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Аннотация 
Приведены результаты исследования архитектуры современных процессоров с иерархической организацией внут-
ренней памяти. Выполнен анализ возможности внедрения беспроводной сети для организации взаимодействия меж-
ду вычислительными ядрами и общим кэшем последнего (третьего) уровня. Для формирования требований к бес-
проводному каналу связи определяется набор функций обмена сообщениями в современных процессорах общего 
назначения на примере Intel Core i7 (Haswell). Разработана модель взаимодействия компонентов кэш-подсистемы 
процессора, на базе которой оцениваются характеристики обмена между ними. Анализ модели показывает, что за-
держка предлагаемого беспроводного канала при передаче пакета данных в кэш-подсистеме составит 0,26 нс, что 
хорошо соотносится с задержкой обращения к кэшу самого первого уровня (около 2 нс). Беспроводной канал удовле-
творяет требованиям по дальности, предполагая возможность передачи данных на расстояние до 3 см, и энергоэф-
фективности, расходуя мощность 1 мкВт. Результатом работы является протокол множественного доступа, предна-
значенный для реализации в рамках беспроводной сети на кристалле для сопряжения вычислительных ядер с кэшем 
третьего уровня. Принимая во внимание требования к простоте и эффективности реализации таких протоколов, 
предлагается работать в едином частотном диапазоне для всех радиоинтерфейсов, используя технологию временного 
разделения канала с фиксированными временными интервалами. В работе предлагается структура блоков данных, 
посредством которых идет взаимодействие между узлами. Возможность создать общий счетчик времени обеспечива-
ет синхронизацию между узлами. Временное разделение используется для организации дуплексной связи, причем 
долю времени, отведенную нисходящему и восходящему каналу, можно изменять динамически. Механизм временно-
го разделения позволяет адаптироваться под неравномерность нагрузки между ядрами посредством выделения раз-
личного количества временных слотов на каждое ядро. 
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процессор общего назначения, иерархическое кэширование, терагерцовый частотный диапазон, беспроводной 
множественный доступ. 
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Abstract 
The subject of research is the architecture of modern processors with hierarchical organization of cache subsystem. Analysis 
of implementation possibility of wireless connectivity between cores and Level 3 cache has been carried out. In order to 
specify the requirements to wireless communication channel, communication in modern general-purpose processors has been 
explored by an example of Intel Core i7 (Haswell). Interaction model of cache subsystem components has been developed, 
and on its basis interaction characteristics between them are being evaluated. Analysis of the model shows that the latency of 
cache line transmission via the proposed channel is about 0.26 nanoseconds, which correlates well with the latency of L1 
cache (about 2 nanoseconds). Also, wireless channel satisfies the distance requirements, giving the possibility for data 
transmission upto 3 centimeters, as well as power requirements with consumption of 1 uW. The result of research is the 
developed medium access protocol for wireless connectivity between computational cores and Level 3 cache. To account for 
required simplicity of implementation and efficiency of operation, it is proposed to use the single frequency range for all 
radio interfaces and time division multiple access scheme with prescribed fields for addressing and data. The paper deals with 
protocol data unit structure, which is used for communication between units. Possibility of shared time counter creationis 
used for synchronization between units. Time division duplex with possibly dynamic non-equal time shares is used to 
organize uplink and downlink communications. Time division mechanism gives the possibility for the system to adapt to load 
irregularities between the cores through allocation of various amounts of time slots for each core. 
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Введение 
 

Необходимость увеличения вычислительной мощности компьютеров наблюдается повсеместно. 
Однако значительно увеличивать для этого частоту работы вычислительных элементов не представляется 
возможным. Альтернативный подход – создание многоядерных процессоров – зарекомендовал себя при 
создании требовательных к производительности приложений [1], однако и он не лишен недостатков. Ос-
новной из них заключается в сложности масштабирования системы в целом на случай большого количе-
ства ядер. Исследования, посвященные этой проблеме, предлагают в качестве решения использование 
сетей (систем) на кристалле [2]. Они позволяют применить наработки в компьютерных сетях к много-
процессорным системам. Развитие этой идеи привело к появлению концепции беспроводных сетей на 
кристалле [3], согласно которой некоторое количество расположенных на одном кристалле ядер обмени-
ваются сообщениями друг с другом, используя широкополосные каналы связи. 

Однако некоторые проблемы, связанные с применимостью беспроводных сетей на кристалле для ре-
альных процессоров, все еще существуют. Основной из них является организация межъядерного взаимо-
действия в современных процессорах, которая сейчас представляет собой общение через общую кэш-
память верхнего уровня («AMD desktop processor solutions», http://products.amd.com; «5th Generation Intel 
Core Processors Based on the Mobile UProcessor Line», http://www.intel.com). Кроме непосредственно обмена 
данными между ядрами и компонентами подсистемы памяти, наличие коммуникационной инфраструктуры 
позволяет реализовывать протоколы поддержки когерентности кэш-памяти. Данные протоколы предназна-
чены для поддержания у каждого ядра, использующего какие-либо данные совместно с другими ядрами, 
актуальной копии данных. Кроме того, требования к задержкам в подобной системе весьма строги – напри-
мер, согласно документации, время доступа к кэш-памяти третьего уровня в процессорах Intel Sandy Bridge 
не должно превышать 15 нс [4]. Топологии беспроводных систем на кристалле не всегда могут обеспечить 
подобную задержку. Кроме того, протоколы когерентности кэш-памяти сложны сами по себе [5], и их нало-
жение на не менее сложные протоколы обмена данными внутри беспроводной системы на кристалле может 
привести к проблемам с масштабируемостью даже для небольшого числа ядер. 

Несмотря на вышесказанное, ключевая идея концепции беспроводных систем на кристалле видит-
ся перспективной. Используя эту идею в реальных процессорных архитектурах, можно получить рабо-
тающие решения, которые позволят обеспечить определенную масштабируемость, при этом обладая дос-
таточно низкой сложностью. 

Дальнейшее изложение организовано следующим образом. Рассматривается современная архитек-
тура процессора и архитектура, которую можно получить с применением беспроводных сетей на кри-
сталле. Проведен обзор подсистемы кэш-памяти процессоров Intel Core i7 (Haswell). Предлагается мо-
дель взаимодействия компонентов кэш-подсистемы процессора, и выполняется анализ данной подсисте-
мы. По результатам выполненного анализа разработан и представлен протокол множественного доступа. 
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Архитектура процессора с иерархическим кэшированием 
 

Современные процессоры общего назначения состоят из большого количества составляющих. Ос-
новные компоненты, которые можно выделить в процессоре – это вычислительное ядро с регистрами, 
кэш-память нескольких уровней и шины данных, соединяющие эти элементы. Подробнее эта схема пред-
ставлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Существующая и предлагаемая архитектура процессоров 
(L1, L2, L3 – кэш 1-го, 2-го и 3-го уровня соответственно) 

 

 Кэш-память позволяет хранить данные, которые с большой вероятностью понадобятся вычисли-
тельным ядрам в ближайшее время. Кроме того, во многих процессорах кэш-память верхнего уровня яв-
ляется общей для нескольких (или всех) ядер [2, 3], что, как было сказано выше, позволяет ядрам обме-
ниваться друг с другом информацией и поддерживать актуальную копию данных, которые используются 
несколькими ядрами одновременно. Работу с общей кэш-памятью в таком случае организовать достаточ-
но сложно. Например, в случае восьмиядерного процессора ядра разделены на две группы по 4, каждая 
из которых имеет свою кэш-память третьего уровня. Два блока кэш-памяти верхнего уровня, в свою оче-
редь, соединены между собой высокоскоростной шиной [3]. Такой подход вводит дополнительную за-
держку на обмен данными между кэш-памятью третьего уровня и также приводит к проблемам с мас-
штабированием системы на большее количество ядер. В таких условиях замена проводной связи между 
кэш-памятью второго уровня каждого из ядер и общей кэш-памятью третьего уровня, изображенная на 
рис. 1, представляется перспективным решением. С одной стороны, это не требует серьезных изменений 
в архитектуре существующего процессора, а значит, уменьшает риски и стоимость модификации. С дру-
гой стороны, это позволяет улучшить масштабируемость системы и интегрировать большее количество 
ядер на одном кристалле. Однако для того, чтобы подобная замена была возможной, необходимо выпол-
нить ряд требований. Во-первых, задержки на доступ к кэш-памяти третьего (верхнего) уровня и на дос-
туп к основной памяти с произвольным доступом (RAM) не должны превышать существующие значения. 
В данном случае необходимо учитывать не только задержку на передачу сообщения определенной длины, 
но и задержки, связанные с протоколом доступа к среде. Во-вторых, пропускная способность канала свя-
зи должна быть не меньше, чем у существующей шины. 
 

Подсистема кэш-памяти в процессорах Intel 
 

В документации на процессоры Intel («Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developerꞌs Manu-
al Combined Volumes»; «Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual») приведены не-
которые детали архитектуры подсистемы памяти процессора Intel Core i7 (Haswell). На его примере мы 
постараемся выделить наиболее значимые особенности подсистемы памяти в разрезе исследования тра-
фика между входящими в нее блоками. 

Подсистема памяти Intel Haswell имеет многоуровневую иерархию кэш-памяти, состоящую из 
блоков частично-ассоциативных кэшей с политикой обновления writeback. «Ближайший» уровень кэш-
памяти (кэш L1) также характеризуется политикой write allocate. Это означает, что запись обновленных 
значений производится в L1, а обновление «удаленных» уровней откладывается. В случае, если искомая 
строка отсутствует в L1, производится ее запрос, поиск в подсистеме памяти ее наиболее актуального 
экземпляра, загрузка в L1 и запись нового значения. Размер строки составляет 64 Б. 

В архитектуре в рамках каждого ядра предусмотрен раздельный кэш 1-го уровня для инструкций и 
данных (32 КБ каждый), кэш 2-го уровня (256 КБ), общий для инструкций и данных, и кэш третьего 
уровня (LLC), разделяемый между ядрами и имеющий многобанковую (multiple slice) организацию (раз-
мер варьируется, в нашем случае – 8 МБ). Для ускорения доступа к основной памяти также предусмотре-

Ядра 

L1 кэш 

L2 кэш L2 кэш 
L1 кэш 

Существующее 
решение 

Предлагаемое
решение 

Общий L3 кэш Широкополосный 
канал связи 
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на возможность подключения кэша L4. Кэш L3 является инклюзивным, в то время как кэш L2 – нет. Та-
ким образом, если искомой строки нет в L3, ее не может быть в L1 или L2 какого-либо ядра. Напротив, 
отсутствие строки в L2 не гарантирует отсутствие строки в L1. 

Ориентировочные характеристики блоков в составе иерархии кэш-памяти могут быть найдены в 
документации на устройство. Некоторые значения для Intel Haswell приведены в таблицы. 
 

Уровень 
Минимальная задержка, 

такты 
Пиковая пропускная способность, 

(Б/такт) 
L1 (данные) 4 64 (чтение) + 32 (запись) 
L2 (общий) 11 64 

 

Таблица. Характеристики блоков кэш-подсистемы в порядке поиска (lookup order) 
 

Порядок поиска дополняется поиском в L1 и L2 других ядер, а также, в последнюю очередь, в ос-
новной памяти RAM. 

Стоит отметить, что приведенные характеристики являются неполными и представлены как наи-
лучшие, что делает актуальной задачу измерения реально достижимых характеристик в рамках натурных 
испытаний. Выявление более точных характеристик производительности компонентов кэш-подсистемы 
является предметом будущего исследования. 
 

Модель взаимодействия между кэш-памятью второго и третьего уровней 
 

В данном разделе, исходя из доступной информации, сформирована модель поведения блоков ие-
рархии памяти при их взаимодействии с процессорным ядром. 

При обращении процессорного ядра к подсистеме памяти возможны следующие случаи (в порядке 
поиска строки): 
1. строка данных находится в L1 процессорного ядра-инициатора запросов; 
2. строка данных находится в L2 процессорного ядра-инициатора запросов; 
3. строка данных находится в L3; 
4. строка данных находится в L1/L2 соседнего ядра; 
5. строка данных находится в RAM. 

Поскольку L2 не является инклюзивным, то поиск в кэш-подсистеме соседнего ядра требует обра-
щений как к L1, так и L2, поэтому данные случаи были объединены. Кроме того, исходя из политики 
функционирования кэш-подсистемы, ситуации чтения и записи при промахе по L1 предусматривают за-
грузку строки в L1 с последующим обращением к L1 по чтению или записи, так что ситуации чтения и 
записи также объединяются. Таким образом, с позиции исследования трафика на шине L2-L3 интерес 
представляют случаи 2–5. При построении временных диаграмм для каждого из случаев мы исходили из 
нижеследующих предположений. 

Поскольку структура кэш-подсистемы предусматривает соединение каждого последующего уров-
ня с предыдущим, а не с централизованным коммутатором, логично предположить, что поиск в кэшах 
различных уровней идет последовательно согласно порядку поиска. 

При выборке данных из кэша заданного уровня в L1 мы подразумеваем, что либо в L1 есть сво-
бодное место для новой строки, либо вытесняемая строка не изменялась. В ином случае чтение сопрово-
ждается сохранением вытесняемой строки в кэше L2 и, далее, если и там свободного места нет, в L3. 

Под вопросом стоит соотношение времени, затрачиваемого на поиск данных в частично-
ассоциативном кэше, а также на поиск плюс выборку при обнаружении данных. Параллельное считыва-
ние всех банков памяти тегов и памяти данных делает это время идентичным, но ценой высокого энерго-
потребления. Однако, поскольку для кэш-памяти высоких уровней (как, например, L1) на первом месте 
стоит снижение задержки и характерной является параллельная выборка [6], а в других случаях возмож-
но применение сложных схем предсказания [7, 8], позволяющих практически достичь показателей парал-
лельного доступа [9], будем считать эти времена идентичными. 

Поскольку запрос и ответ в высокопроизводительных сетях на кристалле расщепляются, а пакеты 
дублируются и переупорядочиваются, пакеты данных могут аннотироваться идентификаторами транзак-
ции и порядкового номера пакета. Этот подход можно часто встретить как в академических [10], так и 
промышленных протоколах (например, AMBA AXI, см. «AMBA AXI and ACE Protocol Specification», 
www.arm.com). Однако поскольку длина идентификаторов имеет логарифмическую зависимость относи-
тельно количества возможных транзакций, идущих параллельно, для размеров этих полей характерен 
порядок единиц битов, так что этими полями при расчете трафика можно также пренебречь. 

Временные диаграммы для четырех представленных случаев показаны на рис. 2. Трафик на шине 
L2-L3 выделен жирными линиями. 
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Рис. 2. Временные диаграммы взаимодействия процессорного ядра с компонентами подсистемы памяти: 
данные в L2 (а); данные в L3 (б); данные в L1/L2 соседнего ядра (в); данные в RAM (г) 

 

Протокол множественного доступа к среде передачи 
 

В данной работе рассматривается широкополосный беспроводной интерфейс связи между ядрами 
в частотном диапазоне 0,1–10 ТГц. Согласно имеющимся оценкам, емкость такого канала связи может 
достигать десятков терабит в секунду на дистанциях в несколько миллиметров [11]. Используя поддиапа-
зон частот 0,1–0,54 ТГц и всего лишь 1·10–19 Дж энергии на символ, можно достигнуть пропускной спо-
собности в 2 Тбит/с на дистанциях до 3 см [12], что сопоставимо с физическим размером современных 
процессоров. Если учитывать только затраты на передачу непосредственно данных, то одна линия кэша в 
64 Б может быть передана по терагерцовому каналу всего за 0,26 нс, что даже меньше, чем задержка при 
обращении к кэшу первого уровня в существующих процессорах (около 2 нс). Вдобавок к высокой емко-
сти, терагерцовый канал связи также отличается потенциально высоким уровнем энергоэффективности 
передатчиков и приемников сигнала, расходующим порядка 1 мкВт [11]. С учетом указанных особенно-
стей терагерцового канала связи далее в этом разделе мы предлагаем протокол беспроводного множест-
венного доступа к среде для ядер процессора. 

Поскольку речь идет о детерминистическом размещении фиксированного числа узлов и существует 
возможность создать общий счетчик времени, с высокой степенью достоверности можно предполагать, что 
время синхронизировано между всеми узлами сети. Для упрощения дальнейшего анализа также предполо-
жим, что все ядра процессора имеют примерно равную загрузку. Далее допускаем, что все беспроводные 
интерфейсы работают в одном и том же частотном диапазоне. Это означает, что невозможна одновременная 
успешная передача данных между двумя парами узлов. На основе введенных предположений далее разра-
ботан протокол множественного доступа к среде на основе временного разделения канала. 

В работе [13] было показано, что протокол множественного доступа на основе фиксированного 
расписания применительно к решаемой задаче обладает существенными преимуществами по сравнению 
с протоколом случайного доступа. Также было установлено, что емкость исследуемого канала связи дос-
таточна для корректной работы системы с фиксированным расписанием. Следовательно, система не ра-
ботает в режиме перегрузки [14] и стабильна во времени. 

Временная диаграмма протокола изображена на рис. 3. Все время работы системы предлагается 
разделить на промежутки равной длительности (МакроСлоты). Каждый МакроСлот, в свою очередь, со-
стоит из слота в нисходящем канале связи (от кэша третьего уровня к ядрам) и восходящем канале связи 
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(от ядер к кэшу третьего уровня). В нисходящем канале связи кэш третьего уровня в эксклюзивном ре-
жиме передает массив из Q блоков данных, каждый из которых содержит в себе 8 Б адреса и 64 Б непо-
средственно данных. Ресурс восходящего канала, в свою очередь, равномерно разделен между N ядрами 
процессора, каждое из которых получает свой слот времени на передачу. В этот слот времени ядро снача-
ла имеет возможность передать запрос на чтение данных из памяти кэша третьего уровня, из кэшей дру-
гих ядер или оперативной памяти компьютера (ОП). Для этого используется блок из 10 Б, состоящий из 
двухбайтового идентификатора ядра (в простейшем случае – номера ядра) и восьмибайтного адреса за-
прашиваемых данных. Затем, не прекращая передачу, ядро имеет возможность записать в кэш третьего 
уровня или в ОП один блок данных с результатами своих вычислений. Используется блок данных длиной 
74 Б: 2 Б на идентификатор ядра, 8 Б на адрес, по которому нужно произвести запись, и 64 Б непосредст-
венно на данные. После успешной передачи данных беспроводной интерфейс ядра отключается до нача-
ла следующего МакроСлота. 

 

 
 

Рис. 3. Протокол доступа к среде (Q – количество блоков в нисходящем канале связи;  
Ri – запрос на чтение; Wi – запрос на запись; N – количество ядер; C – номер ядра) 

 

В общем случае, при неравномерной нагрузке между ядрами, вместо одного слота на передачу 
данных на каждый МакроСлот ядру может выдаваться несколько или ни одного слота, в зависимости от 
количества создаваемых обращений на чтение/запись. Соотношение между восходящим и нисходящим 
каналами настраивается мотивированным выбором параметра Q – числа блоков данных в нисходящем 
канале на один МакроСлот. 
 

Заключение 
 

В рамках работы предлагается модель взаимодействия кэш-памяти второго и третьего уровней в со-
ставе многопроцессорной системы с иерархической организацией кэш-памяти. На основе анализа модели в 
работе представлен протокол множественного доступа к беспроводной среде для ядер такой системы. По-
мимо множественного доступа, предложенный протокол использует временное разделение для организации 
дуплексного обмена. Долю времени, отводимую нисходящему и восходящему каналам, предлагается выде-
лять динамически. Метод расчета оптимального значения параметров предлагаемого протокола, а также 
оценка зависимости между значениями этих параметров и метриками качества обслуживания (например, 
характеристик задержки в системе) представляет собой задачу дальнейшего исследования. 
 

References 
 

1. Martin C. Multicore processors: challenges, opportunities, emerging trends. Proc. Embedded World Confer-
ence 2014. Nuremberg, Germany, 2014, pp. 1–9. 

2. Bjerregaard T., Mahadevan S. A survey of research and practices of network-on-chip. ACM Computing 
Surveys, 2006, vol. 38, no. 1, pp. 71–121. 

3. Chang K., Deb S., Ganguly A., Yu X., Sah S.P., Pande P.P., Belzer B., Heo D. Performance evaluation and 
design trade-offs for wireless network-on-chip architectures. ACM Journal of Emerging Technologies in 
Computing Systems, 2012, vol. 8, no. 3, art. 23. doi: 10.1145/2287696.2287706 

4. Molka D., Hackenberg D., Schone R. Main memory and cache performance of Intel Sandy Bridge and AMD 
Bulldozer. Proc. Workshop on Memory Systems Performance and Correctness, MSPC 2014. Edinburgh, UK, 
2014, art. 4. doi: 10.1145/2618128.2618129 

5. Sorin D.J., Hill M.D., Wood D.A. A primer on memory consistency and cache coherence. Synthesis Lectures 
on Computer Architecture, 2011, vol. 16, pp. 1–212. doi: 10.2200/S00346ED1V01Y201104CAC016 

МакроСлот МакроСлот МакроСлот

Нисходящий 
канал 

Восходящий
канал 

Адр. Данные ДанныеАдр. Адр. С С 

8 Б                64 Б             2 Б      8 Б              2 Б    8 Б             64 Б

1       2               Q        R1     W1       R2       W2                RN        WN 



А.А. Антонов, А.О. Ключев, М.С. Комар, … 
 

Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики,  
2015, том 15, № 3  469 

6. Bardizbanyan A., Själander M., Whalley D., Larsson-Edefors P. Reducing set-associative L1 data cache en-
ergy by early load data dependence detection (ELD3). Proc. 17th Design, Automation and Test in Europe, 
DATE 2014. Dresden, Germany, 2014, art. 6800296. doi: 10.7873/DATE2014.095 

7. Sleiman F.M., Dreslinski R.G., Wenisch T.F. Embedded way prediction for last-level caches. Proc. IEEE 
30th Int. Conf. on Computer Design. Montreal, Canada, 2012, art. 6378636, pp. 167–174. doi: 
10.1109/ICCD.2012.6378636 

8. Chu Y., Park J.H. Dual-access way-prediction cache for embedded systems. EURASIP Journal on Embedded 
Systems, 2014, vol. 2014, art. 16. doi: 10.1186/1687-3963-2014-16 

9. Powell M., Agarwal A., Vijaykumar T.N., Falsafi B., Roy K. Reducing set-associative cache energy via way-
prediction and selective direct-mapping. Proc. 34th Annual International Symposium on Microarchitec-
ture ACM/IEEE. Austin, USA, 2001, pp. 54–65. doi: 10.1109/MICRO.2001.991105 

10. Tota S.V., Casu M.R., Roch M.R., Rostagno L., Zamboni M. Medea: a hybrid shared-memory/message-
passing multiprocessor NoC-based architecture. Proc. Design, Automation and Test in Europe Conference 
and Exhibition, DATE 2010. Dresden, Germany, 2010, art. 5457237, pp. 45–50.  

11. Jornet J.M., Akyildiz I.F. Channel modeling and capacity analysis for electromagnetic wireless nanonetworks 
in the terahertz band. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2011, vol. 10, no. 10, pp. 3211–3221. 
doi: 10.1109/TWC.2011.081011.100545 

12. Boronin P., Petrov V., Moltchanov D., Koucheryavy Y., Jornet J.M. Capacity and throughput analysis of 
nanoscale machine communication through transparency windows in the terahertz band. Nano Communica-
tion Network, 2014, vol. 5, no. 3, pp. 72–82. doi: 10.1016/j.nancom.2014.06.001 

13. Komar M.S., Koucheryavy E.A., Moltchanov D.A., Petrov V.I. Raschet kharakteristik protokolov 
besprovodnoi svyazi dlya vzaimodeistviya mezhdu yadrami tsentral'nogo protsessora [On the wireless 
cacheaccess in multicore CPU over the terahertz band]. Informatsionnye Tekhnologii i Telekommunikatsii, 
2014, no. 3, pp. 41–58. 

14. Petrov V., Andreev S., Turlikov A., Koucheryavy Y. On IEEE 802.16m overload control for smart grid de-
ployments. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 7469 LNCS, pp. 86–94. doi: 10.1007/978-3-642-
32686-8_8 

 

Антонов Александр Александрович – студент, Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Российская 
Федерация, antonov.alex.alex@gmail.com 

Ключев Аркадий Олегович – кандидат технических наук, доцент, Университет ИТМО, Санкт-
Петербург, 197101, Российская Федерация, kluchev@lmt.ifmo.ru 

Комар Мария Сергеевна – студент, Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова, Ярославль, 150000, Российская Федерация, 
maria.s.komar@gmail.com  

Кустарев Павел Валерьевич – кандидат технических наук, доцент, Университет ИТМО, Санкт-
Петербург, 197101, Российская Федерация, kustarev@lmt.ifmo.ru  

Кучерявый Евгений Андреевич – кандидат наук, профессор, профессор, Технологический 
университет Тампере, Тампере, 33720, Финляндия, yk@cs.tut.fi  

Молчанов Дмитрий Александрович – кандидат наук, доцент, доцент, Технологический университет 
Тампере, Тампере, 33720, Финляндия, dmitri.moltchanov@tut.fi  

Петров Виталий Игоревич – аспирант, Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, 193232, Российская 
Федерация, vit.petrov@gmail.com  

Платунов Алексей Евгеньевич – доктор технических наук, профессор, профессор, Университет 
ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация, 
platunov@lmt.ifmo.ru 

 

Alexander A. Antonov – student, ITMO University,Saint Petersburg, 197101, Russian Federation, 
antonov.alex.alex@gmail.com

Arkady O. Kluchev – PhD, Associate professor, ITMO University, Saint Petersburg, 197101, 
Russian Federation, kluchev@lmt.ifmo.ru

Maria S. Komar – student, P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, 150000, 
Russian Federation, maria.s.komar@gmail.com 

Pavel V. Kustarev – PhD, Associate professor, ITMO University, Saint Petersburg, 197101, 
Russian Federation,  kustarev@lmt.ifmo.ru

Yevgeni A. Koucheryavy – PhD, Professor, Professor, Tampere University of Technology, Tampere, 
33720, Finland, yk@cs.tut.fi

Dmitri A. Moltchanov – PhD, Associate professor, Associate professor, Tampere University of 
Technology, Tampere, 33720, Finland, dmitri.moltchanov@tut.fi

Vitaly I. Petrov – postgraduate, Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of 
Telecommunications, Saint Petersburg, 193232, Russian Federation, 
vit.petrov@gmail.com  

Alexey E. Platunov – D.Sc., Professor, Professor, ITMO University, Saint Petersburg, 197101, 
Russian Federation, platunov@lmt.ifmo.ru



РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА … 
 

Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 
2015, том 15, № 3  470 

 



<<
  /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
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 false
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


