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Исследованы теплопроводность κ(Т) и температуропроводность а(Т) эвтектического композита
InSb+MnSb в интервале 80–700 К в направлении теплового потока параллельно и перпендикуляр-
но включениям. Анализ фононной теплопроводности проведен в рамках модели Холланда. Ослаб-
ление температурной зависимости теплопроводности в области 250–450 К связано с резонансной
передачей энергии ионизованных примесных состояний, наблюдаемая анизотропия в κ(Т) в обла-
сти 80–250 К – с рассеянием длинноволновых акустических фононов на межфазных границах. На-
блюдаемые аномалии на зависимостях κ(Т) и а(Т) в области фазового перехода обусловлены рассе-
янием фононов на флуктуациях магнитного параметра порядка.
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ВВЕДЕНИЕ

Эвтектический композит InSb+MnSb являет-
ся магнитным полупроводником, состоящим из
полупроводниковой матрицы InSb и параллельно
ориентированных в матрице магнитных включе-
ний MnSb в виде игл. В литературе широко изуче-
ны электрические и магнитные свойства эвтекти-
ческого композита InSb+MnSb, показана его пер-
спективность для микроэлектроники [1–6].
Применение эвтектического композита в качестве
активного элемента в микроэлектронике требует
изучения и тепловых свойств, что кроме практиче-
ского значения дает возможность выяснить роль
включений и участие спинов в переносе тепла.

Теплопроводность в гетерогенных системах с пе-
риодически расположенными включениями опре-
деленной формы рассмотрена в [7, 8]. В эвтектике
возникновение структурных реконструкций в кон-
тактной поверхности фаз и перераспределение
электронных плотностей на границе полупровод-
ник–металл приводят к сильной неупорядоченно-
сти и изменению периода потенциала решетки, что
обусловливает особенности электронных и фонон-
ных процессов.

С другой стороны, в магнитных эвтектиках, к
которым относится и InSb+MnSb, имеет место
взаимодействие спиновой, электронной и фо-
нонной подсистем, приводящее к перенормиров-
ке их спектров. Из-за взаимодействия магнитной
и упругой систем изменяется закон дисперсии
фононов, что в свою очередь приводит к особен-

ностям динамических, термодинамических и дру-
гих физических свойств материала. В зависимости
от концентрации дефектов и температуры это мо-
жет привести как к рассеянию фононов на неодно-
родностях магнитного порядка, при этом тепло-
проводность уменьшается, так и к переносу тепла
спиновыми волнами, что приводит к увеличению
теплопроводности [9–11]. В основном существен-
ные особенности при исследовании транспортных
свойств проявляются в области фазового перехода
(ФП). Насколько нам известно, исследования теп-
лопроводности эвтектики InSb+MnSb в литературе
отсутствуют, за исключением работы [12].

В данной статье приведены результаты исследо-
вания теплопроводности эвтектики InSb+MnSb в
интервале температур 80–700 К, включающем и об-
ласть ФП, которые интерпретированы на основе
существующих моделей.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эвтектический композит InSb+MnSb с соот-

ношением 93.5 мол. % InSb и 6.5 мол. % MnSb по-
лучен вертикальным методом Бриджмена со ско-
ростью передвижения фронта кристаллизации
1 мм/мин. Исходные компоненты MnSb и InSb
получали сплавлением элементов в стехиометри-
ческих количествах и подвергали горизонтальной
зонной очистке. При синтезе происходит легиро-
вание матрицы InSb примесью марганца. Полу-
ченная эвтектика имела дырочный тип проводи-
мости с концентрацией р = 2 × 1019 см–3. В работе
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[2] представлены результаты рентгенофазового
анализа, ДТА и исследования микроструктуры
эвтектики. Исследуемая эвтектика представляет
собой монокристаллическую матрицу InSb〈110〉, в
которой равномерно распределены иглообразные
включения MnSb〈100〉.

Температуропроводность и теплоемкость в от-
носительных единицах измерены методом свето-
вого импульсного нагрева [13]. Этот метод позво-
ляет проводить измерения с малым перепадом
температур на образце, что особенно важно при
высоких температурах и в окрестностях ФП. Теп-
лопроводность измеряли методом стационарного
теплового потока, а также определяли из темпера-
туропроводности по формуле κ = aρCp, где ρ –
плотность, Сp – удельная теплоемкость. Однако
применение этого соотношения к гетерогенным
материалам, к которым относятся и эвтектические
композиты, возможно лишь в случае, когда иссле-
дуемый образец можно рассматривать как гомо-
генный. Критерии гомогенности образца, предло-
женные в [13], требуют, чтобы размеры теплового
нарушения были намного больше расстояния
между частицами второй фазы, равномерно рас-
пределенными в первой. В эвтектике это условие
выполняется, когда размеры теплового наруше-
ния больше расстояния между включениями в
матрице. Была вычислена минимальная толщина
образца dmin, которая удовлетворяла этому усло-
вию, температуропроводность измеряли на об-
разцах, толщина которых превышала dmin.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлена температурная зависи-
мость теплопроводности InSb+MnSb в двух на-
правлениях теплового потока: параллельно κ|| и
перпендикулярно κ⊥ включениям. Видно, что в
области 80–200 К наблюдается анизотропия теп-
лопроводности κ||/κ⊥ = 1.2, при 570 К – глубокий
минимум для κ|| и очень слабый сдвинутый мини-
мум для κ⊥, который более четко виден на рис. 2.

Из-за малой доли MnSb и близости величин
теплопроводностей InSb и MnSb [14] влияние
включений на общую теплопроводность незна-
чительно. Поэтому расчет электронной компо-
ненты теплопроводности κel проведен с учетом
особенностей валентной зоны InSb. При оценке
κel учтены электронная теплопроводность тяже-
лых и легких дырок, рассчитанная по формуле
Видемана–Франца, а также теплопроводность,
обусловленная межзонным переходом тяжелых и
легких дырок. Оценка выполнена с использова-
нием концентраций легких и тяжелых дырок, а
также значений парциальных термо-ЭДС и элек-
тропроводности [15, 16]. Показано, что κel мала и
в рассматриваемом интервале температур в ис-
следованном композите тепло переносится фо-
нонами.

Как отмечено выше, при синтезе эвтектики
InSb+MnSb наряду с образованием ориентиро-
ванных включений происходит легирование мат-
рицы InSb примесью марганца. Марганец в InSb за-
нимает позиции индия, и возможно образование
примесно-вакансионных комплексов [17]. Тепло-
вое сопротивление Wi, связанное с рассеянием фо-
нонов на примесях, рассчитано по формуле Кле-
менса [18] с учетом изменения плотности при заме-
щении индия марганцем. При 80 К Wi = 0.6 см K/Вт
больше половины Wexp = 1.1 см K/Вт, наблюдаемо-
го в эксперименте, что обусловлено сильным рас-
сеянием коротковолновых фононов на точечных
дефектах, при этом тепло переносится, в основ-
ном, длинноволновыми фононами. Оценка пока-

Рис. 1. Температурные зависимости фононной теп-
лопроводности эвтектики InSb+MnSb в направле-
нии, перпендикулярном  и параллельном  вклю-
чениям; 1 и 2 –расчетные по формуле (3), 3 – общая
теплопроводность 
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зала, что усредненная длина свободного пробега
длинноволновых фононов lph при 80 К составляет
lph ~2 мкм, с повышением температуры ее значе-
ние уменьшается; при низких температурах дли-
на свободного пробега фононов сравнима с рас-
стоянием между включениями ~3 мкм, а также с
диаметром включения 0.5–1 мкм. Следовательно,
можно утверждать, что при низких температурах
анизотропия теплопроводности в InSb+MnSb
связана с интенсивным рассеянием длинновол-
новых фононов на межфазных границах, а умень-
шение анизотропии с повышением Т – с умень-
шением lph с температурой.

Расчет фононной теплопроводности в области
80–500 К проведен в трехмодовой модели в рам-
ках релаксационного метода с использованием
времени релаксации рассеяния фононов на гра-
ницах включений, на точечных дефектах, а также
ангармонического рассеяния процессов перебро-
са и нормальных процессов [19]. При этом тепло-
проводность

 (1)

где κl – вклад продольных фононов, κt1 и κt2 –
вклады низкочастотных и высокочастотных по-
перечных фононов соответственно. Эти вклады
выражаются в виде

 (2)

где   Θ – температура Дебая,

i-колебательные ветви (l, t1, t2),  – скорость фо-
нонов, τi – общее время релаксации.

Проведенный количественный расчет фонон-
ной теплопроводности InSb+MnSb с использова-
нием различных релаксационных соотношений
продольных и поперечных ветвей трехфононных
процессов показал, что выше температуры Дебая
(Θ = 202 К) вклады продольных и низкочастотных
поперечных фононов малы; вклад вносят, в основ-
ном, высокочастотные поперечные фононы.

Поперечная теплопроводность, обусловлен-
ная высокочастотными фононами, вычислена по
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где ω1 и ω2 – частоты низких и высокочастотных
поперечных акустических фононов на границе
Бриллюэна,  – групповая скорость. При учете
рассеяния фононов на межфазных границах, на
точечных дефектах, а также трехфононных нор-
мальных процессов и процессов переброса общее
время релаксации рассеяния фонов удовлетворя-
ет соотношению

(4)

При расчете использованы численные значе-
ния параметров Btu, Btn, Bl, ω1 и ω2 InSb [20], а также
А = 2 × 10–44 с–3, С|| = 1.5 × 106 с–1 и С⊥ = 5 × 108 с–1.

Видно, что расчетные кривые κ||(Т) и κ⊥(Т) сов-
падают с экспериментом (рис. 1), т.е. модель Хол-
ланда хорошо описывает эксперимент при низких
температурах (до 250 K), при Т > 250 К анизотропия
исчезает и начиная с 250 K экспериментальные
точки ложатся выше расчетных. Ослабление тем-
пературной зависимости указывает на появление
добавочной теплопроводности. Одной из возмож-
ных причин ее появления может быть резонансная
передача энергии ионизованных примесных со-
стояний (κr). Появление добавочной теплопро-
водности в этом диапазоне температур наблюда-
лось в InSb, легированном марганцем, ранее [21].
Теплопроводность, обусловленная резонансной
передачей энергии ионизации, теоретически
предсказана Кошино и Андо [22]. Показано, что
из-за электрон-фононного взаимодействия элек-
трон с донорного уровня возбуждается в зону
проводимости и одновременно другой электрон
из зоны проводимости захватывается свободным
донором. Вследствие этого происходит передача
энергии ионизации от одного донорного состоя-
ния к другому и при градиенте температуры воз-
никает перенос излишка энергии в направлении
понижения температуры. Формулы для коэффи-
циента теплопроводности для разных областей
проводимости в предельных случаях a > β и a  β
даны в [22], где а – боровской радиус, β – пара-
метр экранирования. Следует отметить, что этот
механизм чувствителен к концентрации приме-
сей: не осуществляется как при малых, так и при
больших концентрациях с образованием примес-
ной зоны. Согласно [22], в Ge и InSb возможна
резонансная передача энергии ионизации при-
месных состояний в примесной области проводи-
мости. На возможность такого механизма в со-
единениях на основе редкоземельных элементов,
в которых роль примесных центров играют силь-
но локализованные f-уровни, указано и в работе
[23]. Действительно, экспериментально установле-
но, что в InSb при легировании марганцем образу-
ются мелкие и глубокие акцепторные уровни. Сле-
дует подчеркнуть, что нет единого мнения относи-
тельно положения примесного уровня 3d-металлов
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в соединениях элементов III–V групп. Большой ко-
эффициент диффузии примеси марганца приводит
к расхождению данных, полученных при различ-
ных условиях эксперимента. В частности, в [24] от-
мечено, что примесный уровень находится между
валентной зоной и зоной проводимости исходного
полупроводника. Интервал температур, при кото-
ром увеличивается теплопроводность InSb+MnSb,
соответствует примесной области проводимости
[2]. Поэтому оценка κr(Т) проведена согласно [22]:

(5)

где m0 – масса электрона, m* – эффективная мас-
са, nd – концентрация носителей заряда, Еd –
энергия локального уровня,  – коэффициент
Больцмана,  – диэлектрическая проницае-
мость. При расчетах Ed и  соответственно равны
0.02 эВ и 17.5.

На рис. 1 также приведена температурная за-
висимость  в сопоставле-
нии с экспериментом. Как видно, учет механизма
теплопроводности резонансной передачей энер-
гии ионизованных примесных состояний приво-
дит к приближению расчетных данных к экспери-
ментальным. Наблюдаемое различие, по-видимо-
му, связано с неточным учетом эффекта Пельтье
и влиянием циркулярных токов.

Итак, полученные результаты свидетельствуют о
том, что при расчете теплопроводности эвтектики
InSb+MnSb механизм резонансной передачи энер-
гии ионизации, как и в InSb, легированном 3d-ме-
таллами [21], дает заметный вклад в теплопровод-
ность и этот вклад должен учитываться.

Обращает на себя внимание наблюдаемая ано-
малия в κ(Т) при ~570 ± 5 К (рис. 1). Это проявля-
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ется и в температурной зависимости теплового
сопротивления W = 1/κ (рис. 2), где W до 200 К
изменяется как Т0.8, при Т > 200 K W(T) ослабева-
ет, а при ~570 К проходит через максимум, после
чего наклон зависимости изменяется. Отметим,
что при температуре ~570 К наблюдается глубо-
кий минимум также и на температурной зависи-
мости температуропроводности (рис. 3). Темпе-
ратура аномалии близка к температуре Кюри в
MnSb [24, 25] и InSb+MnSb [5], определенной
при исследовании магнитных свойств. Наблюдае-
мые аномалии в этих тепловых параметрах вблизи
ФП могут быть обусловлены многими причинами,
в основном, с возрастанием рассеяния фононов на
флуктуациях магнитного порядка, изменением
упругих свойств, скорости звука, влиянием измене-
ния обменного взаимодействия на ангармонизм
колебаний кристаллической решетки и др. [10, 11].
В настоящее время нет четкого мнения о характе-
ре теплопроводности вблизи ФП. В общем случае
теплопроводность и температуропроводность
выражаются как

(6)

где Сp – удельная теплоемкость образца,  и l –
скорость и длина свободного пробега фононов.

При справедливости этих соотношений для
области ФП наблюдаемая аномалия зависит от
количественных соотношений изменения тепло-
емкости, скорости и длины свободного пробега
фононов. Отсутствие этих экспериментальных
данных для InSb+MnSb затрудняет возможность
количественного объяснения причины анома-
лии. Однако теоретически в [9] показано, что уве-
личение теплопроводности с приближением к
ФП указывает на преобладание в теплопроводно-
сти процесса переброса (при этом τd  τu), а
уменьшение – на рассеяние фононов на дефектах
(τd  τu). Поэтому наблюдаемое в эксперименте
уменьшение теплопроводности при приближе-
нии к точке ФП свидетельствует о том, что тепло-
проводность в композите InSb+MnSb в области
ФП, в основном, определяется рассеянием фоно-
нов на дефектах, т.е. τd  τu. Качественно анома-
лию теплового сопротивления в InSb+MnSb мож-
но объяснить следующим образом: с приближени-
ем к точке ФП возрастает рассеяние фононов на
флуктуациях параметра магнитного порядка, при
этом длина свободного пробега фононов резко
уменьшается, что приводит к уменьшению тепло-
проводности при Т ≤ ТС. При дальнейшем повыше-
нии температуры превалируют скачок теплоемко-
сти и изменение скорости фононов. Следует отме-
тить еще одну особенность, наблюдаемую в
эксперименте в области магнитного ФП. Как
видно из рис. 1–3, изменение исследуемых пара-
метров κ, a, и W с температурой вдоль направле-
ния включений MnSb сильнее, чем в поперечном,
и максимум W сдвинут в область высоких темпе-

κ = =1 1, ,
3 3ph pC l a lv v

v

@

!

!

Рис. 3. Температурные зависимости температуропро-
водности эвтектики InSb+MnSb.

700600500400300
0
200

a, см2/с

0.10

0.15

0.20

0.05

0.25

a||
a�

T, K



354

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  том 55  № 4  2019

МАМЕДОВ и др.

ратур. Возможно, это связано с направлением оси
легкой намагниченности. Отметим, что объясне-
ние температурной зависимости теплопроводно-
сти в области ФП является крайне упрощенным и
требует дополнительных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдаемая в области температур 80–250 К

анизотропия теплопроводности эвтектики
InSb+MnSb обусловлена рассеянием длинно-
волновых фононов на межфазных границах, а
уменьшение анизотропии с повышением темпе-
ратуры – с уменьшением средней длины свобод-
ного пробега длинноволновых акустических фо-
нонов. Ослабление температурной зависимости
теплопроводности в области 250–450 К указывает
на появление добавочной теплопроводности, свя-
занной с механизмом резонансной передачи энер-
гии ионизованных примесных состояний. Наблю-
даемые в κ(Т) и а(Т) минимумы при температуре
~570 К, близкой к температуре Кюри, связаны с
возрастанием рассеяния фононов на флуктуациях
магнитного параметра порядка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маренкин С.Ф., Кочура А.В., Федорченко И.В., Изо-

тов А.Д., Васильев М.Г., Трухан В.М., Шелковая Е.В.,
Новодворский О.А., Желудкевич А.Л. Выращивание
эвтектических композиций в системе InSb–MnSb //
Неорган. материалы. 2016. Т. 52. № 3. С. 309–314.

2. Мамедов И.Х., Араслы Д.Г., Халилова А.А., Рагимов Р.Н.
Анизотропия электрических свойств эвтектиче-
ского композита InSb+MnSb // Неорган. матери-
алы. 2016. Т. 52. № 4. С. 468–472.  doi 10.7868/
S0002337X16040102

3. Ivanov V.A., Pashkova O.N., Sanygin V.P. Magnetic
Semiconductor (In,Mn)Sb: Transport and Magnetic
Properties // JMMM. 2007. V. 310. № 2. P. 2132–2134.
doi 10.1016/j.jmmm.2006.10.936

4. Magerusan L., Deac I.G., Dorolti E., Coldea M., Red-
nic V., Neumann M. Magnetic Claster Development in
In1 – xMnxSb Semiconductor Alloys // Cent. Eur.
J. Phys. 2010. V. 8(4). P. 620–627.  doi 10.2478/s11534-
009-0140-7

5. Новоторцев В.М., Кочура А.В., Маренкин С.Ф., Фе-
дорченко И.В., Дорогунов С.В., Lashkul A., Lahderan-
ta E.I. Синтез и магнитные свойства эвтектики си-
стемы InSb–MnSb // Журн. неорган. химии. 2011.
Т. 56. № 12. С. 2038–2044.

6. Aliyev M.I., Khalilova A.A., Arasly D.H., Rahimov R.N.,
Tanoglu M., Ozyuzer L. Features of Electron and Phonon
Processes in GaSb–FeSb1.3 // J. Phys. D: Appl. Phys.
2003. V. 36. P. 2627–2633. doi 10.10880022-37273621005

7. Balagurov B.Ya., Vinogradov G.A. Thermal Conductivity
of Composites with Needle-Shaped Inclusions // Com-
posites. Part A: Appl. Sci. Manufacturing. 2006. V. 37.
P. 1805–1814.  doi 10.1016/j.compositesa.2005.08.019

8. Крюк В.В., Молодцев Д.А., Пилюгин А.В., Повзнер А.А.
Влияние циркуляционных токов на теплопровод-
ность гетерогенных систем // ЖТФ. 2003. Т. 73.
№ 8. С. 78–81.

9. Бурельников В.Д., Кузавко Ю.А., Шавров В.Г. Теп-
лопроводность магнетиков в окрестностях фазо-
вых переходов // Физика низких температур. 1987.
Т. 13. № 10. С. 1075–1077.

10. Девятков E.Д., Тихонов В.В. Теплопроводность и
теплоемкость итрий-кальциевых гранатов //
ФТТ.1967. Т. 9. № 3. С. 772–777.

11. Батдалов А.Б., Гамзатов А.Г., Алиев А.М., Ханов Л.Н.,
Мухучев А.А., Камалуддинова Х.Э. Теплофизические
свойства монокристалла La0.825Sr0.175Mn // ФТТ.
2017. Т. 59. № 9. С. 1855–1858.  doi 10.21883/
FTТ.2017.09.44861.029

12. Алиев М.И., Араслы Д.Г., Гусейнов Р.Э., Джабба-
ров Р.М. Теплопроводность и температуропровод-
ность эвтектики на основе InSb–MnSb // Изв. АН
СССР. Неорган. материалы. 1979. Т. 15. № 8.
С. 1320–1323.

13. Алиев М.И., Гусейнов Р.Э., Араслы Д.Г. Измерение
температуропроводности полупроводников мето-
дом светового импульса // ИФЖ. 1972. Т. 22. № 6.
С. 1055–1059.

14. Алиев М.И., Джаббаров Р.М., Араслы Д.Г., Сулейма-
нов З.И. Тепловые и электрические свойства MnSb //
Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1981. Т. 17.
№ 9. С. 1623–1625.

15. Алиев М.И., Гашимзаде Ф.М., Джаббаров Р.М. Вли-
яние анизотропии изоэнергетических поверхностей
тяжелых дырок на коэффициент Холла в р-InSb //
Докл. АН Азербайджана. 1977. Т. 33. № 9. С. 15–18.

16. Алиев М.И., Алиев С.А., Абдинова С.Г., Гашимзаде Ф.М.
Кинетические явления в сильнолегированном
р-InSb // ФТП. 1974. Т. 8. № 11. С. 1544–1548.

17. Лобанов Н.Н., Изотов А.Д., Пашкова О.Н., Саны-
гин В.П. Вхождение Mn, Zn и Cd в кристалличе-
скую решетку антимонида индия// Неорган. мате-
риалы. 2014. Т. 50. № 6. С. 585–590.

18. Klemens P.G. Thermal Resistance due to Point Defects
at High Temperatures // Phys. Rev. 1960. V. 119. № 9.
P. 507–509.  doi 10.1103/PhysRev.119.507

19. Holland M.G. Analysis of Thermal Conductivity //
Phys. Rev. B. 1971. V. 3. P. 3575–3576. doi 10.1103/
PhysRevB.3.3575

20. Gullou G.Le., Albany H.I. Phonon Conductivity of InAs //
Phys. Rev. B. 1972. V. 5. P. 2301–2308.  doi 10.1103/Phys-
RevB.5.2301

21. Мамедов И.Х., Рагимов Р.Н., Халилова А.А., Араслы Д.Г.
Особенности тепловых свойств InSb, легирован-
ного марганцем // Trans. Nat. Academy Sci. Phys.
Astronomy. 2017. Т. 37. № 2. P. 36–42.

22. Koshino S., Ando T. Resonance Transfer of Ionization
in Semiconductors // J. Phys. Soc. Jpn. 1961. V. 16.
P. 1151–1157.  doi 10.1143/JPSJ.16.1151

23. Смирнов И.А., Тамарченко В.И. Электронная теп-
лопроводность в металлах и полупроводниках. Л.:
Наука, 1972. 292 с.

24. Dobrovolska M., Tivakornsasithorn K., Liu X., Furdy-
na I.K., Berciu M., Yu K.M., Walukicwier W. Con-
trolling the Curie Temperature in (Ga,Mn)As through
Location of Fermi Level within the Impurity Band //
Nature Mater. 2012. V. 11. № 5. P. 444–449.  doi 10.1038/
NMAT3250

25. Taylor A.E., Berlijn T., Hahn S.E., May A.F., Williams T.J.,
Poudel L., Calder S., Fishman R.S., Stone M.B., Aczel A.A.,
Cao H.B., Lumsden M.D., Christianson A.D. Influence
of Interstitial Mn on Magnetism in the Room Tem-
perature Ferromagnet Mn1 + δSb // Phys. Rev. B. 2015.
V. 91. P. 224418–11.  doi 10.1103/PhysRevB.91.224418ì



<<
  /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


