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В спектре ИК-поглощения кристалла LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %) по сравнению со
спектром конгруэнтного кристалла LiNbO3 обнаружен существенный сдвиг (~ на 50 см–1) в высо-
кочастотную область линий, соответствующих валентным колебаниям ОН–-групп. Проведенный
анализ показал, что этот сдвиг связан с образованием комплексных дефектов – –OH–,

– –ОН–.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы ведется активный поиск но-
вых материалов на основе нелинейно-оптического
кристалла ниобата лития (LiNbO3), стойких к оп-
тическому повреждению. Одним из способов по-
вышения стойкости к повреждению оптическим
излучением является сильное легирование моно-
кристаллов LiNbO3 “нефоторефрактивными”1 ка-
тионами металлов (Mg, Zn, In и др.), когда концен-
трация легирующего металла близка к пороговому
значению или превышает его [1–3]. При легирова-
нии высокими концентрациями примеси целесо-
образно использовать метод гомогенного легиро-
вания прекурсора Nb2O5, позволяющий вводить в
кристалл существенно бóльшую концентрацию ле-
гирующей добавки, чем метод прямого легирова-
ния шихты [4–7]. Двойное легирование кристаллов
LiNbO3 позволяет более тонко регулировать упоря-
дочение структурных единиц катионной подре-
шетки, “возмущение” легирующими катионами

кислородных октаэдров О6, определяющее величи-
ну спонтанной поляризации и сегнетоэлектриче-
ские свойства кристалла, а также изменять тип и
количество дефектов с локализованными электро-
нами, влияющих на эффект фоторефракции [1].

Монокристаллы LiNbO3 любого состава, вы-
ращенные в воздушной атмосфере, содержащей
водяные пары, всегда имеют в своей структуре
ионы гидроксила ОН– [8]. Концентрация ионов
гидроксила ОН– в кристалле LiNbO3 колеблется
от 1018 до 1019 см–3 [9]. Особенности локализации
ОН–-групп в структуре кристалла существенно
зависят от его состава [8, 9]. Наличие ОН–-групп
в легированных кристаллах LiNbO3 приводит к

образованию комплексных дефектов типа: –
OH−, M–ОН–, M–ОН–М, где М – основной
(Li+, Nb5+), “нефоторефрактивный” или “фото-
рефрактивный” легирующий металлический ка-
тион. Наличие комплексных дефектов, особен-
но комплексов, обусловленных присутствием в
кристалле таких фотовольтаически активных
примесей, как многозарядные катионы переход-
ных металлов (например, Fe2+–Fe3+), влияет на
их композиционную однородность и оптиче-
скую стойкость [1, 8, 9]. В этой связи представля-
ют интерес исследования особенностей локали-

+
LiMg −2

NbFe
+
LiMg −3

NbMg

1 "Нефоторефрактивные" легирующие катионы (М = Zn,
Mg и др.) в отличие от многозарядных “фоторефрактив-
ных” катионов (М = Fe, Cu, Ni, Rh и др.) не являются до-
норами электронов, поскольку не изменяют свое зарядо-
вое состояние в кристалле под действием оптического из-
лучения.

−
LiV
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зации ОН–-групп и связанных c ними комплекс-
ных дефектов в структуре кристалла LiNbO3 в
зависимости от концентрации и вида легирую-
щей добавки в кристалле.

Получение кристаллов LiNbO3 с химически
однородно распределенной по объему выращен-
ной були легирующей добавкой является задачей
большой практической значимости [2, 3]. Метод
легирования путем введения в шихту соответ-
ствующего оксида (прямое легирование) часто не
позволяет получать оптически и композиционно
однородные кристаллы, особенно для больших
концентраций легирующих добавок [10]. В рабо-
тах [4–7, 10, 11] показано, что легирующую добав-
ку можно вводить не в шихту, а в пентаоксид ни-
обия (Nb2O5), служащий прекурсором для синтеза
шихты ниобата лития. Такой метод гомогенного
легирования позволяет получать кристаллы с од-
нородным распределением легирующей добавки
по объему выращенной були, в том числе при кон-
центрациях примеси вблизи пороговых значений
[6, 7].

В данной работе проводится анализ механиз-
мов образования комплексных дефектов –OH−,
M–ОН–, M–ОН–М в кристалле двойного леги-
рования LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %).
Кристалл LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %)
перспективен в качестве нелинейно-оптиче-
ского материала с низким эффектом фоторе-
фракции. Результаты, полученные для кристал-
ла LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %),
сравнивались с данными для номинально чистого
конгруэнтного кристалла LiNbO3.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Прекурсоры Nb2O5:Mg:Fe для синтеза шихты
LiNbO3 в данной работе получали из особо чи-
стых реэкстрактов, образующихся при перера-
ботке отходов ниобата лития в рамках фторидно-
солянокислотной технологии по методике, по-
дробно описанной в работах [6, 7, 10]. По данным
спектрального анализа, концентрация примесных
элементов в прекурсоре составила, мас. %: Mo, Zr,
Al, Ti, Co < 5 × 10–4; Mn, Ni, Cu, V < 1 × 10–4; Cr, Pb,
Sn < 3 × 10–4; Ca < 1 × 10–3; Si (1–2) × 10–4, Fe (2–5) ×
× 10–3. Прекурсор Nb2O5:Mg:Fe после термиче-
ской обработки при 1250°С использовали для
синтеза однофазной гранулированной шихты
LiNbO3:Mg:Fе по технологической схеме, по-
дробно описанной в работах [10–12]. Для выра-
щивания конгруэнтного номинально чистого
кристалла LiNbO3 конгр использовалась гранули-
рованная шихта, синтезированная по методу,
описанному в работах [11, 12].

−
LiV

Кристаллы LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):Fe(0.009
мол. %) выращивали методом Чохральского на
воздухе на установке “Кристалл-2”, снабженной
автоматическим контролем диаметра кристалла,
из конгруэнтного расплава (Li/Nb ≈ 0.946). Кри-
сталлы были монодоменизированы методом вы-
сокотемпературного электродиффузионного от-
жига при охлаждении образцов со скоростью
20°C/ч в температурном интервале ~1240–890°С
в условиях приложения электрического напряже-
ния. Контроль степени монодоменности осу-
ществлялся методом анализа частотной зависи-
мости электрического импеданса и путем опреде-
ления величины статического пьезомодуля (d333ст)
кристаллической були.

Образцы для исследования вырезались в фор-
ме прямоугольных параллелепипедов (размеры
~8 × 7 × 6 мм3), ребра которых совпадали по на-
правлению с кристаллофизическими осями X, Y,
Z (Z – полярная ось кристалла). Грани параллеле-
пипедов тщательно полировались.

ИК-спектры кристаллов регистрировали с по-
мощью спектрометра IFS 66 v/s фирмы Bruker.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Валентные колебания ОН–-групп расположе-
ны в плоскости, перпендикулярной полярной
оси кристалла [8, 13, 14]. При этом в спектре ИК-
поглощения кристалла LiNbO3 конгр наблюдается
одна сложная неоднородно уширенная полоса
в области 3480 см–1, состоящая из нескольких
компонентов [8, 9]. При изменении отношения
Li/Nb и легировании вид спектров в области
валентных колебаний ОН–-групп существенно
меняется [8, 9, 13, 14]. На рис. 1 приведены
спектры ИК-поглощения в области валентных
колебаний ОН–-групп кристаллов LiNbO3 конгр
и LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %). В
спектре ИК-поглощения кристалла LiNbO3 конгр в
области валентных колебаний ОН--групп проявля-
ется расщепление полосы поглощения ОН–-групп
на три компоненты с частотами ~3470, 3483,
3486 см–1, которым соответствуют комплексные
дефекты VLi–OH [9]. В то же время, ИК-спектр
кристалла LiNbO3:Mg (5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %)
существенно (на ~50 см–1) сдвинут в высокоча-
стотную область по сравнению со спектром кон-
груэнтного кристалла и в нем также проявляется
расщепление полосы поглощения на три компо-
ненты одинаковой поляризации с частотами
~3506, 3526, 3535 см–1 (рис. 1). Наличие расщеп-
ления полосы поглощения на несколько компо-
нентов свидетельствует о разных позициях ОН–-
групп в кристалле и о разных значениях квазиупру-
гих постоянных связей О–Н в вакантных октаэдрах
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и в октаэдрах, занятых основными (Li+, Nb5+) и ле-
гирующими катионами Mg2+ и Fe3+.

В работе [15] на основании исследования тер-
модинамического и кинетического поведения
номинально чистых расплавов ниобата лития на
воздухе показано, что в расплаве происходят три
реакции:

(1)

(2)

(3)
В равновесном расплаве возможны семь актив-

ных вариантов реакций диссоциации и ионизации,
возникающих с образованием дефектов Li+, LiO–,
Nb2O4  O2– [15].

Считается, что окислительно-восстановитель-
ные реакции происходят на границе раздела рас-
плав–атмосфера:

(4)

(5)

В целом реакция имеет вид

(6)

Ионы ОН–, образующиеся в расплаве в соответ-
ствии с реакцией (6), включаются в кристалличе-
скую решетку LiNbO3 при росте кристалла вместо
ионов O2–. При наличии примесных ионов железа в
расплаве на границе раздела расплав–атмосфера
происходит высокотемпературная окислительно-
восстановительная реакция [16]

(7)

Реакция (7) подразумевает существование ка-
тионов Fe2+ в выращенном кристалле вместе с
ионами ОН–. Видно, что в этой реакции ионы ОН–

поглощаются и производят ионы Fe2+. Но при
этом в ходе реакции также генерируются и молеку-
лы воды; поскольку активная среда реакции от-
крыта, парциальное давление воды постоянно и ее
концентрация также постоянна вблизи границы
раздела атмосфера–расплав. Таким образом, при
увеличении концентрация катионов Fe3+ в рас-
плаве все больше ОН–-ионов будет расходоваться
на образование ионов Fe2+. Кроме того, легирова-
ние кристалла ниобата лития катионами Mg2+

уменьшает коэффициент вхождения ионов Fe3+ с
0.85 до 0.5 [17]. По этим причинам интенсивность
полосы поглощения с частотой 3506 см–1, соответ-

( ) ( )− +
↔ − + +1 3 2 2 51

5

2Li Nb  O 1 Li O 1 N O
5

,bx x
xx

+ −↔ +2Li O Li LiO ,
+ −↔ 2 2

2 5 2 4Nb O Nb O O .

−2
O ,V

− −→ +2
2

1O O 2e ,
2

− −+ → +2 2
1H O e H OH .
2

− −+ → + +2
2 2 2

1O 2H O 2OH H O
2

.

+ − ++ + → +3 2
2 2

1Fe OH H Fe H O.
2

ствующей колебаниям ОН–-групп в дефектном

комплексе ( )2––OH––  [8], должна
уменьшаться с увеличением концентрации катио-
нов Mg2+ и Fe3+, что действительно наблюдается
экспериментально [16–18].. Кроме того, из реак-
ций (1)–(3) следует, что увеличение концентра-
ции оксида лития по отношению к оксиду ниобия
в расплаве, осуществляемое путем уменьшения x в
уравнении (1), будет приводить к снижению кон-
центрации O2–, а следовательно и концентрации
ОН–-ионов (реакция (6)). В этом случае инте-
гральная интенсивность полосы поглощения
ОН–-групп должна уменьшаться с увеличением
отношения Li/Nb в кристалле.

Преимущественным механизмом фоторефрак-
ции в кристалле LiNbO3 является фотовольтаиче-
ский. Поэтому его фоторефрактивные свойства
определяются присутствием фотовольтаически
активных примесей, в первую очередь Fe. Наличие
ОН–-групп и катионов железа существенно влия-
ет на эффект фоторефракции и проводимость в
кристалле LiNbO3 [1, 8]. При этом катион Fe2+ яв-
ляется действующим донором электронов, а ка-
тион Fe3+ выступает в качестве акцептора. Схема
реакции (7) показывает, что при увеличении кон-
центрации ионов Fe3+ увеличивается концентра-
ция ионов Fe2+, что должно приводить к увеличе-
нию эффекта фоторефракции. Таким образом,

+3
NbFe ( )+ +

i

2

L
Mg

Рис. 1. Спектры ИК-поглощения монокристаллов
LiNbO3 в области валентных колебаний ОН-групп:
1 – LiNbO3 конгр, 2 – LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):
: Fe(0.009 мол. %).
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реакция (7) подтверждает тесную взаимосвязь
между наличием ОН–-групп в структуре кристал-
ла и эффектом фоторефракции.

При концентрациях магния в кристалле
LiNbO3:Mg:Fe выше второго порогового значе-
ния (~5 мол. % MgO) происходит изменение
концентрации литиевых вакантных октаэдров в
кристалле, поскольку избыток положительного
заряда ионов Mg2+ в позициях Li+ требует ком-
пенсации заряда [19]. Таким образом, возмож-
ны два компенсационных эффекта в кристалле
LiNbO3:Mg:Fe: 1) вакансии кислорода могут со-
держать два электрона (F2-центр), а не один (F1-
центр); 2) легирующая примесь Fe может заме-
щать позиции Nb5+, а не позиции Li+ [19]. При
введении новых электронных центров в кристалл
LiNbO3:Mg:Fe при высокой концентрации маг-
ния (>5 мол. % MgO) могут значительно умень-
шиться концентрация ловушек и сечение захвата
электронов катионами Fe3+, поскольку центр
( )2– с эффективным зарядом 2 – не может
быть электронной ловушкой [19]. Но с другой
стороны, ионы Fe2+, образовавшиеся в процессе
выращивания кристалла (реакция (7)), продол-
жают действовать как уже заполненные ловушки
в кристалле LiNbO3:Mg:Fe, не участвующие в
процессе осуществления фоторефрактивного эф-
фекта, а энергия полосы поглощения в Fe2+–Nb5+

не изменяется в кристалле LiNbO3:Mg:Fe [20].
Следовательно, легирование магнием не влияет на
фотогальванические свойства ионов Fe2+ в кри-
сталле LiNbO3 [21].

Сдвиг полос ИК-поглощения в высокочастот-
ную область (рис. 1) можно объяснить следую-
щим образом. Когда концентрации катионов
Mg2+ в кристалле LiNbO3 ниже первой порого-
вой концентрации (~3.0 мол. % MgO [1]), боль-
шинство ионов Mg2+ и Fe3+ вытесняют дефекты
NbLi , образовывая дефектные центры (MgLi)+ и
(FeLi)2+. В нашем случае с увеличением концен-
трации легирующей добавки Mg2+ в кристалле
LiNbO3:Mg (5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %), часть
ионов Fe3+ вытесняется ионами Mg2+ из литиевых
позиций, таким образом появляются дефекты
( )2–, занимающие позиции ниобия. С при-
ближением концентрации легирующей добавки
магния ко второму концентрационному порогу
(~5.0 мол. % MgO [1]) практически все структур-
ные дефекты NbLi будут вытеснены катионами
Mg2+, и в дальнейшем, с увеличением концентра-
ции, катионы Mg2+ начнут занимать позиции Li+

и Nb5+ идеальной стехиометрической структуры,
формируя дефекты  и  которые будут
образовывать самокомпенсирующиеся пары

+3
NbFe

+3
NbFe

+
LiMg −3

NbMg ,

–  Поскольку данные пары дефектов
имеют больший эффективный отрицательный за-
ряд для удержания катиона Н+, в ОН–-группе, то
вместо комплексных дефектов –OH− с само-
компенсирующейся парой будут формироваться
комплексные дефекты – –ОН–. Этому
дефекту в ИК-спектре поглощения, следователь-
но, соответствуют полосы поглощения с часто-
тами ~3526 и 3535 см–1. Образование подобных де-
фектов должно привести к увеличению жесткости
связи О–Н в комплексном дефекте – –
ОН–. При этом величина квазиупругой постоян-
ной связи О–Н возрастает и частота соответствую-
щего колебания увеличивается (рис. 1). В то же вре-
мя, дефектные центры ( )2–, образованные на
месте позиций NbNb, вытесненных катионами Fe3+,

формируют дефектный комплекс –OH–-
которому, вероятно, соответствует полоса погло-
щения с частотой 3506 см–1.

Необходимо также отметить, что при исполь-
зовании метода гомогенного легирования пен-
таоксида ниобия при выращивании кристалла
LiNbO3:Mg:Fe коэффициент распределения ле-
гирующей примеси Kр > 1 [7]. Такой подход поз-
воляет при одинаковой концентрации магния в
расплаве ввести бóльшую концентрацию легиру-
ющей добавки в кристалл LiNbO3:Mg:Fe, чем при
использовании метода прямого легирования кри-
сталла, тем самым значительно снизив фоторе-
фрактивный эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что в ИК-спектрах поглощения
кристаллов LiNbO3 конгр и LiNbO3:Mg(5.05 мол. %):
: Fe(0.009 мол. %) в области валентных колебаний
ОН-групп наблюдаются три полосы, что свиде-
тельствует о разных позициях ОН–-групп в кри-
сталле и о разных значениях квазиупругих по-
стоянных связей О–Н в вакантных октаэдрах и в
октаэдрах, занятых основными (Li+, Nb5+) и ле-
гирующими (Mg2+ и Fe3+) катионами.

При интерпретации полученных ИК-спек-
тров поглощения проведен анализ механизмов
образования комплексных дефектов в кристалле
двойного легирования LiNbO3:Mg (5.05 мол. %):
: Fe(0.009 мол. %) с концентрацией магния выше
второго концентрационного порога. Сделано
предположение, что наличие в спектре полосы
поглощения с частотой 3506 см–1 обусловлено
появлением комплексного дефекта ( )2––
OH–( )+, а наличие полос поглощения с ча-

+
LiMg −3

NbMg .

−
LiV

+
LiMg −3

NbMg

+
LiMg −3

NbMg

+3
NbFe

−2
NbFe +

LiMg ,

+3
NbFe

+2
LiMg
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стотами 3526 и 3535 см–1 – комплекса ( )+–
( )3––ОН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сидоров Н.В., Волк Т.Р., Маврин Б.Н., Калинников В.Т.

Ниобат лития: дефекты, фоторефракция, колеба-
тельный спектр, поляритоны. М.: Наука, 2003. 255 с.

2. Палатников М.Н., Сидоров Н.В., Макарова О.В.,
Бирюкова И.В. Фундаментальные аспекты техно-
логии сильно легированных кристаллов ниобата
лития. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2017. 241 с.

3. Palatnikov M.N., Sidorov N.V. Some Fundamental
Points of Technology of Lithium Niobate and Lithium
Tantalite Single Crystals // Oxide Electronics and
Functional Properties of Transition Metal Oxides.
N.Y.: NOVA Sience Publichers, 2014. P. 31–168.

4. Палатников М.Н., Сидоров Н.В., Калинников В.Т.
Технология управляемого синтеза монокристал-
лов и керамик материалов на основе ниобатов-
танталатов щелочных металлов // Цв. металлы.
2000. № 10. С. 54–60.

5. Маслобоева С.М., Маслобоев В.А., Арутюнян Л.Г.,
Балабанов Ю.И. Способы разложения отходов мо-
нокристаллов соединений тугоплавких металлов с
литием: Пат. № 2221746 РФ. Б. И. № 2.

6. Маслобоева С.М., Сидоров Н.В., Палатников М.Н.,
Арутюнян Л.Г., Чуфырев П.Г. Синтез и исследова-
ние строение оксида ниобия (V), легированного
катионами Mg2+и Gd3+ // ЖНХ. 2011. Т. 56. № 8.
С. 1264–1268.

7. Палатников М.Н., Маслобоева С.М., Бирюкова И.В.,
Макарова О.В., Сидоров Н.В., Ефремов В.В. Влия-
ние способа приготовления твердых прекурсоров
Nb2O5:Mg на характеристики полученных на их
основе кристаллов LiNbO3:Mg // ЖНХ. 2014. Т. 59.
№ 3. С. 318–322.

8. Cabrera J. M., Olivares J., Carrascosa M., Rams J.,
Müller R., Diéguez E. Hydrogen in Lithium Niobate //
Adv. Phys. 1996. V. 45. № 5. P. 349–392.

9. Kong Y., Xu J., Zhang W., Zhang G. The Site Occupation
of Protons in Lithium Niobate Crystals // J. Phys.
Chem. Solids. 2000. V. 61. P. 1331–1335.

10. Маслобоева С.М., Палатников М.Н., Арутюнян Л.Г.,
Иваненко Д.В. Методы получения легированной
шихты ниобата лития для выращивания монокри-
сталлов // Изв. Санкт-Петербургского гос. техно-
логического ин-та (Технического университета).
2017. № 38 (64). С. 34–43.

11. Палатников М.Н., Сидоров Н.В., Калинников В.Т.
Сегнетоэлектрические твердые растворы на осно-
ве оксидных соединений ниобия и тантала. Санкт-
Петербург: Наука, 2001. 302 с.

12. Палатников М.Н., Сидоров Н.В., Бирюкова И.В.,
Щербина О.Б., Калинников В.Т. Гранулированная
шихта для выращивания монокристаллов ниобата
лития // Перспективные материалы. 2011. № 2.
С. 93–97.

13. Wohlecke M., Kovacs L. OH-Ions in Oxide Crystals //
Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 2001. V. 26. № 1.
P. 1–86.

14. Kim T.H. Infrared OH – Absorption Bands in Potassi-
um Lithium Niobate Single Crystals // Phys. Status.
Solidi B. 2001. V. 227. № 2. P. 485–490.

15. Uda S., Tiller W. The Dissociation and Ionization of
LiNbO3 Melts // J. Cryst. Growth. 1992. V. 12. P.155–
190.

16. Cochez M., Ferriol M., Bourson P., Aillerie M. Influence
of the Dopant Concentration on the OH− Absorption
Band in Fe-Doped LiNbO3 Single-Crystal Fibers //
Opt. Mater. 2003. V. 21. P. 775–781.

17. Bae S.I., Ichikawa J., Shimamura K., Onodera H.,
Fukuda T. Doping Effects of Mg and/or Fe Ions on
Congruent LiNbO3 Single Crystal Growth // J. Cryst.
Growth. 1997. V. 94. P. 94–100.

18. Qingxin Meng, Suhua Luo, Xiudong Sun. The Analysis
of the Threshold Concentration of Damage-Resistant
Ions by OH– Absorption Spectra // Proc. SPIE. 2005.
V. 5646. P. 378–382.

19. Bryan D.A., Gerson R., Tomaschke H.E. Increased Op-
tical Damage Resistance in Lithium Niobate // Appl.
Phys. Lett. 1984. V. 44. № 9. P. 847–849.

20. Schirmer F., Thiemann O., Wohlecke M. Defects in
LiNbO3-I. Experimental Aspects // J. Phys. Chem.
Solids. 1991. V. 52. P. 185–200.

21. Sommerfeldt R., Holtman L., Krätzig E., Grabmaier B.C.
The Light-Induced Charge Transport in LiNbO3:Mg,
Fe Crystals // Ferroelectrics. 1989. V. 92. P. 219–225.

+2
LiMg

+2
NbMg



<<
  /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


