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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса "Введение в физику полупроводников" разработана для 
специальности 1-31 04 01 Физика (1-31 04 01-02 производственная 
деятельность).  
Курс представляет собой систематизированное, изложение 

фундаментальных принципов физики полупроводников и физических аспектов 
технологии их выращивания. В нем рассмотрен ряд вопросов, посвященных 
рассмотрению проблем физики, техники полупроводников, физическим 
принципам получения полупроводниковых материалов и наноструктур.  

Программа настоящего спецкурса ориентирована на формирование у 
студентов основ современных знаний по физике и технологии 
полупроводников. Главная цель спецкурса – на раннем этапе специализации 
студентов изложить наиболее актуальные проблемы физики и технологии 
полупроводников; применительно к базовым материалам современной микро- 
и оптоэлектроники; привить студентам навыки, необходимые для 
последующей самостоятельной практической работы. Последняя предполагает 
детальное изучения основ технологии, физики и техники полупроводников для 
инженеров, работающих в области микроэлектроники.  

В настоящем курсе рассматриваются динамика кристаллических решеток 
полупроводников, анализируются научные и прикладные аспекты 
дифракционных методов их исследования, рассматриваются 
фотоэлектрические, оптические и рекомбинационные свойства 
полупроводников. Особое внимание уделяется физическим аспектам 
технологических процессов получения базовых полупроводниковых 
материалов и наноструктур..  

Адаптированный к данному курсу комплекс тестовых вопросов для КСР 
направлен на развитие у студентов навыков самостоятельной работы и 
закрепление изучаемого материала.  

После прохождения настоящего курса студенты должны усвоить наиболее 
важную информацию по ключевым вопросам физики, техники и технологии 
полупроводников.  
Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих 

курсах по электричеству, оптике, атомной физике, квантовой механике, 
спецкурсе «Электронное материаловедение». Он является базовым для 
последующих спецкурсов: «Зонная теория материалов электронной техники», 
и «Равновесные состояния в кристаллах».  
Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Общее количество часов – 102; аудиторное 
количество часов — 42, из них: лекции — 34, контролируемая 
самостоятельная работа студентов — 8. Форма отчётности — экзамен. 
 
 

 
 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ 
п/
п 

Название темы Лекции Контроли
руемая 

самостоят
ельная 
работа 

Всего 

1. Введение. Основные 
современные тенденции развития 
микро-, нано- и оптоэлектроники.  

2  2  

2. Колебательные свойства 
кристаллической решетки 
полупроводников.  

8 2 10 

3. Обратное пространство. 
Дифракция в кристаллах.  

6 2 8 

4. Неравновесные процессы в 
полупроводниках.  

4 2 6 

5. Оптические и фотоэлектрические 
явления в полупроводниках  

4 2 6 

6. Физические аспекты технологии 
основных полупроводниковых 
материалов и наноструктур.  

10  10 

 Итого 34 8 42 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение. 

Основные современные тенденции развития микро-, нано- и 
оптоэлектроники.  

 
1. Колебательные свойства кристаллической решетки 

полупроводников. 
Упругие волны в кристаллах. Элементы теории упругости. Упругие волны в 

неограниченной однородной среде. Континуальная теория упругости. Фононы 
и их основные свойства.  

Нормальные колебания линейной одноатомной цепочки. Закон дисперсии 
для данной системы. Анализ дисперсионных кривых, полученных для 
линейной одноатомной цепочки.  

Нормальные колебания двухатомной линейной цепочки. Закон дисперсии 
для колебаний двухатомной линейной цепочки. Анализ дисперсионных 
кривых, полученных для двухатомной линейной цепочки.  



Упругие волны в трехмерном кристалле. Теория Борна-Кармана. Квантовая 
теория упругих волн в кристалле. Равновесные и неравновесные фононы.  

 
2. Обратное пространство. Дифракция в кристаллах. 

Обратная решетка. Векторы обратной решетки и их свойства.  
Определение, построение и физический смысл первой зоны Бриллюэна.  
Дифракция рентгеновского, электронного и нейтронного излучений как 

метод исследования структуры полупроводников. Основные энергетические 
критерии для данных видов излучений. Условие дифракции Вульфа-Брэгга.  

Экспериментальные дифракционные методы: метод Лауэ; метод вращения 
кристалла; метод Дебая-Шеррера. Сравнительный анализ информационных 
возможностей данных методов.  

 
3. Неравновесные процессы в полупроводниках. 

Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в 
полупроводниках. Основные рекомбинационные параметры (время жизни и 
диффузионная длина неравновесных носителей заряда). Линейная 
рекомбинация. Излучательная и безизлучательная типы рекомбинации. 
Межзонная рекомбинация. Рекомбинация неравновесных носителей заряда на 
ловушках захвата.  

 
4. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 

Поглощение и излучение света полупроводниками. Закон Бугера-Ламберта. 
Виды оптического поглощения в полупроводниках: собственное, решеточное, 
экситонное, на свободных носителях, на локальных центрах. Основные 
механизмы излучательной рекомбинации.  

Фотоэлектрические свойства полупроводников. Квантовый выход 
внутреннего фотоэффекта. Собственная и примесная фотопроводимость. 
Зависимость фотопроводимости от интенсивности и длины волны 
возбуждающего излучения.   

 
5. Физические аспекты технологии основных полупроводниковых 

материалов и наноструктур. 
Классификация полупроводниковых материалов.  
Германий. Получение германия. Основные физико-химические свойства 

германия. Очистка германия. Метод зонной плавки в производстве 
монокристаллического германия. Выращивание монокристаллов германия 
методом Чохральского.  

Кремний. Получение кремния. Основные физико-химические свойства 
кремния. Особенности выращивания монокристаллов кремния методом 
Чохральского. Особенности выращивания монокристаллов кремния методом 
бестигельной зонной плавки.  

Эпитаксия кремния.  
Нанотехнологии в электронике. Физические аспекты работы типовой 

наноэлектронной установки.  



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Тестовые задания.  
2. Реферативные работы.  
 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 
Колебательные свойства кристаллической решетки полупроводников. 

1. Почему вектор смещения точки среды не определяет однозначно 
деформацию твердого тела? Какой тензор вводится для ее характеристики?  
2. Дайте сравнительный анализ законов дисперсии ω(k) для континуальной 
среды и для линейной цепочки, состоящей из одинаковых атомов.  
3. Почему в законе дисперсии ω(k) для двухатомной цепочки появляется 
оптическая ветвь? Объясните ее физический смысл.  
4. Чем различаются первые зоны Бриллюэна для колебаний в линейных 
цепочках c одним и двумя атомами в базисе?  
5. Фонон и его основные свойства.  

Обратное пространство. Дифракция в кристаллах. 
1. Дайте определение обратной решетки и сформулируйте ее основные 
свойства.  
2. Какие решетки будут обратными соответственно для кубических о.ц.к. и 
г.ц.к. решеток?  
3. Постройте элементарную ячейку Вигнера-Зейтца для двумерной решетки.  
4. Какими энергиями должны обладать рентгеновские кванты, электроны и 
нейтроны, чтобы данные виды излучений можно было использовать для 
дифракционных исследований кристаллов?  
5. В чем заключаются отличия метода Лауэ от метода Дебая-Шеррера?  

Неравновесные процессы в полупроводниках. Оптические и 
фотоэлектрические свойства полупроводников.  

1. Почему рекомбинация с участием ловушек захвата более вероятна по 
сравнению с межзонной или прямой рекомбинацией?  
2. Дайте определение времени жизни и диффузионной длины неравновесных 
носителей заряда. От каких факторов зависят данные параметры?  

3. Основные свойства экситонного поглощения.  
4. Физический смысл понятия «квантовый выход внутреннего фотоэффекта».  
5. Как фотопроводимость зависит от интенсивности возбуждения?  
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Адиабатическое приближение.  
2. Одноэлектронное приближение.  
3. Приближение почти свободных электронов.  
4. Приближение сильно связанных электронов.  



5. Дефекты в кристаллах: кинетический подход к  описанию точечных 
структурных нарушений.   

6. Дефекты в кристаллах: статистический подход к описанию точечных  
структурных нарушений.  

7. Ионная проводимость в полупроводниках.  
8. Элементарный расчет электропроводности и подвижности.  
9. Упругие и неупругие столкновения. Взаимодействие электронов с 

акустическими фононами.  
10.  Кинетическое уравнение (учет энергетической зависимости времени 

релаксации).    
11.  Вычисление времени релаксации в случае рассеяния на ионах примеси.  
12.  Рассеяние электронов на тепловых колебаниях решетки.  
13.  Влияние механизма рассеяния носителей заряда на их подвижность.  
14. Вывод выражения для коэффициента термо-э.д.с. из кинетического 

уравнения.  
15. Зависимость термо-э.д.с. от температуры и концентрации носителей.     
16. Электронная теплопроводность.  
17. Теплопроводность кристаллической решетки.  
18. Контакт полупроводника и металла. Диффузионная теория выпрямления 

Мотта.  
19. Диодная теория Бете.  
20. Теория физического запорного слоя (теория истощения  Шоттки).  
21. Эффект выпрямления на р—переходе при постоянном смещении.  
22. Эффект выпрямления на р—переходе при переменном напряжении.  
23. Поглощение света свободными носителями.  
24. Межзонные переходы при оптическом возбуждении.  
25. Выращивание монокристаллов из расплавов.  
26. Выращивание  из расплавов монокристаллов, легированных примесями.  
27. Выращивание монокристаллов из растворов.  
28. Выращивание монокристаллов из паровой фазы.  
29. Очистка полупроводниковых материалов вакуумной перегонкой.  
30. Очистка полупроводниковых материалов методами направленной 

кристаллизации.  
31. Очистка поверхности полупроводниковых кристаллов.  
32. Примеси в полупроводниках (атомные дефекты).  
33. Точечные дефекты в кристаллах полупроводников.  
34. Точечные дефекты в элементарных полупроводниках.  
35. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях.  
36. Линейные дефекты в полупроводниках.  
37. Поверхностные дефекты в полупроводниках.   

 
 

Рекомендуемая литература 
основная 



1. Данлэп У. Введение в физику полупроводников. – М.: «Иностранная 
литература», 1959. – 430  с.   

2. Стильбанс Л.С. Физика полупроводников. – М.: «Советское радио», 1967.   – 
452 с.    

3. Блейкмор Дж. Физика твердого состояния. – М.: «Металлургия», 1972.  
     – 486 с.    
4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: «Физматгиз», 1963.  

--320 с.  
5.Пасынков В.П., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – С.-П.: 
«Лань», 2001. – 360 с.    
6. Левинштейн М.Е., Симин Г.С. Барьеры. – М.: «Наука», 1987. – 320 с.  
7. Медведев С. А. Введение в технологию полупроводниковых материалов. --

М.: «Высшая школа», 1970. – 503 с.  
8. Гуревич А.Г. Физика твердого тела. – С.-П. «Невский диалект», 2004.  
– 318 с.  
9. Щука А.А. Наноэлектроника. – М.: «Физматкнига», 2007. – 464 с.  
 
дополнительная  
1. Шалимова К.В. Физика полупроводников. — М.: «Энергия», 1976. -- 392 
с.  
2.  Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. — М.: 

«Наука», 1990. — 688 c.  
3.  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников.— М.: «Высшая школа», 

1975. — 352 c.  
4. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.— М.: «Наука», 1978. — 

615 с.  
5. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. — М.:   «Высшая 

школа», 1977. — 448 с.   
6. Зеегер К. Физика полупроводников.— М.: «Мир», 1977.— 615 c.  
7. Киреев П.С. Физика полупроводников. — М.: «Высшая школа», 1975. 
          — 584 c.  
9. Смит Р. Полупроводники.— М.: «Мир», 1982.— 560 с.  
10. Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых материалов. – М. 

«Металлургия», 1989. – 270 с.  
 
 


	РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
	Введение. Основные современные тенденции развития микро-, нано- и оптоэлектроники.  
	Колебательные свойства кристаллической решетки полупроводников. 
	Обратное пространство. Дифракция в кристаллах. 
	Неравновесные процессы в полупроводниках. 
	Физические аспекты технологии основных полупроводниковых материалов и наноструктур. 
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
	 
	ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
	Рекомендуемые формы контроля знаний 
	Рекомендуемые темы тестовых заданий  
	Рекомендуемые темы реферативных работ 
	 
	 
	Рекомендуемая литература 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


