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Исследование влияния шага трассирования лучей и коэффициента 
различия в цвете на время выполнения формирования изображения   

Рассмотрена реализация модифицированного алгоритма трассировки лучей с применением 
строчной межпиксельной интерполяции на SIMD и MIMD архитектурах. Описаны условия 
проведения исследований влияния шага трассирования и значения коэффициента различия в цвете 
на время формирования изображения. Приведены результаты исследований.  
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Введение 

Алгоритм трассировки лучей относится к 
последовательным алгоритмам с N-
повторяющимися действиями [1]. Это значит, что 
для каждого пикселя камеры выполняется набор 
одних и тех же операций по формированию луча, 
поиска ближайшего объекта на пути следования 
луча, расчет преломлений, отражений, поиск 
источников света, в которые первоначальный луч 
попадает для вычисления теней.  

При использовании метода трассировки 
лучей ключевым является требование к 
производительности системы. Как показали 
исследования [1], от 75% до 95% времени 
формирования изображения приходится на поиск 
пересечения луча с элементами сцены. 
Существуют аппаратные решения, позволяющие 
ускорить анализ пересечения «луч-объект», в т.ч. 
за счет распараллеливания этапов алгоритма и 
данных  [2,3,4].  

Для современных мониторов с высокой  
разрешающей способностью разница в цвете  
смежных пикселей трассируемого изображения 
уменьшается, т.е. пиксели имеют приблизительно 
один и тот же цвет. На практике, сцена средней 
загруженности имеет около 70% пиксельных 
сегментов (области пикселей, которые 
различаются по цвету менее чем на 1%) и  только 
8% крайних областей (области пикселей, которые 
различаются по цвету более чем на 25%). Наличие 
этой информация позволяет трассировать не все 
пиксели экрана, а только их часть с некоторым 
шагом. А затем получать цветовые параметры для 
«пропущенных» пикселей методом  строчной или 
блочной межпиксельной интерполяции [5,6,7].  

Целью данной работы является 
исследование влияние шага трассирования лучей 
и коэффициента различия в цвете на время 
формирования изображения модифицированным 
алгоритмом с применением межпиксельной 
интерполяции. 

Модификация алгоритма трассировки 
лучей 

Основная идея модификации алгоритма 
трассировки состоит в следующем: 

- трассировать меньшее количество 
пикселей, чем разрешение экрана; 

- для получения значения непрослеженных 
пикселей применять линейную или блочную  
интерполяцию;  

- для получения желаемого качества 
отображения варьировать шаг трассировки в 
зависимости от значения коэффициента 
максимального различия в цвете  [8] 
трассируемых пикселей.  

При строчной интерполяции (рис.1) для 
каждой строки экрана трассируются пиксели с 
некоторым шагом [6]. Например, на рис.1 
показано, что закрашенные пиксели трассируются 
процессорными элементами (возможно, 
виртуальными)  РЕ1, РЕ2 и РЕ3, соответственно.  

 

 
Рисунок 1 – Пример строчной интерполяции  

 
Значения цветовых компонент для 

пикселей между ними (не закрашены) 
определяются линейной интерполяцией. В этом 
случае считаем, что трассировка выполняется с 
шагом, равным 3 пикселя. Для следующих строк 
алгоритм работает аналогично. Т.е. при строчной 
интерполяции не учитывается, что близкие по 
значения цветовые компоненты имеют не только 
пиксели, соседние по горизонтали, но и по 
вертикали.    

При блочной интерполяции (рис.2) 
трассировка выполняется только для 4 пикселей, 
находящихся в углах блока [7]. Т.о. применяется 
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вертикальная, горизонтальная и диагональная 
интерполяция.   

 
 

Рисунок 2 – Пример блочной интерполяции  
 
Процессорные элементы РЕ00, РЕ01, РЕ10 

и РЕ11 трассируют соответствующие пиксели 
экрана. Значения цветовых компонент для 
остальных пикселей формируются путем  
интерполяции: 
   01,02 - интерполяция (00,03) – горизонтальная;             
   04,08 - интерполяция (00,12) – вертикальная; 
   07,11 - интерполяция (03,15) – вертикальная; 
   13,14 - интерполяция (12,15) – горизонтальная; 
   05,10 - интерполяция (00,15) – диагональная; 
   06,09 - интерполяция (03,12) – диагональная. 

В этом случае считаем, что выполняется 
блочная интерполяция с шагом, равным 2 
пикселя. 

Разработка  модели алгоритма и 
подготовка тестовой сцены для 
выполнения исследований 

Модель алгоритма трассировки лучей 
выполнена в виде Windows Forms приложения и 
DLL. Тестовая сцена содержит 3 примитива: 2 
сферы и плоскость (рис.3). Сферы без текстур, 
задан только цвет материала, полупрозрачные, 
преломляющие свет, с возможностью отражения, 
поверхность бликовая. Плоскость имеет текстуру, 
способна к отражению. 

 

 
 

Рисунок 3 – Создание тестовой сцены  
 

Разработанная модель поддерживает 
обработку изображений, с учетом отражающих, 
преломляющих, рассеивающих свойств 
материала. Поддерживает мягкие тени, 
сглаживание, отображение бликов. 

Для проведения исследований использован 
программный пакет MPI.NET. MPI.NET – 
высокопроизводительная, легкая в использовании 
реализация технологии Message Passing Interface в 
среде Microsoft .NET.  

MPI является стандартом для программной 
реализации параллельных алгоритмов для систем, 
использующих распределенную память 
(вычислительные кластеры). MPI.NET 
обеспечивает поддержку всех языков .NET 
платформы.  

Библиотека включает в себя значительно 
расширенный функционал возможностей 
(например, автоматическую сериализацию 
объектов), который позволяет гораздо легче 
строить «параллельные» программы для 
выполнения на вычислительных кластерах  [5]. 

Реализация и исследование  
модифицированного алгоритма 
трассировки лучей на системе с SIMD 
архитектурой 

Как видно из краткого описания алгоритма, 
он полностью повторяет концепцию Single 
Instructure – Multi Data – SIMD. 

SIMD алгоритм построен по классической 
схеме – мастер процесс раздает задания 
остальным процессам (Slave), и в последствии 
собирает результаты вычислений. 

Мастер процесс в зависимости от 
количества Slave – процессов вычисляет, какие 
строки будет обрабатывать каждый Slave процесс, 
рассылает эти данные и начинает ожидание 
приема результатов вычислений от каждого Slave 
процесса.  

Тестирование выполнялось для 
формирования фрагмента изображения размером 
600 на 600 пикселей. 

Схема выполнения и взаимосвязей 
процессов SIMD алгоритма изображена на рис.4. 

В ниже приведенном фрагменте кода 
приведено деление данных между Slave 
процессами и их рассылка. 

 
for (int i = 1;i<commSize;i++) 
{ 
sb = new sendingBlock(master.AA, 

0,0,master.Scene,master.Step); 
sb.Begin=300/(commSize-1)*(i-1); 
sb.End=sb.Begin+300/(commSize-1); 
comm.Send<sendingBlock>(sb,i,0); 
} 

В следующем фрагменте приведен код, 
который обеспечивает прием данных в мастер 
процессе. 
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Рисунок 4 - Схема выполнения и взаимосвязей процессов SIMD алгоритма 
 

if (rank == 0) 
{int row_id = -1; 
Drawing.Brush br = null; 
int[]status_array=new int[comm.Size]; 
CompletedStatus cs; 
Logging logcolor=new logging 

("logcolor"); 
for (UInt16 cnt_rcv = 0; cnt_rcv < 

(300+(comm.Size-1)); cnt_rcv++) 
{comm.Receive<int>(Communicator.anySou

rce, TAG_INFORMATION, 
out row_id, out cs); 
comm.Receive<Color>(cs.Source, 

TAG_DATA, ref color_array,out 
cs); 
f.setBitmapRows(row_id, 

color_array);}} 
 

 Расчет времени выполнения трассировки 
сцены обеспечивает следующий код: 

 
DateTime t1 = DateTime.Now; 
………….Some RT code ……………… 
DateTime t2 = DateTime.Now; 
TimeSpan dt = t2.Subtract (t1); 

 
Тестирование алгоритма проводилось на 

одноядерной и двуядерной системах. Параметры 
процессорной части двуядерной системы 
приведены на рис.5, параметры памяти – на рис.6.  
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Рисунок 5 – Параметры процессорной части 

тестовой станции 
 

 
Рисунок 6 – Параметры памяти тестовой станции 

 
Строчная линейная интерполяция 

позволяет обрабатывать сегменты пикселей 
любой длины. Но при этом необходимо 
контролировать потерю качества изображения с 
точки зрения восприятия человеческого зрения.  

Для оценки изменения качества 
изображения использован коэффициент 
максимального расхождения в цвете, Eps - 
величина в цветовой системе LAB, на которую 
могут отличаться два цвета, чтобы человеческий 
глаз их воспринимал одинаково. По стандарту 
CIA 76 этот коэффициент равен 2,3 у.е. При 
проведении экспериментов использовались 
значения от 1-го до 5-ти, т.к. при динамическом 
отображении восприятие ухудшается.  

Первоначальные эксперименты со 
значением шага трассирования, равным 10 
пикселей, показали, что для 20-25% пиксельных 
сегментов необходимо выполнять уменьшение 
шага интерполяции в 2 (и больше) раз на основе 
полученных значений коэффициента 
максимального расхождения в цвете [5]. 

Поэтому при исследования использовалась 
длина сегмента в 3 и 4 пикселя, т.е. шаг 
трассирования равен 2 и 3 пикселя, 
соответственно. 

 Результаты исследований приведены на 
рис.7. 

Как видно из диаграмм, модифицирован-
ный алгоритм трассировки с шагом, равным 2  
пикселя, и интерполяцией дает прирост 
быстродействия в 12,5%. Использование шага 
трассировки в 3 пикселя увеличивает этот 
прирост до 15%. 

 

 
 

Рисунок 7 – Результаты исследований для SIMD 
архитектуры 

 
Использование коэффициента максималь-

ного расхождения в цвете, равного 5, в среднем, 
дает 2% ускорения по сравнению с 
коэффициентом, равным 2.   

Проверка сохранения качества 
изображения выполнена в системе Matlab 2008r2. 
При этом производилось попарно сравнение 
максимальных отличий в компонентах RGB 
(последовательно,1 – сравнение по красной 
компоненте, 2 – по зеленой, 3 – по синей) двух 
получаемых изображений. 

 
d2 = imread('c:/temp/d2.bmp','bmp'); 
d5 = imread('c:/temp/d5.bmp','bmp'); 
>> max(max(dif_image)) 
ans(:,:,1) = 
   3 
ans(:,:,2) = 
   2 
ans(:,:,3) = 
   5 

 
Учитывая слабое восприятие глазом синего 

канала цветового спектра, результаты 
удовлетворяют коэффициенту максимального 
расхождения в цвете, близкому к 2. Т.е. при 
проведении экспериментов ухудшения качества 
изображения не наблюдалось.  

Реализация и исследование  
модифицированного алгоритма 
трассировки лучей на системе с MIMD 
архитектурой 

Реализация распараллеленного алгоритма 
трассировки лучей была построена, основываясь 
на объектно-пространственном делении сцены. 
Это означает, что каждый исполняющий элемент 
обрабатывает свою часть пространства (сцены) – 
свои наборы пикселей. Алгоритм построен таким 
образом, что процесс с рангом 0 (master thread, 
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MT) разделяет строки на равное количество 
между другими исполнительными процессами 
(slave thread, ST) и начинает от них ожидать 
сформированный массив пикселей. 

Схема MIMD параллельного алгоритма 
трассировки лучей с интерполяцией по строкам 
приведена на рис.8. 

Параллельный алгоритм был построен для 
двух исполняющих сред – Microsoft HPC Cluster 
2008 и Scientific Linux 4.6. Для первой среды 
использовался язык программирования C# и 
библиотека – обертка MPI.NET, представляющая 
собой интерфейс доступа к функциям библиотеки 
MPICH2 из среды CLR. Эта реализация 
использовалась для отладки логики выполнения. 

 
Мастер поток определяет количество  

процессов в коммуникаторе MPI. После этого 
выполняется анализ количества потоков, на 
основе чего формируется пакет, содержащий 
данные - задания каждому процессу. Затем 
происходит рассылка пакетов всем 
вычислительным процессам в коммуникаторе 
MPI. Далее каждый процесс выполняет 
инициализацию полученных данных и обработку 
своей части сцены. Отправка результатов 
осуществляется после обработки одной строки.  

В качестве времени работы алгоритма 
фиксируется максимальное из времен работы 
процессов.  

 

 
 

Рисунок 8 - Схема выполнения и взаимосвязей процессов MIMD алгоритма 
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Реализация модифицированного алгоритма 

трассировки лучей для MIMD архитектуры была 
выполнена на языке C++ с использованием 
библиотеки STL и библиотеки MPICH 
(реализация стандарта MPI) и протестирована на 
кластере NeClus при ФКНТ, КИ, ДонНТУ. 

Исследовалось формирование изображений 
с размером 600 на 600 пикселей и 1800 на 1200 
пикселей. Такой выбор обусловлен тем, что в 
настоящее время популярным является формат 
FullHD (Full High Definition), для которого в 
качестве стандартного используется изображение 
размером 1820 на 1200 пикселей.  

При тестировании на одном процессе 
трассирование с разрешением 600 на 600 
пикселей выполнялось за 47,7 секунды. При 
увеличении разрешающей способности до 1800 на 
1200 пикселей время трассировки возросло до 
98,7 секунды.  

Следующий эксперимент выполнялся для 
модифицированного алгоритма трассировки 
лучей на 3-х, 4-х и 5-ти потоках обработки с 
использованием линейной строчной 
интерполяции с размером пиксельного сегмента, 
равным 3, для разрешающей способности 600 на 
600 пикселей. Коэффициент расхождения в цвете 
варьировался от 1-го до 5-ти. 

Результаты (рис.9) показали, что лучший 
результат получен для использования 5-ти 
потоков и коэффициента максимального 
расхождения в цвете, равного 3.  

Такая комбинация дает прирост 
быстродействия около 11% по сравнению с 
реализацией на 5-ти процессах без использования 
модификации алгоритма и 82% по сравнению с 
реализацией на первом процессоре. 

 
 

 
Рисунок 9 - Результаты исследований для MIMD архитектуры 

 
 
 При проведении исследований 

быстродействия модифицированного алгоритма 
трассировки лучей для разрешения экрана 1800 на 
1200 пикселей также варьировался шаг 
трассировки (2 и 3 пикселя), коэффициент 
расхождения в цвете (от 1-го до 5-ти) и 
количество потоков обработки (3-5). Лучшие 
результаты получены для шага трассировки, 
равного 3, использования 5-ти потоков и 
коэффициента максимального расхождения в 
цвете, равного 4. Такая комбинация показала  
прирост около 16% по сравнению с реализацией 
на 5-ти процессах без применения модификации 
алгоритма (при трассировании всех пикселей).  

 

Выводы  

Проведенные исследования показали, что  
предложенная модификация  метода трассировки 
лучей ускоряет процесс трассировки. Прирост 
быстродействия зависит как от шага 
трассирования, так и от коэффициента 
расхождения в цвете, при неудовлетворении 
которому производится уменьшение шага 
трассирования. 

Направлением дальнейших исследований 
является экспериментальная проверка метода 
блочной интерполяции с целью определения 
параметров его эффективности.   
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Дослідження впливу кроку трасування промінів 
і коефіцієнту різниці у кольорі на тривалість 
виконання формування зображення 
 
 Розглянута реалізація модифікованого алгоритму 
трасування промінів з використанням порядкової 
міжпіксельної інтерполяції на SIMD і MIMD 
архітектурах. Описані умови проведення 
досліджень впливу кроку трасування й значення 
коефіцієнту різниці у кольорі на тривалість 
виконання формування зображення. Наведені 
результати досліджень. 
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Research of an Effect of Step of Ray-Tracing and 
Coefficient of Difference in Color Components 
on the Time of an Image Generation 
 
The realization on SIMD and MIMD computer 
architectures of a modified ray-tracing algorithm 
with  application of row interpixel interpolation is 
considered. The configuration of hardware and 
variants of initial values to investigate the effect of 
step of ray-tracing and coefficient of difference in 
color components on the time of an image 
generation are described. The results of researches 
are done.  
 
Ray-tracing, pixel, interpolation, coefficient of 
difference in color components, investigation 

 

201



<<
  /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 1.3
  /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 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 (None)
  /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


