
ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 2020, 
№ 1, с. 77–84

УДК 538.91
СМЕНА МЕХАНИЗМА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
В БИМОДАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ С ГРАФЕНОВЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

© 2020 г.   Н. В. Скибаa,b,*
aИнститут проблем машиноведения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

bСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
*e-mail: nikolay.skiba@gmail.com

Поступила в редакцию 09.09.2019 г.
После доработки 13.09.2019 г.

Принята к публикации 18.09.2019 г.

Разработана теоретическая модель смены механизма пластичности в бимодальных
материалах с графеновыми включениями. В рамках модели проведено теоретиче-
ское исследование перехода пластической деформации из нанокристаллической
и/или ультрамелкозернистой матрицы в крупнозернистую фазу, которой характери-
зуются бимодальные материалы. В частности, произведено теоретическое описание
перехода от деформации двойникованием к решеточному скольжению. Рассчитаны
энергетические характеристики и критические напряжения, характеризующие сме-
ну механизма пластической деформации в графено-металлических композитах с би-
модальной структурой.
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1. Введение. Нанокристаллические и ультрамелкозернистые материалы обладают
уникальными механическими и физическими свойствами, такими как сверхвысокие
значения прочности и твердости. Однако большинство наноструктурных материалов
характеризуется крайне низкой пластичностью, что существенно сужает круг их прак-
тического применения [1–3]. В основном, низкая пластичность наноструктурных ма-
териалов связывается со значительным ограничением решеточного скольжения в свя-
зи с малым размером зерен и значительной объемной долей границ зерен. Отсутствие
решеточного скольжения и связанных с ним эффектов в наноструктурных материалах
во многих случаях проявляется в локализации пластической деформации, приводя-
щей к шейкообразованию [2–5].

Вместе с тем, в последние годы активно развивается новый класс материалов с би-
модальной структурой, которые представляют собой нанокристаллические или уль-
трамелкозернистые материалы с крупными зернами (микронного размера) внедрен-
ными в их структуру. Сочетание различных размеров микроструктуры в бимодальных
материалах приводит к значительному улучшению пластических характеристик ис-
ходных наноматериалов. Согласно экспериментальным исследованиям [6–9] и ком-
пьютерному моделированию [10–13] бимодальные наноматериалы обладают одновре-
менно высокой прочностью сравнимой с прочностными характеристиками их нано-
кристаллических аналогов и функциональной пластичностью значительно
превосходящей пластичность обычных наноматериалов. Например, в эксперимен-
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тальных работах [6, 7] была получена медь (Cu) с бимодальной структурой, предел те-
кучести которой в несколько раз превосходил предел текучести крупнозернистой Cu,
демонстрируя при этом значительно более высокую пластичность по сравнению с на-
нокристаллической Cu. Также, в работах [6, 7] отмечалось наличие решеточных дис-
локаций в больших (микронного размера) зернах. Предполагается, что именно в ре-
зультате скольжения решеточных дислокаций образцы бимодальной Cu демонстриро-
вали характерное для крупнозернистых материалов деформационное упрочнение,
обеспечивающие им хорошую пластичность.

Известно, что графеновые включения даже при сравнительно малой их концентра-
ции значительно улучшают прочность и теплопроводность основного материала.
Вместе с тем, графеновые нанокомпозиты проявляют еще более низкую пластич-
ность, чем исходные наноматериалы, так как графеновые включения дополнительно
затрудняют реализацию не только решеточного скольжения, но также таких механиз-
мов, как зернограничное скольжение, деформация двойникованием и миграция гра-
ниц зерен, которые являются основными механизмами пластичности в нанокристал-
лических и ультрамелкозернистых материалах.

Однако, согласно последним экспериментальным исследованиям, сдвиг слоев гра-
фита относительно друг друга осуществляется при относительно низких значениях
сдвигового напряжения, которое варьируется от 0.12 до 0.5 GPa [14]. Данный факт,
позволяет предложить механизм зарождения частичных дислокаций (которые харак-
теризуются более низким вектором Бюргерса, чем полные дислокации) способных
скользить внутри нанозерен в результате сдвига слоев графена в графеновых включе-
ниях. При последовательном сдвиге параллельных слоев графена относительно друг
друга происходит последовательное зарождение частичных дислокаций, в результате
скольжения которых по параллельным плоскостям скольжения формируется нано-
двойниковая прослойка. При этом, формирующиеся таким образом нанодвойники
становятся концентраторами напряжений для зарождения новых частичных или пол-
ных дислокаций на соседних границах зерен.

Таким образом, основной целью данной работы является разработка теоретической
модели, описывающей переход от деформации двойникованием, реализуемой за счет
сдвигов слоев графена к решеточному скольжению внутри зерен микронного размера
в графено-металлических композитах с бимодальной структурой.

2. Модель. Рассмотрим двумерную модель бимодального материала со средним раз-
мером зерна ультрамелкозернистой матрицы d с графеновыми включениями, распо-
ложенными внутри зерен и по границам зерен матрицы, рис. 1a. Материал находится
под действием внешней механической нагрузки , рис. 1a. В исходном состоянии
имеются две нанодвойниковые прослойки шириной , которые сформировались под
действием внешнего сдвигового напряжения  в результате последовательных сдвигов
параллельных слоев графенового включения [14], рис. 1a и 1b.

Предполагается, что в результате сдвига одного слоя графена относительно другого
происходит зарождение двух частичных дислокаций с векторами Бюргерса  ( -дис-
локации) на противоположных концах графенового включения, которые способны
двигаться внутри зерна ультрамелкозернистой матрицы. Таким образом, последова-
тельные сдвиги соседних параллельных графеновых слоев формируют две нанодвой-
никовые прослойки на концах графенового включения, которые упираются в проти-
воположные границы зерен, формируя две стенки частичных -дислокаций, рис. 1a
и 1b.

Согласно теории дислокаций в твердых телах стенка частичных дислокаций конеч-
ной длины может быть смоделирована диполем клиновых дисклинаций. Таким обра-
зом, две стенки частичных -дислокаций моделируются двумя диполями клиновых
дисклинаций с мощностью  ( -дисклинации), которые образуют квадруполь -
дисклинаций с плечами d и , рис. 1c. Мощность дисклинаций может быть определе-
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Рис. 1
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на из выражения , где  – модуль вектора Бюргерса частичных дисло-

каций,  – расстояние между соседними плоскостями скольжения частичных

дислокаций,  – параметр кристаллической решетки.

Далее рассмотрим процесс зарождения решеточной дислокации на одной из стенок

частичных -дислокаций. В модели предполагается, что одна из границ зерен, к ко-

торой примыкает нанодвойниковая прослойка, является границей между маленьким

зерном I ультрамелкозернистой матрицы и большим зерном II микронного размера,

которые образуют бимодальную структуру, рис. 1a и 1b.

В суммарном поле внешнего сдвигового напряжения  и напряжения квадруполя

-дисклинаций происходит испускание решеточной дислокации с вектором Бюр-

герса B (B-дислокации) из границы зерна в тело большого зерна II, рис. 1d. Эмиссия

решеточной B-дислокации происходит в результате расщепления частичной b-дисло-

кации стенки частичных -дислокаций на разностную дислокацию с вектором Бюр-

герса , которая остается в границе зерна, и подвижную решеточную B-дис-

локацию, которая способна двигаться внутри большого зерна II, рис. 1d. В рамках ис-

пользуемого континуального подхода процесс эмиссии решеточной B-дислокации

состоит в появлении диполя полных решеточных дислокаций с векторами Бюргерса

 (диполь -дислокаций), рис. 1e. При этом одна решеточная дислокация (испу-

щенная B-дислокации) скользит в теле большого зерна II, а вторая решеточная дисло-

кация остается в границе зерна (неподвижная -дислокации), рис. 1d. Угол  задает

ориентацию плоскостей скольжения решеточной дислокации, а параметр  определя-

ет расстояние пройденное решеточной B-дислокации в теле зерна, рис. 1d.

Эмиссия решеточной B-дислокации становится возможной при достижении внеш-

ним сдвиговым напряжением  некоторой критической величины . При  ре-

шеточная B-дислокация испускается из границы зерна и скользит на расстояние  в

теле большого зерна II, рис. 1d. Далее возможно испускание второй решеточной дис-

локации, что требует повышения внешнего сдвигового напряжения  до некоторого

нового критического значения , так как между первой и второй решеточными

дислокациями действуют отталкивающие силы, затрудняющие эмиссию второй ре-

шеточной дислокации. Процесс испускания решеточных дислокаций из границы зер-

на, содержащей стенку частичных дислокаций, может многократно повторяться. При

этом каждое новое испускание решеточной дислокации требует повышения внешнего

сдвигового напряжения  до нового критического значения . В результате

такого последовательного испускания решеточных дислокаций из границы зерна

формируется скопление решеточных дислокаций в теле большого зерна, рис. 2.

В этом случае, скольжение решеточных дислокаций в теле большого зерна II обеспе-

чивает дальнейшее развитие пластической деформации, заторможенное в ультрамел-

козернистой матрице. Таким образом, осуществляется переход от деформации двой-

никованием, инициаторами которой являются графеновые включения внутри ма-

леньких зерен I, к решеточному скольжению в больших зернах II, которое

обеспечивает деформационное упрочнение бимодального материала характерное для

крупнозернистых материалов, улучшая его пластические характеристики.

Далее рассмотрим энергетические характеристики и рассчитаем критические на-

пряжения зарождения первой решеточной дислокации на границы зерна вблизи на-

нодвойниковой прослойки.

3. Энергетические характеристики и критические напряжения. Для расчета энергети-

ческих характеристик эмиссии решеточной дислокации из границы зерна, к которой

примыкает нанодвойниковая прослойка, рис. 1d и 1e, исследуем переход дефектной

системы из состояния с полной энергией , характеризуемой квадруполем -дис-

клинаций, рис. 1c, в состояние с полной энергией , соответствующее испусканию
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Рис. 2
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первой решеточной -дислокации, рис. 1d и 1e. Такая трансформация дефектной си-

стемы энергетически выгодна при выполнении условия .

В нашем случае, разность энергий  определяется выражением:

(3.1)

где  – собственная энергия диполя решеточных -дислокаций;  – энергия упру-

гого взаимодействия между диполем -дислокаций и квадруполем -дисклинаций;

 – энергия упругого взаимодействия внешнего сдвигового напряжения  с диполем

решеточных -дислокаций.

Собственная энергия  диполя решеточных -дислокаций вычисляется с помо-

щью известного выражения [14] следующим образом:

(3.2)

где , G – модуль сдвига,  – коэффициент Пуассона, p – расстояние,

пройденное решеточной B-дислокацией,  – радиус дислокационного ядра ре-

шеточных -дислокаций.

Энергия упругого взаимодействия  между диполем -дислокаций и квадрупо-

лем -дисклинаций вычисляется, как работа по зарождению дислокационного ди-

поля в поле дисклинационного квадруполя. Окончательное выражение для энергии

 дается следующей формулой:

(3.3)
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Рис. 3
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где  и  – координаты точки зарождения диполя решеточных -дисло-

каций.

Энергия взаимодействия  внешнего сдвигового напряжения  с диполем реше-

точных -дислокаций дается стандартным выражением:

(3.4)

Используя формулы (3.1)–(3.4), составим выражение для разности энергий .

С помощью этого выражения построим зависимость разности энергий  от рассто-

яния , пройденного решеточной дислокацией в теле большого зерна. Расчет зависи-

мостей  проведем на примере бимодальной меди (Cu) с графеновыми включе-

ниями, используя следующие значения параметров материала: G = 44 ГПа, ,

 нм,  [15]. Остальные параметры дефектной системы положим рав-

ными:  нм,  нм и °.

На рис. 3 представлены расчеты зависимостей  (размерность разности энер-

гий  в Эв/нм, размерность расстояния p в нм) при различных значениях внешнего

сдвигового напряжения  (размерность в МПа). Как видно из рис. 3, при всех значе-

ниях напряжения  зависимости  находятся в отрицательной области ( )

и монотонно убывают с увеличением расстояния p, пройденного решеточной B-дис-

локацией. Это говорит о том, что процесс зарождения решеточной дислокации в поле

напряжений квадруполя -дисклинаций и ее последующего скольжения в теле боль-

шого зерна II является энергетически выгодным при данных параметрах дефектной

системы.

Далее рассчитаем критическое напряжение , необходимое для эмиссии -й ре-

шеточной дислокации из границы зерна. Для определения критического напряжения

 требуется расчет разности энергий , которая соответствует появлению -й

решеточной B-дислокации. Расчет разности энергий  производится аналогично

выше приведенному расчету разности энергий , с дополнительным учетом энер-

гии взаимодействия между испущенными решеточными дислокациями и определени-

ем точек устойчивого равновесия этих дислокаций в теле зерна.
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Рис. 4
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Положения  устойчивого равновесия испущенных решеточных B-дислокаций

соответствуют точкам минимума на зависимостях  и могут быть найдены из ре-

шения уравнений . Выполнение условий  (где  нм),

 и  позволяют рассчитать величину критического сдви-

гового напряжения , то есть минимального сдвигового напряжения, при котором

возможна эмиссия -й решеточной дислокации из границы зерна.

Расчет величины критического напряжения  произведем при тех же значениях

параметров дефектной системы, выписанных выше. На рис. 4 приведена зависимость

критического напряжения  (размерность критического напряжения в ГПа) от чис-

ла испущенных решеточных дислокаций . Как видно из зависимостей  на

рис. 4 величина критического напряжения плавно нарастает с увеличением числа ис-

пущенных дислокаций, которые формируют скопление решеточных дислокаций в те-

ле большого зерна II. Также из зависимостей  видно, что увеличение размера

зерна d (характеризующего средний размер зерен ультрамелкозернистой матрицы в

нм) приводит к снижению величины критического напряжения , рис. 4.

4. Заключение. Таким образом, разработана теоретическая модель, описывающая

смену механизма деформации в графено-металлическом композите с бимодальной

структурой. В рамках модели осуществляется переход от деформации двойниковани-

ем, инициированной графеновыми включениями в ультрамелкозернистой матрице, к

скольжению решеточных дислокаций, формирующих скопления в больших зернах

микронного размера, которые вместе с ультрамелкозернистой матрицей образуют би-

модальную структуру. Переход от деформации двойникованием, заторможенной в

ультрамелкозернистой матрице, к решеточному скольжению позволяет существенно

повысить пластические характеристики графено-металлических композитов с бимо-

дальной структурой.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (грант 18-29-19086) и Министерства образования и науки (Задание

16.3483.2017/ПЧ).

( )eq np

Δ ( )n nW p

∂ =Δ / 0n nW p = =Δ ( ') 0n nW p p =' 1p

> <
'

Δ 0
n

n p p
W >∂Δ ∂ ≤

'
/ 0

n
n n p p

W p

( )τc n

n

( )τc n

( )τc n

n ( )τ ( )c n n

( )τ ( )с n n

( )τc n



84 СКИБА
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Koch C.C., Ovid’ko I.A.,  Seal S., Veprek S. Structural nanocrystalline materials: Fundamentalsand

Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

2. Meyers M.A., Mishra A., Benson D.J. Mechanical properties of nanocrystalline materials // Prog.

Mater. Sci. 2006. V. 51. № 4. P. 427–556.

3. Dao M., Lu L., Asaro R.J., De Hosson J.T.M., Ma E. Toward a quantitative understanding of me-

chanical behavior of nanocrystalline metals //Acta Mater. 2007. V. 55. № 12. P. 4041–4065.

4. Yamakov V., Wolf D., Phillpot S.R., Mukherjee A.K., Gleiter H. Deformation mechanism map for-

nanocrystalline metals by molecular dynamics simulation // Nat. Mater. 2004. V. 3. № 1. P. 43–47.

5. Kou H.N., Lu J., Li Y. High-strength and high-ductility nanostructured and amorphous metallic-

materials // Adv. Mater. 2014. V. 26. № 31. P. 5518–5524.

6. Wang Y.M. and Ma E. Three strategies to achieve uniform tensile deformation in a nanostructured

metal // Acta Mater. 2004. V. 52. № 6. P. 1699–1709.

7. Wang Y.M., Chen M.W., Zhou F.H., Ma E. Extraordinarily high tensile ductility in a nanostructured

metal // Nature. 2002. V. 419. № 6910. P. 912–915.

8. Zhao Y.H., Topping T., Bingert J.F., Thornton J.J., Dangelewicz A.M., Li Y., Liu W., Zhu Y., Zhou Y.,

Lavernia E.J. High tensile ductility and strength in bulk nanostructured nickel // Adv. Mater. 2008.

V. 20. № 16. P. 3028–3033.

9. Li Y.S., Zhang Y., Tao N.R., Lu K. Effect of thermal annealing on mechanical properties of a nano-

structured copper prepared by means of dynamic plastic deformation // Scr. Mater. 2008. V. 59.

№ 4. P. 475–478.

10. Zhu L.L., Lu J. Modelling the plastic deformation of nanostructured metals with bimodal grain size

distribution // Int. J. Plast. 2012. V. 30–31. P. 166–184.

11. Zhu L.L., Shi S.Q., Lu K., Lu J. A statistical model for predicting the mechanical properties of

nanostructured metals with bimodal grain size distribution // Acta Mater. V. 60. № 16. P. 5762–

5772.

12. Guo X., Ji R., Weng G.J., Zhu L.L., Lu J. Micromechanical simulation of fracture behavior of bi-

modal nanostructured metals // Mater. Sci. Eng. A. 2014 V. 618. P. 479–489.

13. Guo X., Dai X.Y., Weng G.J., Zhu L.L., Lu J. Numerical investigation of fracture behavior of nano-

structured Cu with bimodal grain size distribution // Acta Mech. 2014. V. 225. № 4. P. 1093–1106.

14. Liu Z., Zhang S., Yang J., Liu J.Z., Yang Y., Zheng Q. Interlayer shear strength of single crystalline

graphite // Acta Mechanica Sinica. 2012. V. 28. № 4. P. 978–982.

15. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972. 600 с.


	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


