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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа "Радиационные технологии в материаловедении" разработана для спе-
циальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям). 

Целью курса является формирование у студентов основных представлений  о сущ-
ности и методах управления свойствами полупроводниковых материалов при помощи 
использующихся в настоящее время в электронике ионно-радиационных технологий.  
Развитие полученных знаний и навыков для последующей работы в области полупро-
водникового материаловедения используя ионно-радиационные методы модификации 
материалов, формирование у будущих специалистов основополагающих принципов 
оценки возможности использования соответствующих технологий для разработки ме-
тодов создания конкретных элементов и устройств электронной техники. 

Разработка и освоение в производстве полупроводниковой электроники новых тех-
нологий, среди которых ведущее место занимают ионно-радиационные, является необ-
ходимым условием научно-технического прогресса в области микроэлектроники. Не-
смотря на видимую простоту радиационных методов, их применение на практике стало 
возможным только после создания качественной модели радиационных процессов, оп-
ределения и разработки эффективных путей управления ими, приводящих к получению 
необходимых и стабильных изменений параметров кристаллов. В связи с этим глубокое 
понимание физической сущности процессов, происходящих в полупроводниковых ма-
териалах и структурах на их основе, является необходимым условием успешной про-
фессиональной деятельности специалиста, имеющего квалификацию «Физик. Инже-
нер», работающего в области физики полупроводниковых материалов и приборов. 

В данном курсе рассмотрены физические принципы  и явления, лежащие в основе 
современных ионно-радиационных технологий, применяемых в полупроводниковом 
материаловедении. Проведен анализ и даны сравнительные характеристики различных 
ионно-радиационных методов модификации материалов, определены границы их при-
менимости. Даны основные  понятия ионной имплантации твердых тел и ее основные 
параметры, физические основы катодного распыления, методы ионного распыления, 
технологические особенности ионно-плазменного распыления, трансмутационного ле-
гирования, корректировки эксплуатационных параметров полупроводниковых прибо-
ров ионизирующими излучениями. Анализируются достоинства и недостатки каждого 
из методов, их применимость для реализации в конкретных видах полупроводниковых 
приборов в зависимости от их электрофизических, оптических, рекомбинационных, 
магнитных свойств. 

Студенты должны знать основы зонной теории полупроводников, статистическую 
физику полупроводников, физику явлений, происходящих в полупроводниковых мате-
риалах при облучении частицами высоких энергий, электрофизические, оптические, 
рекомбинационные и парамагнитные свойства радиационных дефектов, кинетики их 
генерации, трансформации, перестройки и отжига,  уметь определять основные направ-
ления развития современного радиационного материаловедения.  

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах 
по электричеству, оптике, атомной физике, квантовой механике, спецкурсах по зонной 
теории полупроводников и статистической физике полупроводников. Он является ба-
зовым для последующих спецкурсов по современным методам исследования конденси-
рованных материалов и физике низкоразмерных структур. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта. Общее количество часов – 42; аудиторное количество часов — 26, из них: 
лекции — 20, контролируемая самостоятельная работа — 6. Форма отчётности — за-
чет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Контроли-
руемая 

самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

1. Физические основы ионно-радиационных 
технологий в полупроводниковом мате-
риаловедении 

2  2 

2. Возможности технологического использо-
вания радиационных дефектов 

4 2 6 

3 Ионно-лучевые методы модификации па-
раметров полупроводниковых материалов  

8 2 10 

4. Ионно-радиационный синтез материалов 6 2 8 
 Итого 20 6 26 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Физические основы ионно-радиационных технологий в полупроводниковом материа-
ловедении 

Радиационные эффекты при воздействии ионизирующих излучений на полу-
проводники. Модельные представления о процессах образования первичных 
дефектов. Пороговая энергия образования радиационных дефектов. Подпо-
роговые эффекты. Классификация радиационных дефектов. Точечные де-
фекты. Разупорядоченные области и разупорядоченные слои.  

2. Возможности технологического использования радиационных дефектов.  
Реакции в кристаллах с участием дефектов и примесей.  Подвижность вакан-
сий и междоузельных атомов. Принципы и приемы радиационного управле-
ния диффузией в полупроводниках. Энергия активации радиационных про-
цессов. Процессы аннигиляции вакансий и междоузельных атомов. Радиаци-
онно-управляемая диффузия. Управление свойствами кристаллов. Локаль-
ные уровни. Управление электрофизическими параметрами полупроводни-
ков. Применение разупорядоченных слоев. Процессы дефектно-примесного 
взаимодействия в полупроводниках. Особенности взаимодействия радиаци-
онных дефектов с дефектами структуры. Процессы радиационного дефекто-
образования при облучении полупроводников тяжелыми частицами. Разупо-
рядоченные области: образование  и свойства.  

3. Ионно-лучевые методы модификации параметров полупроводниковых материалов. 
Состояние и перспективы ионного легирования полупроводников. Основные 
параметры ионной имплантации. Упругие  и неупругие взаимодействия ио-
нов с твердым телом.  Накопление и трансформация дефектов при облучении 
ионами. Функция вероятности распределения ионов по глубине. Распределе-
ние дефектов по глубине. Влияние условий имплантации на процессы радиа-
ционного дефектообразования. Механизмы аморфизации при бомбардировке 
кристаллов ионами. Структурные изменения  в слоях при облучении. Эффект 
воздействия больших доз ионов. Профили распределения примесей при раз-
личных плотностях тока пучка ионов. Радиационный отжиг. Стимулирован-
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ные облучением синтез и кристаллизация. Постимплантационный отжиг ма-
териалов. Структурные изменения в слоях при термическом отжиге. Элек-
трическая активация имплантированных примесей. Восстановление кристал-
лической структуры при отжиге. Быстрый термический отжиг. Лазерный от-
жиг. Основные факторы, действующие на имплантированные слои при ла-
зерном отжиге. Практическое использование ионной имплантации в элек-
тронике. Ионное внедрение в полупроводниковые соединения. Поведение 
имплантированных примесей. Синтез соединений с помощью ионной им-
плантации. Приборные структуры, полученные на полупроводниковых со-
единениях при помощи ионного внедрения. 

4. Ионно-радиационный синтез материалов. 
Физические основы ионно-радиационного синтеза материалов. Осаждение 
пленок из ионных пучков. Электронно-лучевое напыление тонких пленок. 
Основные методы синтеза соединений с помощью ионных и молекулярных 
пучков. Синтез соединений путем ионного внедрения компонентов в проме-
жуточный слой. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Особенности применения 
эпитаксия из молекулярных пучков для создания приборных структур. Ион-
ная имплантация диэлектриков и полимеров. Технологические особенности 
ионно-плазменного распыления. Плазмохимическое распыление. ВЧ- распы-
ление. Магнетронное распыление. Физические основы ядерного трансмута-
ционного легирования. Понятие о ядерных реакциях трансмутации. Генера-
ция и отжиг радиационных дефектов при ядерных реакциях. Ядерное леги-
рование кремния и германия. Особенности ядерного легирования бинарных 
соединений. Возможности и недостатки метода ядерного легирования. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Физические основы радиационного материаловедения твердых тел. 
2. Особенности, достоинства и недостатки метода ионного легирования полупровод-

ников. 
3. Состояние и перспективы применения ионно-радиационных воздействий для синте-

за новых материалов. 
 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Методы исследования радиационных дефектов в полупроводниках. 
2. Основные виды точечных радиационных дефектов в кремнии. 
3. Основные виды точечных радиационных дефектов в германии. 
4. Особенности радиационного дефектообразования в полупроводниковых  
   соединениях. 
5. Физическая природа энергии активации отжига радиационных дефектов. 
6. Виды отжига: изохронный и изотермический, их особенности. 
7. Применение метода высокотемпературного облучения для регулировки  
    параметров полупроводниковых приборов. 
8. Методы создания материалов с высокой радиационной стойкостью. 
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9. Методы исследования распределения примесей и дефектов в ионно- 
    имплантированных слоях. 
10. Методы исследования структуры ионно-имплантированных слоев. 
11. Основные виды установок, применяемых для ионного легирования. 
12. Ионная имплантация кластеров как один из методов в нанотехнологиях. 
13. Синтез соединений с помощью ионного внедрения. 
14. Эпитаксия из молекулярных пучков. 
15. Ядерное легирование кремния. 
16. Ядерное легирование германия. 
17. Ядерное легирование бинарных соединений. 
18. Возможности и недостатки метода ядерного легирования полупроводников. 
19. Осаждение пленок из ионных пучков. 
20. Синтез соединений путем ионного внедрения в промежуточный слой. 
 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1. Вопросы радиационной технологии полупроводников / Под ред.Л.С.Смирнова — 
    Новосибирск: Изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1980. —296 с. 
2. Физические процессы в облученных полупроводниках / Под ред.Л.С.Смирнова —   
    Новосибирск: Изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1977. —256 с. 

  3. Аброян, И.А. Физические основы электронной и ионной технологии / И.А. Аброян, 
А.Н. Андронов, А.И. Титов. – М.: Высшая школа, 1984. – 320 с. 

4. Легирование полупроводников методом ядерных реакций / Под ред.Л.С.Смирнова — 
    Новосибирск: Изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1981. —182 с. 
5. Степаненко, И.П. Основы микроэлектроники / И.П.Степаненко – М.: Лаборатория   
    Базовых Знаний, 2001. — 488 с. 
 
 

Дополнительная 
1. Блат, Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах / Ф.Блат – М.: Мир,  
    1971. – 256 с. 
2. Верещагин, В.А. Композиционные алмазосодержащие материалы и  
    покрытия / , В.А.Верещагин, В.В. Журавлев  –Мн.: Высш. Шк., 1991. – 206 с. 
3. Бринкевич, Д.И.  Редкоземельные элементы в монокристаллическом кремнии / Д.И.  
    Бринкевич, С.А. Вабищевич, В.С. Просолович, Ю.Н. Янковский – Новополоцк: ПГУ,  
    2003. –204 с. 
4. Материалы и структуры современной электроники: сб. науч. тр. II Междунар. науч.  
    конф., Минск, 5-6 окт. 2006 г. / редкол.: В.Б. Оджаев (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ,  
    2006.- 259 с.- (Вузовская наука, пром-сть, междунар. сотрудничество). 
 


	РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
	Физические основы ионно-радиационных технологий в полупроводниковом материаловедении
	Возможности технологического использования радиационных дефектов
	Ионно-лучевые методы модификации параметров полупроводниковых материалов 
	Ионно-радиационный синтез материалов
	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


