования и настройки учебных трена-
жеров с учетом специфики и индивидуальных 
требований конкретных вузов.

В данной статье предлагается решение, осно-
ванное на формировании базы знаний учебного 
симулятора, отделенного от его собственной 
реализации, и предоставлении возможностей 
специалистам университетов по расширению и 
дополнению этой базы знаний, что может потре-
боваться для адаптации и внедрения тренажеров 
в учебный процесс.
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В статье предлагается формальное определение и описание сценарной онтологии учебного симуля-
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базы знаний, что может потребоваться для адаптации и внедрения тренажеров в учебный процесс. 
Для моделирования текущего состояния реального мира предлагается представить некоторую сцену, 
которая содержит объекты и субъекты взаимодействия. Каждый объект сцены обладает физическим и 
логическим представлением. Физическое представление моделирует собственное поведение объекта 
(изменение его пространственной конфигурации в результате непрерывного воздействия на него 
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1. ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ 
ДЛЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Одним из эффективных способов представле-
ния баз знаний в сложных технических системах 
является построение онтологии [3, 4] – концепту-
альной схемы, используемой для формализации 
некоторой области знаний и содержащей реле-
вантные классы объектов, их связи и правила 
(теоремы, ограничения). Реализация онтологии 
позволяет построить открытую базу знаний, 
обеспечивающую разработку на своей основе 
различных вариантов развития действий в ответ 
на происходящие события. В этой связи следует 
упомянуть сценарный подход [5], который по-
зволяет гибко изменять сценарии поведения в 
зависимости от достигнутых состояний системы 
и текущего состояния внешней среды в реальном 
времени, а также прикладные исследования [6], 
в которых описывается применение онтологий в 
симуляционном обучении.

Обобщим данные подходы, а также опыт ав-
торов по разработке симуляционных технологий 
[7, 8], в следующем виде.

Для моделирования текущего состояния ре-
ального мира обычно представляют некоторую 
сцену, которая содержит объекты и субъекты 
взаимодействия. Каждый объект сцены об-
ладает физическим и логическим представле-
нием. Физическое представление моделирует 
собственное поведение объекта (изменение его 
пространственной конфигурации в результате 
непрерывного воздействия на него внешних 
сил). Логическое представление моделирует 
специфичную реакцию объекта на различные со-
бытия, происходящие в процессе моделирования 
(столкновение с субъектами, деформация и т.п.).

Физическое представление объекта характе-
ризуется одним или несколькими геометриче-
скими представлениями (физической моделью, 
графической моделью) а также набором физи-
ческих свойств, которые определяют изменение 
состояния геометрических представлений во вре-
мени (например, деформацию). В рамках нашей 
модели мы не рассматриваем подробно природу 
этих преобразований (т.е. конкретные физиче-
ские алгоритмы, реализующие это поведение). 
Состояние физического представления модели в 
каждый конкретный момент времени полностью 
определяется набором физических атрибутов 
(например, положением и ориентацией объекта 
в пространстве). Очевидно, что разные объекты 
обладают различным набором физических атри-
бутов. Стоит заметить, что физическое представ-
ление объекта сцены не зависит от конкретного 
случая, что означает, что один и тот же объект 
может быть использован при моделировании 
различных сценариев.

Логическое представление объекта, напротив, 
зависит от моделируемого случая и не определено 

вне контекста моделирования. Оно определяется 
логическими атрибутами и состояниями объ-
екта и переходами между этими состояниями в 
результате различных событий, происходящих 
на сцене. Набор логических состояний одного и 
того же объекта может быть различен в зависи-
мости от контекста моделирования (например, 
от выбранного уровня сложности). Суперпози-
ция состояний всех объектов сцены определяет 
логическое состояние сцены. При этом переходы 
между состояниями могут приводить к измене-
нию значений атрибутов объекта.

Переход между состояниями сцены осущест-
вляется при возникновении событий. В нашей 
модели события делятся на внешние (сигнализи-
рующие о действиях пользователя) и внутренние 
(возникающие в процессе моделирования). Основ-
ной целью моделирования учебного случая в вир-
туальных тренажерах является успешное выпол-
нение обучаемым ожидаемой последовательности 
действий. Успешность выполнения определяется 
своевременностью и точностью выполнения 
действий (отсутствие лишних действий, наличие 
всех предусмотренных действий, корректная по-
следовательность действий). Стоит заметить, что 
с участием одних и тех же объектов и субъектов 
сцены можно моделировать различные варианты 
развития событий. Это означает наличие различ-
ных наборов логических состояний и переходов 
между ними, определенных на базе одних и тех 
же физических представлений объектов.

Совокупность физических представлений 
объектов сцены, введенных над ними логических 
состояний, суперпозиция которых образует логи-
ческое состояние сцены, переходов между логиче-
скими состояниями сцены и событий, приводящих 
к этим переходам, назовем сценарием операции.

Сценарий (как и процедура моделирования) 
завершается при достижении сценой одного из 
терминальных состояний. Когда сцена дости-
гает одного из своих терминальных состояний, 
результатом выполнения операции является 
журнал событий, которые возникали в процессе 
моделирования, конкретное терминальное со-
стояние, в котором находится сцена и текущий 
набор атрибутов объектов. Эти составляющие 
позволяют оценить действия оператора.

Оценка действий оператора должна выпол-
няться в баллах по каждому из аспектов:

- соответствие реального терминального со-
стояния ожидаемым;

- выход значений атрибутов объектов сцены 
за допустимые пределы;

- соответствие внешних событий, возникав-
ших в процессе моделирования набору ожида-
емых событий (т.е. выполнение всех предусмо-
тренных действий).

В дальнейшем под трехмерной сценой мы 
будем понимать совокупность только физиче-
ских представлений объектов, логические же 
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представления будут определены только для 
конкретных сценариев операций.

2. ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОНТОЛОГИИ

Обозначим трехмерную сцену kz . Сцена со-
стоит из объектов сцены (органов и инструмен-
тов), их атрибутов и правил изменения значений 
атрибутов во времени (собственного поведения). 

Обозначим объекты сцены )(..1,, kbmk zNmb = , 
их атрибуты )(..1, ,,, mkanmk bNna = , а правила 
изменения значений атрибутов во времени 

})'{}},({{)( ,,,,, nmknmkmk atat →Δψ=Δψ .

Тогда, согласно введенным терминам, можем 
определить сцену следующим образом:

 
{ } { }{ }}{,, ,,,, mknmkmkk abz ψ=

 
.            (1)

Каждый объект сцены, в зависимости от 
критических значений своих атрибутов, может 
находиться в одном из логических состояний. 

Введем разделение логических состояний 
объектов на простые и составные. Простые 
логические состояния описывают один аспект 
поведения объекта. Составные логические со-
стояния  представляют собой комбинацию 
простых и описывают все аспекты поведения 
объекта. Простые состояния будем обозначать 

)(..1, ,,,
0

0 mkhwmk bNwh = . Составные состояния 
будем обозначать )(..1, ,,, mkhwmk bNwh = . Далее, 
для простоты, говоря «состояние», будем иметь 
ввиду составное состояние объекта.

Комбинацию состояний всех объектов сцены 
назовем состоянием сцены: }{ ,,, wmkjk hs = . Мы 
рассматриваем описание всего операционного 
случая, поэтому в дальнейшем будем опериро-
вать только состояниями сцены.

В процессе моделирования сцена может из-
менять свое текущее состояние. Переход между 
состояниями сцены обозначим:
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⎜
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⎛
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где { }nmka ,,′  – новые значения атрибутов объектов 
сцены. 

Сценарий проведения операции обозначим .xp
Переходы между состояниями в рамках сце-

нария .xp  определяются событиями, которые 
мы обозначим:

( ) { }1,0,,,, ,,,,,, 21
=τ= ixixixjjkkix tgvzee  ,     (3)

где ixg ,  – тип события: внешнее ( 1, =ixg ) или 
системное ( 0, =ixg );

[ )ç ixí
ixix tt ,,, ,=τ  – интервал ожидания возник-

новения события ixe , ;
ixt ,  – точное время возникновения события ixe ,  , 

определяется в процессе выполнения сценария.
Напомним, что сценарий операции включает 

в себя состояния сцены, переходы между этими 

состояниями и события, приводящие к этим 
переходам. Операция завершается, когда сцена 
приходит в терминальное состояние. Для того, 
чтобы выделить терминальные состояния из 
всего множества состояний сцены, введем специ-
альный признак:

 ⎩
⎨
⎧

=γ
.,0

;,1 ,
, иначе

оетерминальнs jk
jk

         
 (4)

Введение признака терминального состояния 
необходимо для того, чтобы отличить состояние, 
завершающее моделирование, от состояния, из  
которого ошибочно не определено ни одного 
перехода.

Определим сценарий операции:

{ } { }{ }{ }ixjjkjkjkkx evszp ,,,,, ,},{,,
21

γ=
 
.    (5)

Исходя из назначения симуляционного трена-
жера, а именно из необходимости контролировать 
достижение целевых показателей качества прове-
дения последовательной определенных действий, 
мы можем также определить критерии оценки, 
которые переводят оцениваемые параметры в 
баллы за эти параметры. Для этого рассмотрим 
оцениваемые целевые показатели при выполне-
нии операции пользователем uy Nyu ..1, = .

Первым очевидным целевым показателем 
в терминах описываемой модели является кон-
кретное терминальное состояние, в котором 
оказалась сцена в результате выполнения пользо-
вателем действий над ней. Это состояние мы обо-
значим yx,*s

 и определим для него отображение 

)),0[*()*( ,, ∞∈→= syxsyxs rsRsR .

Вторым показателем являются значения 
атрибутов объектов сцены при достижении 
ее терминального состояния. Обозначим эти 
значения как )(..1,* ,,,,, mkayxnmk bNna = . По ана-
логии с предыдущим показателем определим 
отображение:

)),...,,(}*({})*({
21,,,,,,,,

x

xd

d
aaayxnmkayxnmka RrrraRaR ∈→= ,

 
где dx – размерность вектора оценок атрибутов 
(несколько атрибутов могут быть агрегированы 
в одну оценку, и один атрибут может участвовать 
в нескольких оценках).

Третьим показателем являются внешние собы-
тия, возникшие в результате действий пользовате-
ля. Обозначим их ( ) { }10,*t,p*e*e qy,x,xqy,x, == . 
Для каждого сценария существует последователь-
ность необходимых для выполнения действий, 
т.е. список ожидаемых внешних событий и 
отношений следования между ними. Опреде-
лим отношение следования между событиями: 

( )
212121 ix,ix,ix,ix,,ix, gg,e,ec ≠= ci .  Тогда  ожи -

даемую последовательность действий можно 
определить как множество ожидаемых событий 
(включенное в множество всех предусмотренных 
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событий) и множество ожидаемых отношений 
следования между ними:

 
}}{},{}e{{E~

21,,,q x,x qqxix ce⊆= .          (6)

Имея ожидаемую последовательность дей-
ствий и реальную последовательность действий 
пользователя, можем определить отображение:

~},*({)~},*({ ,,,, xqyxexqyxe EeREeR →=

)),...,,(
21

x

xv

v
eee Rrrr ∈→

, 
где vx – размерность вектора оценок событий, 
которая равна количеству ожидаемых событий.

Определив таким образом оценки основных 
показателей мы можем также определить фи-
нальное количество баллов, которые будут при-
суждены пользователю с помощью отображения:

),...,,,,...,,,(
2121

=rrrrrrrR
xvxd eeeaaas

])100,0[,...,,,,...,,,(
2121

∈→= rrrrrrrrR
xvxd eeeaaas  

. (7)

Рассмотрим простой пример реализации по-
добных критериев:
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Максимальная оценка в 100 баллов будет 
получена, если пользователь достигнет ожидае-
мого терминального состояния сцены, при этом 
значения всех атрибутов объектов сцены будут 
меньше единицы. Последовательность действий, 
благодаря которой пользователь достиг терми-
нального состояния, не оценивается.

Понятно, что для одного и того же сценария мо-
гут быть определены различные правила оценива-
ния. Таким образом, сценарий определяет варианты 
прохождения операции, но не определяет оценку, 
которую пользователь получит за прохождение.

3. СИНТЕЗ СЦЕНАРИЕВ 

Одной из задач, которые стоят перед моделью 
является обеспечение расширяемости набора мо-
делируемых случаев. Наша модель позволяет опре-
делить операции, которые позволяют на основе уже 
созданных сценариев получать новые сценарии.

Определим операцию объединения сцен:

{ } { }
{ } { }
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(8)

Набор логических состояний инструментов 
в новом сценарии остается таким же, как и в ис-
ходных сценариях. Состояния объекта в новом 
сценарии объединяются как декартово произ-
ведение исходных состояний.

Обозначим операцию объединения сценариев:

 321 xxx ppp =+ .                          (9)

В результате операции объединения мно-
жество состояний объекта сцены изменяется 
согласно следующим правилам:

321 ,,,,,, '),( jmkjmkjmk hhh → ,

 
}{}{' 23

,,
0

1,,
0

,, jmkjmkjmk hhh ∪= ,          (10)

где 
1,, jmkh и 

2,, jmkh – состояния объекта сцены в 
объединяемых сценариях, }{ 1,,

0
jmkh  и }{ 2,,

0
jmkh  - 

простые состояния, которые их задают, а 
3,,' jmkh

- состояние объекта сцены в результирующем 
сценарии.

Новые состояния сцены являются комбина-
циями новых состояний объектов: }'{' ,,, jmkik hs =

Множество переходов между состояниями 
изменяется согласно следующим правилам:

}'{ ,,,, 21 mlkjjk vv → ,
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mlk aa

ss
vv ,         (11)

где ls' – состояние сцены, являющееся произво-
дным от 

1j
s , ms' - состояние сцены, являющееся 

производным от 
2j
s , 

21,, jjkv – переход в исходном 

сценарии, mlkv ,,'
- переход в результирующем 

сценарии.
Терминальность состояния сцены в новом 

сценарии определяется следующим образом:

 213 .,,' jkjkjk γ∨γ=γ ,                   (12)

где 
1, jkγ  и 

2, jkγ  - значения признака терминаль-
ности у состояний 

1, jks  и 
2, jks в исходных сце-

нариях соответственно. Другими словами, если 
хотя бы одно из исходных состояний являлось 
терминальным, то результирующее состояние 
также будет терминальным. 

Множество событий изменяется таким об-
разом, чтобы соответствовать новому множеству 
переходов между состояниями:

}{}{},{ ,,, 321 jxjxix eee → ,

( )ixixixjjkkix tgvzee ,,,,,, 333213
,,,', τ= ,

ixix ,, 13
τ=τ , если ixe ,3  получено из ixe ,1

, 
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ixix ,, 23
τ=τ , иначе.

ixix gg ,, 13
= , если ixe ,3  получено из ixe ,1

, 

ixix gg ,, 23
= , иначе.

Применяя описанные операции к двум 
произвольно выбранным существующим сце-
нариям, можем получить новый сценарий. Из 
определения операций очевидно, что объеди-
нение результирующего сценария с одним из 
исходных сценариев даст в результате тот же 
самый результирующий сценарий. Заметим, 
что любой сценарий может быть получен путем 
объединения этого сценария с пустым (т.е. не 
содержащим объектов, состояний, переходов, 
признаков терминальности и событий). Пустой 

сценарий обозначим }{ 00 zp = , где 0z – сцена, 
не содержащая объектов.

Из определения операции объединения следует, 
что она может иметь один из следующих исходов.

1. Будет получен новый сценарий
2. Будет получен один из исходных сценариев
3. Будет получен один из уже существующих 

сценариев, не являющихся исходными
В любом из исходов результатом операции 

над сценариями также будет сценарий, следова-
тельно, множество сценариев замкнуто относи-
тельно операции объединения.

Очевидно также, что некоторые сценарии не-
возможно получить, комбинируя уже существу-
ющие (в примере, приведенном ранее, такими 
сценариями являются два исходных сценария). 
Будем называть такие сценарии элементарными 
или базисными. Сценарии, выражаемые через 
операцию объединения базисных сценариев, 
будем называть сложными сценариями.

Введем между сценариями отношение ра-
венства. Будем называть сценарии 1p  и 2p  
эквивалентными или говорить, что сценарии 

1p  и 2p равны, если они определены для одной 
и той же сцены kz , и выполняются следующие 
соотношения:
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(13)

Будем обозначать равенство 21 pp = .
Заметим, что при фиксированном конечном 

множестве базисных сценариев множество всех 
сценариев конечно. Это следует из определения 
операции объединения. Рассмотрим операцию 
объединения всех базисных сценариев, которая 
даст в результате некоторый сценарий xp~ . Любой 
известный сценарий в нашей модели является или 
базисным, или производным от базисного. Объеди-
нение сценария xp~  с любым из базисных сценариев 
даст в результате этот же сценарий xp~ (это следует 

из определения операции объединения). Любой 
сценарий, не являющийся базисным, по опреде-
лению выражается через объединение базисных, 
следовательно, операция объединения сценария xp~
с любым сложным сценарием выражается как опера-
ция объединения сценария xp~ с набором базисных 
сценариев, составляющих объединяемый сложный 
сценарий, а, следовательно, даст в результате сцена-
рий xp~ . Сценарий xp~ содержит в себе все базисные 
элементы, поэтому все другие сложные сценарии 
содержат меньшее число базисных элементов. Из 
конечности множества базисных сценариев следует, 
что количество возможных комбинаций этих сцена-
риев без повторений (повторное использование ба-
зисного сценария не имеет смысла) также конечно. 
Максимальное количество возможных сценариев 
вычисляется по формуле:

1...
)!2(2

!...21 ++
−⋅

+=+++=
Q
QQCCCN Q

QQQx , (14)

где Q – мощность множества базисных сценариев.
Ранее мы говорили, что сценарий опреде-

ляется состояниями сцены, переходами между 
этими состояниями и событиями, которые к этим 
переходам приводят. Мы также ввели операцию 
объединения сценариев, которая позволяет 
синтезировать новые сценарии на базе уже су-
ществующих. Существует вероятность того, что 
в результате объединения двух сценариев оши-
бочно получится сценарий, выполнение которого 
невозможно за конечное время.

Введем критерий верификации сценария: для 
любого состояния сцены должно выполняться 
одно из двух условий:

1. Это состояние является терминальным
2. Из этого состояния существует путь по гра-

фу состояний до терминального состояния
Это условие определяет выполнимость сце-

нария. Любой сценарий, удовлетворяющий этому 
условию имеет возможность быть завершенным 
за конечное число шагов.

4. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Операция объединения сценариев является 
ассоциативной

 )()( 321321 pppppp ++=++ .

Для базисных сценариев это следует из опре-
деления операции объединения. Сложные сцена-
рии выражаются через объединение базисных, 
поэтому для них это соотношение также выпол-
няется. Таким образом, множество сценариев с 
операцией объединения является полугруппой.

Существует не единственный нейтральный 
элемент на множестве сценариев с операцией 
объединения

Для операции объединения сценариев су-
ществует нейтральный элемент 0pe = , как уже 
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было описано ранее, однако, этот элемент не яв-
ляется единственным, для которого выполняется: 

epppep xxxx +==+∀ : .

Выполнимость этого условия для 
0p оче-

видна. Однако, это свойство также выполняется 
для xpe ~= , включающего в себя все базисные 
сценарии (как уже было рассмотрено ранее). Сле-
довательно, множество сценариев с операцией 
объединения не является моноидом и группой.

Для любого элемента множества сценариев 
не существует обратного элемента по операции 
объединения

Это очевидным образом следует из опреде-
ления сценария. Каждый сценарий определяет 
наличие элементов. Если бы обратный элемент 
существовал, это был бы сценарий, определяющий 
отсутствие состояния, перехода, события, объекта 
сцены. Т.к. описание такого сценария не имеет 
практического смысла, обратного элемента по 
операции объединения сценариев не существует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель сценарной онтологии 
учебного симулятора позволяет сократить времен-
ные затраты и трудоемкость создания новых трена-
жеров, а также адаптации существующих симуляци-
онных решений при их внедрении и практическом 
использовании в системе высшего образования.
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SCENE-BASED SIMULATION TRAINING ONTOLOGY
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The paper proposes a formal defi nition and description of the scene-based simulation training ontology. 
Areas of possible application include driving simulators, fl ight simulators, simulators of industrial, railway 
and agricultural equipment, medical simulators. Modern simulator is a complex technical product that must 
be especially adapted to be used in educational process and implement specialized training techniques. 
In addition, educational technologies may vary in different high schools, which is often associated with 
a variety of experiences and backgrounds. To solve this problem, there should be provided the ability to 
confi gure and customize training simulator-specifi c and individual requirements of particular universities. 
The paper proposes a solution based on the formation of a knowledge base training simulator separated 
from its program code, and providing opportunities for university professionals to expand and complement 
this knowledge base that may be required for adaptation and implementation of simulators in the training 
process. To model the current state of the real world it is proposed to implement scenes, which contain 
objects and subjects of interaction. Each scene object has a physical and logical representation. Physical 
performance models simulate behavior of an object (change its spatial confi guration as a result of continuous 
exposure to external forces). Logical representation simulates a specifi c reaction of the object on the various 
events occurring during simulation (collision with the subjects, deformation, etc.). The transition between 
the states of the scene is carried out in case of events, both external (signaling the user’s activities) and 
internal (occurring during the simulation). The paper deals with the problem of constructing ontologies for 
a simulation training, presents a formal description of ontology and technology scenarios synthesis. The 
proposed model for scene-based simulation training ontology allows reducing the time required and the 
complexity of the creation of new simulators, as well as the adaptation of existing simulation solutions for 
their implementation and practical application of the system of higher education.
Keywords: knowledge base, simulation training, ontology.



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


