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Рассмотрено влияние аэрогеля, нити которого параллельны друг другу, на температуры перехода 3He
в сверхтекучие фазы, различающиеся проекциями lz орбитального момента на направление нитей. По-
казано, что при зеркальном отражении фермиевских возбуждений жидкого 3He от нитей температура
перехода в полярную фазу, соответствующую lz = 0, остается такой же как температура перехода в
любую из фаз с орбитальным моментом l = 1 в отсутствие аэрогеля. Температура перехода в фазы с
lz = ±1 оказывается более низкой, и возникает конечный интервал температур, в котором устойчива
только полярная фаза. Найдена величина этого интервала. Проведена оценка влияния магнитного (об-
менного) рассеяния фермиевских возбуждений на адсорбированных атомах 3He на температуру перехода
3He в сверхтекучее состояние.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Утверждение теории сверхпроводящих сплавов
[1], известное как теорема Андерсона [2], относит-
ся к сверхпроводникам с обычным (s-волновым) ку-
перовским спариванием. Согласно этому утвержде-
нию упругое рассеяние фермиевских возбуждений
на немагнитных примесях не приводит к понижению
температуры перехода Tc в сверхтекучее или сверх-
проводящее состояние. Если же спаривание необыч-
ное или примеси взаимодействуют со спинами ква-
зичастиц, то в результате рассеяния куперовские па-
ры могут разрушаться и Tc понижается [3,4]. Отно-
сительная величина понижения температуры δTc/Tc
имеет порядок ξ0/λ, где ξ0 — длина когерентности в
сверхтекучем состоянии, а λ соответствующая дли-
на свободного пробега квазичастиц. Сверхтекучие
фазы 3He возникают в результате триплетного (спин
1) куперовского спаривания. Параметром порядка в
этом случае является симметричная спиновая 2× 2-
матрица

Δαβ = Δd(k̂)(iσσy)αβ ,

где Δ — общая амплитуда, d(k̂) — векторная функ-
ция направления k̂ в импульсном пространстве, σζ —

матрицы Паули. Орбитальный момент пар l в 3He
также равен единице. Это позволяет записывать
d(k̂) в виде dμ(k̂) = Aμj k̂j , где Aμj комплексная
3× 3-матрица. Разные сверхтекучие фазы различа-
ются видом матрицы Aμj . Для полярной фазы

Aμj = exp(iϕ)dμmj ,

где dμ — вещественный единичный вектор в спино-
вом пространстве, а mj — единичный орбитальный
вектор. В свободном от примесей 3He полярная фаза
не реализуется.

Единственным известным способом внести при-
меси в жидкий 3He является использование высо-
копористых аэрогелей. В большинстве аэрогелей,
используемых в экспериментах с 3He, образующие
аэрогель нити занимают 2–5% общего объема образ-
ца, причем длина свободного пробега фермиевских
возбуждений намного превышает межатомное рас-
стояние. Это оправдывает применение к 3He в аэро-
геле теории сверхпроводящих сплавов [1,5]. Правда,
следует иметь в виду, что типичные диаметры нитей
3–10 нм велики по сравнению с фермиевской длиной
волны и рассеяние на нити нельзя считать изотроп-
ным. Аояма и Икеда [6] обсудили влияние анизо-
тропии сечения рассеяния на примесях на фазовую
диаграмму сверхтекучего 3He для ориентированных
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примесей. В их модели средний квадрат борновской
амплитуды рассеяния на одной примеси имеет вид

|uk|2 = A[1 + δu(k̂ẑ)
2].

Параметр δu, по предположению малый, характери-
зует величину и знак глобальной анизотропии, кото-
рую можно создать, например, путем деформации
аэрогеля. На основании своих вычислений Аояма
и Икеда пришли к выводу о том, что для отрица-
тельных значений δu, соответствующих растянуто-
му аэрогелю (в их статье δu = −0.07), на фазовой
диаграмме 3He возникает область устойчивости по-
лярной фазы. Одноосное растяжение аэрогеля пони-
жает симметрию системы от сферической до акси-
альной. В результате, общая температура сверхте-
кучего перехода Tc в состояния с орбитальным мо-
ментом l = 1 расщепляется на две Tc0 и Tc1, соответ-
ствующие его проекциям lz = 0 и lz = ±1 на ось сим-
метрии. Полярной фазе соответствует lz = 0. Поляр-
ная фаза впервые наблюдалась экспериментально в
работе [7]. Для стабилизации фазы был использован
специальный нематически упорядоченный аэрогель
«нафен» [8]. Он образован длинными и практически
параллельными друг другу прямолинейными нитя-
ми. В указанных экспериментах нити были покры-
ты пленкой 4He толщиной примерно в 2.5 атомных
слоя. Такая пленка предохраняет нити от образо-
вания на них слоя твердого парамагнитного 3He,
который существенно изменяет условия рассеяния
возбуждений на нитях. Считается, что при покры-
тии пленкой 4He рассеяние можно считать зеркаль-
ным при давлениях, меньших примерно 20 бар [9],
в то время как в отсутствие пленки оно является
диффузным при всех давлениях и кроме того, ста-
новится возможным обменное взаимодействие спи-
нов возбуждений со спинами адсорбированного 3He.
Недавние эксперименты [10] показали, что покрытие
нитей пленкой 4He очень важно для стабилизации
полярной фазы. В отсутствие пленки полярная фа-
за не образуется и фазовая диаграмма существенно
изменяется.

Настоящая теоретическая работа стимулирована
результатами экспериментов [10]. Ее целью являет-
ся выяснение вопроса, почему именно полярная фа-
за 3He столь чувствительна к изменению условий
рассеяния фермиевских возбуждений на нитях на-
фена. Для этого рассматривается идеализированная
модель нафена, он представляется как система бес-
конечно длинных тонких цилиндров, ориентирован-
ных параллельно друг другу и случайно распреде-
ленных со средней плотностью n2 в плоскости x, y,
перпендикулярной общей оси анизотропии z. Счи-

тается, что цилиндры зеркально отражают падаю-
щие на них фермиевские возбуждения. В последнем
разделе статьи проведена оценка влияния на фазо-
вую диаграмму магнитного (обменного) рассеяния
на нитях, когда пленка 4He отсутствует.

2. ТЕОРЕМА

Следуя теории сверхпроводящих сплавов Абри-
косова и Горькова (АГ) [1,5] будем описывать взаи-
модействие квазичастиц с нитями аэрогеля с помо-
щью статического потенциала

U(r) =
∑
a

u(ρ− ρa).

Здесь ρ = (x, y) — двумерный вектор. Суммирова-
ние происходит по координатам xa, ya проекций ни-
тей на плоскость x, y. Фурье-образ потенциала имеет
вид

U(k) = 2πδ(kz)u(κ)
∑
a

e−iκρa , (1)

где κ = (kx, ky) — двумерный волновой вектор, а

u(κ) =

∫
u(ρ) exp(iκρ) d2ρ.

Сомножитель δ(kz) в правой части является фор-
мальным выражением предположения о зеркальном
отражении квазичастиц от нитей. В процессе рассе-
яния сохраняется не только энергия возбуждения,
но и продольная проекция его импульса. Взаимо-
действие квазичастиц, приводящее к спариванию в
p-состоянии, можно записать в виде

V (k,k′) = 3g(k · k′),

(g — константа взаимодействия), так что в отсут-
ствие примесей температура перехода в сверхтеку-
чее состояние T 0

c одна и та же для всех проекций
углового момента. В частности, для lz = 0 она нахо-
дится из уравнения

1 = −3gT 0
c

∑
n

∫
k2zG

(0)(ωn,k)G
(0)(−ωn,−k)×

× d3k

(2π)3
, (2)

где G(0)(ωn,k) — одночастичная гриновская функ-
ция в импульсном представлении:

G(0)(ωn,k) = (iωn − ξ + iδ signωn)
(−1).

Учет влияния примесей проводится обычным обра-
зом. Поле U(r) рассматривается как возмущение. В
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среднем оно аксиально симметрично. Состояния с
разными проекциями углового момента на ось ани-
зотропии lz = 0 и lz = ±1 образуют правильный
базис нулевого приближения, и их можно рассмат-
ривать отдельно. Как и в исходной теории АГ, счи-
тается, что из-за малой концентрации примеси не
влияют на константу g взаимодействия возбужде-
ний друг с другом.

Начнем со случая lz = 0. Дальнейшие члены ря-
да теории возмущений собираются в два существен-
ных вклада. Во-первых, в знаменателе одночастич-
ной функции Грина возникает собственно энергети-
ческая часть Σ(ε, κ). Поправка первого порядка

Σ(1) = n2

∫
u(ρ) d2ρ,

где n2 — двумерная плотность нитей, включается в
химический потенциал μ. Поправка второго поряд-
ка находится самосогласованным образом из урав-
нения

Σ(2)(ε, κ) =

= n2

∫
d2κ′

(2π)2
|u(κ− κ′)|2

ε− ξκ − Σ(2)(ε, κ′) + iδ sign ε
. (3)

Это двумерный аналог соответствующего трехмер-
ного уравнения, ξκ = ε(k) − μ, причем величина
kz фиксирована. При переходе в написанном инте-
грале к интегрированию по ξκ возникает двумерная
плотность состояний N2, Из-за сферичности ферми-
поверхности она не зависит от kz . Решение уравне-
ния (3) ищется в виде

Σ(2) = (−i/2τ) sign ε.
Подстановка в уравнение (3) приводит к результату:

1

τ
= n2m

∗|u|2, (4)

где

|u|2 =

∫
dϕ′

2π
|u(κ− κ′)|2

— поперечное сечение рассеяния на потенциале u(ρ),
а m∗ — эффективная масса возбуждения. Интегри-
рование проводится по направлениям κ′, абсолют-
ная величина которого зависит от kz как |κ′| =

=
√
k2F − k2z . С учетом рассеяния гриновская функ-

ция имеет вид

G(ωn,k) = [i(|ωn|+ 1/2τ) signωn − ξ(k)]−1.

Поправки того же порядка к уравнению для
определения Tc возникают при учете вклада процес-
сов рассеяния двух квазичастиц с противоположно

направленными импульсами на одной и той же при-
меси. Сумму по n в правой части уравнения (2) мож-
но записать в виде ряда

∑
n

∫
dkz
2π

k2z

∫
d2κ

(2π)2
G(ωn, kz, κ)×

×G(−ωn,−kz,−κ)×
× [1 +Q(ωn, kz) +Q2(ωn, kz) + . . .], (5)

где

Q(ωn, kz) = n2

∫
d2κ′

(2π)2
|u(κ−κ′)|2G(ωn, kz, κ

′)×

×G(−ωn,−kz,−κ′). (6)

Непосредственное интегрирование приводит к ре-
зультату

Q(ωn, kz) =
1

2|ωn|τ + 1

и для суммы S геометрической прогрессии в урав-
нении (5) имеем

S =
2|ωn|τ + 1

2|ωn|τ .

Поскольку τ при заданном kz не зависит от направ-
ления κ, интегрирование по d2κ в уравнении (5) при-
водит к результату

m∗τ
2|ωn|τ + 1

2|ωn|τ + 1

2|ωn|τ =
m∗

2|ωn| .

Это выражение не содержит τ для всех значений
kz и ωn. Отсутствие τ в уравнении для определения
Tc позволяет заключить, что взаимно параллельные
прямолинейные нити, зеркально отражающие фер-
миевские возбуждения, не понижают температуру
перехода из нормальной фазы жидкого 3He в по-
лярную. Формально этот результат является след-
ствием взаимной компенсации двух типов поправок
к уравнению для определения Tc так, как это про-
исходит при выводе теоремы Андерсона в обычных
сверхпроводниках.

Имеется и физическая аналогия этих двух физи-
ческих объектов. Для s-волнового спаривания суще-
ственна сферически-симметричная компонента вза-
имодействия квазичастиц. Упругое рассеяние на
примесях изменяет направления импульсов квази-
частиц, но не изменяет их величин. Вследствие этого
не изменяется сила их взаимного притяжения. Для
полярной фазы аналогичную роль играет z-компо-
нента притяжения. При зеркальном рассеянии на
нитях сохраняется kz и так же не изменяется необ-
ходимая для спаривания величина взаимодействия.
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Отказ от зеркальности приводит к ослаблению нуж-
ной компоненты притяжения и к характерному для
необычного спаривания понижению Tc.

3. ДРУГИЕ ФАЗЫ

Для фаз, соответствующих спариванию с lz =

= ±1, поперечное рассеяние существенно. В этом
случае следует ожидать понижения Tc. Поскольку
система в среднем центрально симметрична, значе-
ния Tc для отличающихся знаком проекций угло-
вого момента вырождены и можно искать Tc для
параметра порядка, являющегося произвольной ли-
нейной комбинацией состояний с lz = ±1. Пусть это
будет ky . Уравнение (3) не зависит от вида парамет-
ра порядка и Σ(2)(ε, κ) не изменяется, но выражение
для Q(ωn, kz) превращается в интегральный опера-
тор

Q̂⊥(ωn, kz)ky = n2

∫
d2κ′

(2π)2
|u(κ− κ′)|2k′y ×

×G(ωn, kz, κ
′)G(−ωn,−kz,−κ′). (7)

Для количественных оценок в соответствии с ре-
зультатами общей теории [5] следует заменить в этой
формуле и в определении 1/τ борновскую ампли-
туду рассеяния на полную. Следует иметь в ви-
ду, что потенциал u(ρ − ρa) — двумерный и рас-
сеянная цилиндрическая волна описывается функ-
цией Ганкеля H1

0 (kr). Поскольку радиусы нитей
велики по сравнению с фермиевской длиной вол-
ны, вместо функции Ганкеля можно использовать
ее асимптотическое выражение при больших значе-
ниях аргумента, тогда |u(k)|2 следует заменить на
2πk⊥

(
�
2/m∗)2 |f(ϕ)|2, где f(ϕ) — двумерная ампли-

туда рассеяния, т. е. |f(ϕ)|2 двумерное сечение, оно
имеет размерность длины. Полное сечение дается
интегралом

π∫
−π

|f(ϕ)|2 dϕ,

в классическом пределе оно равно диаметру нити
2R. С учетом сделанных упрощений выражение (4)
для 1/τ можно переписать как

1

τ
= n2

�

m∗ 2Rk⊥, (8)

причем k⊥, как и раньше, зависит от kz: k⊥ =

=
√
k2F − k2z . В определении (7) при интегрировании

u(κ − κ′) по направлениям κ′ в плоскости, перпен-
дикулярной z, получится −ck̂y/τ , где коэффициент

c зависит от характера рассеяния квазичастиц ни-
тью нафена. Для рассматриваемого здесь зеркаль-
ного отражения квазичастиц c = 1/3. Компонента
ky является, таким образом, собственной функцией
оператора Q̂⊥:

Q̂⊥k̂y = − c

2|ωn|τ + 1
k̂y. (9)

Это обстоятельство позволяет просуммировать гео-
метрическую прогрессию, аналогичную той, кото-
рая имеется в уравнении (5), после чего уравнение
для определения Tc принимает вид

1 = −3gTc
∑
n≥0

∫
d3k

(2π)3
k̂y

2
G(ωnk)G(−ωn−k)×

× 2|ωn|τ + 1

2|ωn|τ + 1 + c
. (10)

После интегрирования по абсолютной величине k

интеграл в правой части уравнения (10) приводится
к виду

N(0)π

∫
do

4π

k̂y
2

|ωn|+ (1 + c)/(2τ)
,

где N(0) — обычная трехмерная плотность состоя-
ний. В отличие от изотропных примесей здесь 1/τ

зависит от ориентации k. Если полярная ось ори-
ентирована вдоль направления z, то 1/τ = sin θ/τ0,
где

1

τ0
= n2

�

m∗ 2RkF .

Из-за угловой зависимости в знаменателе подынте-
грального выражения интегрирование по dθ пере-
стает быть элементарным и уравнение для Tc не
приводится к обычному виду с ди-гамма функци-
ей в правой части [3]. Если |ωn|τ � 1, т. е. влияние
примесей невелико, то можно провести в уравнении
(10) разложение дроби по степеням (1+c)/(2|ωn|τ) и
проинтегрировать по dθ в каждом члене. В главном
приближении по 1/|ωn|τ имеем

Tc0 − Tc1 =
3π2

16

�
2

m∗n2RkF ,

где Tc0 и Tc1 — температуры перехода в состоя-
ния с проекциями момента соответственно lz = 0

и lz = ±1.
При феноменологическом описании глобальная

анизотропия аэрогеля учитывается в разложении
Ландау свободной энергии сверхтекучего 3He чле-
ном, пропорциональным κjlAμjA

∗
μl, где κjl — веще-

ственный тензор с равным нулю следом. Если анизо-
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тропия аксиальная, то главные значения этого тен-
зора: κ, κ,−2κ. Полярная фаза реализуется при κ <
< 0. Относительная разница критических темпе-
ратур (Tc0 − Tc1)/Tc0 соответствует интервалу 3κ

[11, 12]. Фактически из-за учета членов четвертого
порядка в свободной энергии поперечная компонен-
та параметра порядка появляется впервые при тем-
пературе T = TcA, отличающейся от T = Tc1, так
что

Tc0 − TcA
Tc0

=
3π2

16

�
2

m∗Tc0
n2RkF

β12345
2β13

, (11)

где β12345 = β1 + β3 + . . . + β5, β13 = β1 + β3, а
β1, . . . , β5 — коэффициенты при четвертых степе-
нях параметра порядка. Если для коэффициентов
βn воспользоваться их значениями в приближении
слабой связи, то β12345/β13 = 3. В этом приближе-
нии величина температурного интервала δT , в ко-
тором наиболее выгодной является полярная фаза
такова:

δT

Tc0
=

9π2

32
n2

�
2

m∗Tc0
RkF .

Как и следовало ожидать, величина этого интерва-
ла порядка ξ0/l⊥, где l⊥ — некоторая средняя дли-
на пробега возбуждений в поперечном направлении.
Полученная формула применима, если δT/Tc0 � 1.
Для ее уточнения в уравнении (10) можно учесть
дальнейшие члены разложения по 1/|ωn|τ :

ln

(
Tc0
Tc1

)
=

3

2

∞∑
m=1

Jm

(
1

3πTc1τ0

)m

×

× 1

m!
ψ(m)(1/2). (12)

Здесь ψ(m)(1/2) — m-я производная ди-гамма функ-
ции, а

Jm =

π∫
0

(sin θ)m dθ =
√
π

Γ(2 +m/2)

Γ(2 + (m+ 1)/2)
.

Следует иметь в виду, что написанные формулы
получены для идеализированной системы и точ-
ность, с которой они могут описывать результаты
реальных экспериментов, зависит от того, насколь-
ко близка рассматриваемая система к идеализиро-
ванной.

4. МАГНИТНОЕ РАССЕЯНИЕ

Если нити нафена не покрыты достаточно тол-
стой пленкой 4He, то условия рассеяния возбужде-

ний на нитях, как отмечалось во Введении, изменя-
ются. Качественно понятно, что переход от зеркаль-
ного рассеяния к диффузному существенно умень-
шает глобальную анизотропию, однако количествен-
ный анализ такой замены требует изменения моде-
ли и этот вопрос здесь рассматриваться не будет.
Учет же магнитного рассеяния можно провести не
отказываясь от предположения о зеркальном харак-
тере рассеяния квазичастиц нитями. Такой анализ
имеет смысл, если магнитное рассеяние доминиру-
ет. Для оценки вклада магнитного рассеяния в вели-
чину понижения Tc и изменение вида фазовой диа-
граммы 3He можно воспользоваться рассуждениями
и результатами теории АГ [4]. Взаимодействие спи-
нов квазичастиц со спинами адсорбированных ато-
мов 3He описывается обменным гамильтонианом

Hint =
∑
a

Jψ†(ra)σ̂kŜk
aψ

†(ra), (13)

где Ŝk
a — оператор спина примеси расположенной в

точке ra. Поскольку речь идет об оценке, реальное
пространственное расположение спинов можно не
учитывать и считать, что спины распределены слу-
чайно со средней плотностью ns и случайно ориен-
тированы. В рассуждениях теории АГ следует заме-
нить параметр порядка для синглетного спаривания
на симметричный по спиновым индексам параметр
порядка Δαβ ∼ d(iσσy)αβ . Это различие не приво-
дит к существенному изменению рассуждений если
предположить, что d = (1, 0, 0). Для случайно ори-
ентированных спинов такое предположение не огра-
ничивает общности результата. В итоге уравнение
для определения Tc сохраняет прежний вид:

ln
Tc0
Tcs

= ψ

(
1

2
+

1

2πτsTcs

)
− ψ

(
1

2

)
, (14)

где

1

τs
=
πN0nsJ

2

4
. (15)

При малых концентрациях примесей понижение Tc
пропорционально их концентрации:

Tc0 − Tcs =
π

4τs
. (16)

Это понижение естественно сравнить с понижением
(11), вызванным поперечным рассеянием. Для оцен-
ки ns будем считать, что адсорбированные атомы
3He покрывают в один слой волокна нафена, так что
на каждый атом приходится около 10 квадратных
ангстрем поверхности. При таких предположениях
согласно формулам (11), (15), (16)

Tc0 − Tcs
Tc0 − Tc1

∼ (N0J)
2. (17)
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Если, следуя работе [13], принять J ≈ 100 мК, то для
правой части (17) имеем (N0J)

2 ≈ 1/10–1/20. Эта
оценка показывает, что магнитное рассеяние нельзя
считать доминирующим и его не хватает для объяс-
нения наблюдаемых изменений фазовой диаграммы
3He. По всей видимости существенно то, что рассе-
яние квазичастиц на адсорбированном твердом 3He
всегда диффузное.

5. ВЫВОДЫ

Полученные результаты позволяют качественно
понять, почему фазовая диаграмма жидкого 3He в
нафене столь чувствительна к покрытию его воло-
кон пленкой 4He. Благодаря пленке рассеяние фер-
миевских возбуждений на волокнах близко к зер-
кальному и при рассеянии сохраняется продольная
по отношению к направлению волокон компонента
импульса возбуждений. Как было показано, при та-
ком рассеянии температура перехода из нормальной
в полярную фазу остается такой же как температу-
ра перехода в любую из фаз с l = 1 в отсутствие
примесей. Температура перехода в фазы, соответ-
ствующие спариванию с lz = ±1, из-за рассеяния на
примесях понижается на конечную величину. Тем
самым возникает конечный интервал температур, в
котором устойчивой является именно полярная фа-
за, для которой lz = 0. Лишь при дальнейшем по-
нижении температуры возникают искажения пара-
метра порядка, обязанные вовлечению в конденсат
состояний с проекциями lz = ±1.

Если пленка 4He отсутствует, то рассеяние воз-
буждений на нитях становится диффузным. Это
устраняет качественное различие между разными
проекциями импульсов возбуждений. Дополнитель-
ный механизм распаривания, возникающий из-за
возможности обмена спинов фермиевских возбуж-
дений со спинами адсорбированных атомов 3He так-
же сближает температуры перехода в фазы с разны-
ми проекциями l. Оба фактора делают систему бо-
лее близкой к вырожденной, когда выбор устойчи-
вой фазы определяется не геометрией расположения
примесей, а членами четвертого порядка в разложе-
нии свободной энергии.

Утверждения, сформулированные в разд. 2 и
3, не относятся к аэрогелям со случайно ориенти-
рованными волокнами и отсутствие столь сильной
чувствительности фазовой диаграммы 3He к гра-
ничным условиям для таких аэрогелей, как отме-
чена в работе [10], не удивительно. Рассеяние на

нитях здесь не выделяет одну из проекций импуль-
сов квазичастиц независимо от того, является ли
оно диффузным или зеркальным. Остается вопрос
о магнитном рассеянии, для которого правильное
геометрическое расположение примесей не столь
существенно. Оценка, сделанная в разд. 4, показы-
вает, что этот механизм распаривания не является
доминирующим.

Эта статья написана для специального выпус-
ка ЖЭТФ, посвященного 85-летию Льва Петровича
Питаевского. Мне посчастливилось быть его аспи-
рантом и в дальнейшем на протяжении многих лет
иметь возможность обсуждать с ним научные и не
только научные вопросы. Я рад случаю поблагода-
рить его за это и пожелать и дальше служить для
своих коллег и друзей источником новых идей и яр-
ких научных результатов.

Я благодарен В. В. Дмитриеву за полезные об-
суждения и конструктивную критику. Работа вы-
полнена в рамках Программы Президиума РАН 1.4
«Актуальные проблемы физики низких темпера-
тур».

ЛИТЕРАТУРА

1. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, ЖЭТФ 36, 319
(1959).

2. P. W. Anderson, J. Phys. Chem. Sol. 11, 26 (1959).

3. А. И. Ларкин, Письма в ЖЭТФ 2, 205 (1965).

4. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, ЖЭТФ 39, 1781
(1960).

5. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, ЖЭТФ 35, 1558
(1958).

6. K. Aoyama and R. Ikeda, Phys. Rev. B 73, 060504
(2006).

7. V. V. Dmitriev, A. A. Senin, A. A. Soldatov, and
A. N. Yudin, Phys. Rev. Lett. 115, 165304 (2015).

8. В. Е. Асадчиков, Р. Ш. Асхадуллин, В. В. Вол-
ков, В. В. Дмитриев, Н. К. Китаева, П. Н. Марты-
нов, А. А. Осипов, А. А. Сенин, А. А. Солдатов,
Д. И. Чекрыгина, А. Н. Юдин, Письма в ЖЭТФ
101, 613 (2015).

9. D. Kim, M. Nakamura, O. Ishikawa, T. Hata, T. Ko-
dama, and H. Kojima, Phys. Rev. Lett. 71, 1581
(1993)

1039



И. А. Фомин ЖЭТФ, том 154, вып. 5 (11), 2018

10. V. V. Dmitriev, A. A. Soldatov, and A. N. Yudin,
Phys. Rev. Lett. 120, 075301 (2018).

11. I. A. Fomin and E. V. Surovtsev, Письма в ЖЭТФ
97, 742 (2013).

12. I. A. Fomin, ЖЭТФ 145, 871 (2014).

13. E. Collin, S. Triqueneaux, Yu. M. Bunkov, and
H. Godfrin, Phys. Rev. B 80, 094422 (2009).

1040



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


