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СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И КЕРАМИЧЕСКИХ

ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ZrO2–Y2O3
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Методом направленной кристаллизации расплава выращены монокристаллы твердых растворов
(ZrO2)1 – x(Y2O3)x (x = 0.08–0.12). Исследовано влияние концентрации стабилизирующего оксида
Y2O3 на транспортные характеристики монокристаллических твердых растворов на основе ZrO2.
Показано, что в исследуемом диапазоне составов, максимальной электропроводностью обладают
кристаллы (ZrO2)0.91(Y2O3)0.09. Кристаллы данного состава измельчали и полученный порошок ис-
пользовали в качестве исходного материала для изготовления керамических образцов методом
шликерного литья на движущуюся подложку. Размер зерен керамических образцов составлял 10 –
30 мкм, а плотность – 5.86 г/см2. Проведен сравнительный анализ структуры и электрофизических
свойств керамических и монокристаллических образцов твердых электролитов (ZrO2)0.91(Y2O3)0.09.
Показано, что используемый метод получения керамических образцов не приводит к изменению
фазового состава и кристаллической структуры керамики. Значения ионной проводимости моно-
кристаллов и керамики из плавленого материала в области температур 973–1173 К были близки и со-
ставляли при температуре 1173 К 0.076 и 0.065 См/см соответственно.
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тура, ионная проводимость
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ВВЕДЕНИЕ

Материалы на основе диоксида циркония яв-
ляются твердыми электролитами и широко ис-
пользуются в датчиках кислорода в разных сре-
дах, в кислородных насосах и в твердооксидных
топливных элементах [1–6]. К этим материалам
предъявляются требования высокой ионной про-
водимости и стабильности характеристик при ра-
бочих температурах в сочетании с химической
инертностью как в окислительной, так и в восста-

новительной атмосфере. Технология производ-
ства этих материалов должна обеспечивать воз-
можность получения механически прочных и
плотных мембран с малой толщиной и большой
площадью, а также изделий сложной формы. Как
правило, в таких устройствах используются поли-
кристаллические материалы. Для керамической
технологии практически нет ограничений для из-
готовления изделий разной формы и размеров.
Однако хорошо известно, что величина электро-
проводности керамических твердых электроли-
тов на основе диоксида циркония может сильно
различаться в зависимости от метода их изготов-
ления [7–24]. Причинами этого могут быть раз-

1 Публикуется по материалам VII Всероссийской конферен-
ции с международным участием “Топливные элементы и
энергоустановки на их основе”, Черноголовка, 2020.
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личия в микроструктуре материала, содержании
примесей и термической предыстории материа-
ла, связанной с процессом его получения.

Зависимость электропроводности от микро-
структуры обусловлена разницей свойств объема
зерна и межзеренного пространства – межзерен-
ных границ [7–14, 18–45] и их соотношением в
структуре материала. Кроме того, в материале мо-
гут присутствовать поры и легирующие добавки,
способствующие лучшему спеканию. В [16] пока-
зано увеличение электрической проводимости с
уменьшенным размером зерна для Zr0.84Ca0.16O1.84
при температурах ниже 800°C. Однако переход к
наноразмерной зеренной структуре твердых
электролитов на основе ZrO2 не всегда приводит
к однозначному увеличению проводимости. Так,
в образцах ZrO2–Y2O3 с размером зерен ~40 нм
повышения проводимости по сравнению с мик-
рокристаллическими образцами аналогичного
состава не наблюдалось [44]. Исследования элек-
тропроводности микро- и наноструктурирован-
ной керамики ZrO2–Y2O3 показали, что электро-
проводность границ зерен на 2–3 порядка меньше,
чем электропроводность объема кристаллическо-
го зерна [24–33, 38–40]. Соответственно, энергия
активации электропроводности границ раздела
составляла ~1.0–1.2 эВ, и была выше, чем значе-
ния 0.84–0.93 эВ, характерные для проводимости
зерен [39, 40, 43].

Наличие примесей в исходных материалах
также влияет на транспортные характеристики
твердых электролитов. Например, примесь окси-
да кремния значительно уменьшает межзеренную
проводимость диоксида циркония [24, 38, 40–43].
Добавление всего 0.2 мас. % кремнезема приво-
дило к уменьшению зернограничной проводимо-
сти ZrO2–Y2O3 в 15 раз [43]. Введение небольшого
количества Al2O3 увеличивает межзеренную про-
водимость ZrO2–Y2O3, однако может снижать
объемную проводимость зерна [45].

Высокое удельное сопротивление границ зе-
рен в керамике с низким содержанием примесей
объясняют существованием пространственного
заряда, уменьшением концентрации кислород-
ных вакансий и дефектов на границах зерен [4, 24,
39, 40, 46–50].

При достаточно высоких температурах сопро-
тивление границ зерен незначительно отличается
от объемного сопротивления зерна, однако в низ-
котемпературной области эта разница становится
значительной. Поэтому влияние границ зерен на
ионную проводимость электролита особенно
важно для низкотемпературных применений.

Таким образом, на электропроводность гра-
ниц зерен может оказывать влияние наличие по-
сторонних примесей, разница в концентрациях
введенных примесей в зерне и межзеренных об-

ластях, сегрегация второй фазы, наличие про-
странственного заряда, наличие микротрещин, а
также комбинация всех этих факторов.

Материалы на основе диоксида циркония мо-
гут быть получены также методом кристаллиза-
ции расплава в холодном тигле [17, 51, 52]. Элек-
тропроводность монокристаллов в отличие от ке-
рамики зависит только от исходного состава и
условий кристаллизации. Достоинствами метода
является высокая технологичность, быстрый
синтез твердых растворов в расплаве из исходных
оксидов и наличие оборудования, позволяющего
в одном технологическом цикле получать до не-
скольких сот килограмм монокристаллов в тече-
ние 24 ч. На стенках и дне водоохлаждаемого раз-
резного трубчатого медного контейнера при
плавлении образуется гарниссажный поликри-
сталлических слой, который предупреждает кон-
такт расплава с трубками и имеет тот же состав,
что и состав расплава. Поэтому зарождение мо-
нокристаллов является гетерогенным и много-
центровым. Конструкция холодного контейнера
не предусматривает каких-либо специальных
приспособлений, ограничивающих число расту-
щих кристаллов, подобных тем, которые исполь-
зуют в горячих тиглях. В результате процесса кри-
сталлизации получается слиток, состоящий из
столбчатых монокристаллов, количество и разме-
ры которых зависят от многих параметров (соста-
ва исходного расплава, режимов наплавления,
кристаллизации и т.д.). Высокие температуры
плавления ~3000°С способствуют очистке рас-
плава от легко летучих примесей, а наличие гар-
ниссажного слоя способствует высокой чистоте
расплава, который не загрязняется материалом
“тигля”. Кроме того, при направленной кристал-
лизации происходит очистка кристаллов от ряда
примесей, таких как оксиды кремния, алюминия,
титана, вольфрама, молибдена и т.д., которые от-
тесняются в верхнюю часть расплава [17, 51, 52].
Однако применение монокристаллических мате-
риалов в качестве твердых электролитов в элек-
трохимических устройствах ограничено сложны-
ми формами датчиков и большими размерами
электролитических мембран. Хотя технически
это решаемая задача, но существенным ограниче-
нием в настоящее время является достаточно до-
рогая механическая обработка монокристаллов.

Цель настоящей работы – определить влияние
концентрации стабилизирующего оксида Y2O3 на
транспортные характеристики монокристалличе-
ских твердых растворов на основе ZrO2. Другими
целями являлось получить керамические твердые
электролиты, используя в качестве исходного ма-
териала порошок, приготовленный из плавлено-
го материала, и провести сравнительный анализ
структуры и электрофизических свойств моно-
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ЛОМОНОВА и др.

кристаллических и керамических образцов твер-
дых электролитов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез монокристаллов твердого раствора
(ZrO2)1 – x(Y2O3)x (x = 0.08–0.12) был проведен ме-
тодом направленной кристаллизации расплава в
холодном контейнере. В качестве исходного сырья
использовали оксиды марки “ос. ч.” с содержани-
ем основного вещества не менее 99.96 вес. %. Ис-
ходные оксиды циркония и иттрия механически
перемешивали, загружали в водоохлаждаемый
трубчатый контейнер и плавили с помощью пря-
мого высокочастотного нагрева. Частота генера-
тора составляла 5.28 МГц, мощность – 60 кВт.
Для стартового плавления использовали металли-
ческий цирконий. В результате кристаллизации
расплава в холодном контейнере получали слиток,
состоящий из отдельных монокристаллов.

Часть кристаллов измельчали и полученный
порошок использовали в качестве исходного ма-
териала для изготовления керамических образ-
цов. Измельчение проводили в барабане, футеро-
ванном стабилизированным диоксидом цирко-
ния, с мелющими телами из того же материала.
Для изготовления керамики использовали поро-
шок с размером частиц менее 40 мкм и с удельной
поверхностью около 8000 см2/г. Керамические
образцы получали методом шликерного литья
тонкой пленки на движущуюся подложку на ори-
гинальной установке, изготовленной на предпри-
ятии “ЭКОН”. Из полученной пленки вырезали
заготовки заданных размеров. Полученные заго-
товки отжигали при температуре 1680°С в течение
2 ч на воздухе.

Фазовый анализ керамики и монокристаллов
осуществляли методом рентгеновской дифракто-
метрии на дифрактометре Bruker D8 на СuKα-из-
лучении, а также методом спектроскопии комби-
национного рассеяния света (КРС), используя в
качестве источника возбуждения лазер с длиной

волны 633 нм. Плотность определяли методом
гидростатического взвешивания на приборе для
гидростатического взвешивания фирмы “Сарто-
риус”. Исследования микроструктуры образцов
проводили на сканирующем электронном микро-
скопе JEOL 5910 LV с энергодисперсионной при-
ставкой INCA Energy.

Измерения проводимости монокристалличе-
ских и керамических образцов проводили в тем-
пературном интервале 300‒900°С с использова-
нием анализатора частотных характеристик So-
lartron SI 1260 в частотном интервале 1 Гц‒5 МГц
с амплитудой переменнотокового сигнала 24 мВ.
Для измерений были использованы пластины
площадью 7 × 7 мм2 и толщиной 0.5 мм. Для фор-
мирования токовых контактов на противополож-
ные стороны кристаллов наносили платиновую
пасту, которую вжигали при температуре 950°С в
течение часа на воздухе. Обработку импедансных
спектров осуществляли с помощью программы
ZView (ver. 2.8). Удельную проводимость кристал-
лов рассчитывали из данных, полученных при об-
работке импедансных спектров, с учетом геомет-
рических размеров образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Методом направленной кристаллизации в хо-

лодном контейнере были выращены монокри-
сталлы ZrO2, стабилизированные 8, 9, 10, 11 и
12 мол. % Y2O3, обозначенные далее по тексту как
8YSZ, 9YSZ, 10YSZ, 11YSZ и 12YSZ соответствен-
но. Все кристаллы были прозрачными и имели
столбчатую форму, характерную для кристаллов ди-
оксида циркония, полученных данным методом.

Фазовый состав кристаллов приведен в табл. 1.
Для оценки фазовой устойчивости кристаллов к
механическим воздействиям анализ фазового со-
става проводили на кристаллах и на порошках,
приготовленных из кристаллов.

Все исследуемые монокристаллы твердых рас-
творов ZrO2–Y2O3 имели кубическую структуру

Таблица 1. Фазовый состав и параметры кристаллической структуры кристаллов ZrO2–Y2O3

* с – кубическая модификация ZrO2, t – тетрагональная модификация ZrO2.

Образец
Фазовый состав* Пространственная группа 

симметрии Параметры решетки, Å
кристаллы порошки

8YSZ с c
t

Fm3m
P42/nmc

а = 5.138 ± 0.001
а = 3.633 ± 0.002
c = 5.143 ± 0.002

9YSZ с с Fm3m а = 5.141 ± 0.001
10YSZ с с Fm3m а = 5.144 ± 0.001
11YSZ с с Fm3m а = 5.147 ± 0.001
12YSZ с с Fm3m а = 5.149 ± 0.001
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типа флюорита. Исследование фазового состава
порошков, приготовленных из кристаллов, пока-
зало, что фазовый состав твердых растворов по-
сле истирания кристаллов не меняется, за исклю-
чением образца кристалла 8YSZ. Порошок, при-
готовленный из кристаллов 8YSZ, содержал
смесь кубической и тетрагональной модифика-
ций ZrO2. Таким образом, легирование ZrO2
8 мол. % Y2O3 позволяет стабилизировать в твер-
дом растворе высокотемпературную кубическую
фазу, однако кубическая модификация в данных
кристаллах является нестабильной и при механи-
ческом воздействии может испытывать кубиче-
ско-тетрагональный фазовый переход.

Анализ фазового состава кристаллов прово-
дили также методом комбинационного рассея-
ния света. На рис. 1 приведены спектры КРС
кристаллов.

В спектрах КРС кристаллов 11YSZ и 12YSZ
присутствуют только линии, характерные для ку-
бической фазы. В спектрах КРС кристаллов
8YSZ, 9YSZ и 10YSZ, кроме линий кубической
фазы, присутствует линия ~480 см–1, являющаяся
характерной для тетрагональной t″-фазы [53–57].
Эта фаза имеет степень тетрагональности с/√2а = 1,
но принадлежит пространственной группе сим-
метрии P42/nmc из-за смещения ионов кислорода
в анионной подрешетке [54]. Таким образом,
кристаллы 8YSZ, 9YSZ и 10YSZ являются псевдо-
кубическими и имеют структуру t″-фазы.

На рис. 2 приведены температурные зависимо-
сти удельной электропроводности кристаллов
ZrO2–Y2O3 и зависимость электропроводности
твердых растворов от концентрации Y2O3 при
1173 K.

Из исследуемого диапазона составов наиболь-
шей проводимостью во всем температурном ин-
тервале обладали кристаллы 9YSZ. Как следует из
данных, приведенных на рис. 2б, при увеличении
концентрации Y2O3 удельная электропровод-
ность меняется немонотонно. При увеличении
концентрации Y2O3 от 8 до 9 мол. % электропро-
водность увеличивается, и для кристаллов 9YSZ
наблюдается слабовыраженный максимум про-
водимости. При увеличении концентрации Y2O3
до 10 мол. % значения проводимости изменяются
незначительно. Но при дальнейшем увеличении
концентрации Y2O3 проводимость твердых рас-
творов уменьшается.

В качестве исходного материала для изготов-
ления керамических образцов, из исследуемого
диапазона составов были выбраны кристаллы,
содержащие 9 мол. % Y2O3, поскольку они имели
максимальную проводимость.

Рис. 1. Спектры КРС кристаллов 8YSZ (1), 9YSZ (2),
10YSZ (3), 11YSZ (4) и 12YSZ (5).
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На рис. 3 приведено изображение микрострук-
туры керамического образца 9YSZ, полученного
методом шликерного литья на движущуюся под-
ложку.

Керамические образцы 9YSZ имели плотность
~5.86 г/см2, величина которой составляла 98% от
плотности беспористых монокристаллов того же
состава (~5.98 г/см2). Размеры зерен в получен-
ных образцах варьировались от 10 до 30 мкм. Ме-
тодом энергодисперсионного анализа в объеме и
по границам зерен было обнаружено наличие ок-
сида алюминия. На рис. 4 приведено изображе-
ние отдельных зерен в образце 9YSZ и спектры
энергодисперсионного анализа в объеме и на гра-
нице зерна. Если в объеме зерен концентрация
Al2O3 не превышала 0.5 мол. %, то по границам зе-

рен концентрация Al2O3 была существенно выше
и в отдельных участках достигала 3 мол. %.

Вероятно, наличие оксида алюминия в кера-
мических образцах связано с термообработкой
заготовок после шликерного литья, которая про-
водилась в закрытых тиглях из оксида алюминия.

Исследование влияния оксида алюминия на
транспортные характеристики керамического
твердого электролита было проведено в работах
[58–62]. Показано, что, как правило, Al2O3 скап-
ливается на границах зерен, поскольку раствори-
мость Al2O3 в ZrO2 очень низкая.

По данным фазового анализа, получение кера-
мических образцов 9YSZ из кристаллов не приве-
ло к изменению фазового состава. На рис. 5 при-
ведены спектры КРС моно- и поликристалличе-
ского образцов 9YSZ. Для керамических образцов
спектр КРС близок к спектру КРС монокристал-
ла аналогичного состава. В спектре присутствует
линия ~480 см–1, характерная для псевдокубиче-
ской структуры t″-фазы. По данным рентгенов-
ской дифрактометрии, параметр решетки кера-
мического образца 9YSZ меньше, чем параметр
решетки монокристалла. Это может быть связано
с вхождением оксида алюминия в твердый рас-
твор ZrO2–Y2O3.

Для определения объемной, зернограничной и
общей проводимости образцов использовали дан-
ные, полученные при обработке импедансных
спектров. Величину объемного сопротивления кри-
сталлов (Rb) рассчитывали в рамках модели эквива-
лентной электрической цепи: (Rb – CPEb)(Relectrode –
– CPEelectrode) при низких температурах 300–
450°С, а для поликристаллов величину объемного
сопротивления рассчитывали в рамках модели
эквивалентной электрической цепи: (Rb –
‒ CPEb)(Rgb – CPEgb)(Relectrode – CPEelectrode) и

Рис. 3. Изображение микроструктуры в керамиче-
ском образце 9YSZ.

25 мкм

Рис. 4. Изображение отдельных зерен в керамическом образце 9YSZ и спектры энергодисперсионного анализа в объеме
и на границе зерен.
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LRb(Relectrode – CPEelectrode) в интервале высоких
температур 450–900°С для кристаллов и поли-
кристаллов, где Relectrode – сопротивление границы
электрод/электролит, CPEelectrode – элемент по-
стоянной фазы, характеризующий процессы на
электродном интерфейсе, Rgb – сопротивление
границ зерен, CPEgb – элемент постоянной фазы,
характеризующий процессы на границах зерен,
L – индуктивность токоподводов.

На рис. 6 приведены типичные спектры им-
педанса, полученные при температуре 691 K для
монокристаллического и керамического образ-
ца 9YSZ.

Спектры импеданса для керамических образ-
цов состоят из хорошо разделенных трех частей
при низких температурах: первый высокочастот-
ный полукруг представляет объемное сопротив-
ление керамики диоксида циркония, второй по-
лукруг в интервале промежуточных частот связан
с эффектом сопротивления внутренних границ
зерен, а дуга в низкочастотной области описывает
поляризационное сопротивление электродов. В
спектрах импеданса монокристалла можно видеть
только две области: полукруг в высокочастотной
части спектра, который описывает объемное со-
противление кристалла, и дуга в низкочастотной
области, характеризующая поляризационное со-
противление электродов.

Объемная проводимость (σb) была определена
по формуле (1), а полная проводимость (σtotal) ке-
рамических образцов была рассчитана с учетом
общего сопротивления, равного сумме объемного
и зернограничного сопротивлений [10]:

(1)

где L – толщина образца, А – его площадь.

σ =b
b

,L
R A

Расчет величины зернограничной проводимо-
сти (σgb) для керамики проведен с использовани-
ем следующего уравнения [10]:

(2)

где Cb и Cgb – соответствуют емкости объема и
границ зерен, соответственно, при этом предпо-
лагается, что зерна и границы зерен имеют сход-
ные диэлектрические константы [59]. Для вычис-
ления параметров Cb и Cgb для каждой цепи была
использована следующая формула [61]:

(3)
где Q – фактор пропорциональности, α – экспо-
ненциальный показатель, который обозначает
фазовое отклонение.

На рис. 7 в аррениусовских координатах при-
ведены температурные зависимости удельной
объемной проводимости монокристаллического
и керамического образцов, а также температур-
ные зависимости удельной объемной, зерногра-
ничной и общей проводимости керамического
образца.

Для исследованных керамических образцов про-
водимость зерна была намного выше (в ~103 раз),
чем проводимость границ зерен при температурах
измерения от 575 до 690 К, что согласуется с раз-
ницей проводимости зерен и границ зерен для ке-
рамики 8YSZ, приведенной в [10].

Данные разных исследований [10, 23, 24, 39, 40]
показывают, что удельное сопротивление границ
зерен часто на несколько порядков выше, чем
объемное сопротивление. Границы зерен ZrO2
проявляют блокирующий эффект в отношении
ионного транспорт через них. Перенос носителей
заряда через границы зерен происходит только

σ = b
gb

gb gb

,C L
C R A

−α α=
1

1( ) ,C R Q

Рис. 5. Спектры КРС монокристаллического (1) и ке-
рамического (2) образцов 9YSZ.
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через межзеренные контакты, свойства которых
определяются слоем пространственного заряда.
Этот блокирующий эффект является “внутрен-
ним” по своей природе и заметен только в мате-
риалах высокой чистоты. В работе [40] была пред-
ложена модель дефектной структуры границы зе-
рен для легированного ZrO2, в которой имеет
место обеднение кислородных вакансий и обога-
щение легирующей примесью в слое простран-
ственного заряда. Было показано для материалов
на основе ZrO2 с высокой степенью чистоты
удельное сопротивление границы зерна на два-
три порядка выше, чем сопротивление объема
зерна за счет блокирующего эффекта простран-
ственного заряда, который обеднен кислородны-
ми вакансиями. Энергия активации для удельно-
го сопротивления границы зерна определяется
свойствами слоя пространственного заряда. Эф-
фект блокирования более выражен при низких
температурах.

В керамических образцах 9YSZ за счет увели-
чения сопротивления границ зерен снижается об-
щая проводимость материала. Общая проводи-
мость керамики в диапазоне температур 600–700 К
(1 × 10–5–1 × 10–4 См/см) в 1.5 раза ниже, чем
проводимость монокристаллов (1.5 × 10–5–1.4 ×
× 10–4 См/см). При увеличении температуры раз-
ница в значениях удельной проводимости кри-
сталлов и керамики из плавленого материала
уменьшается из-за снижения влияния границ зе-
рен на величину проводимости материалов [24].
Следует отметить близость значений ионной про-
водимости монокристаллов и керамики из плавле-
ного материала в области температур 973–1173 К.
Так при температуре 1173 К удельная электропро-
водность монокристалла составляет 0.086 См/см,
а для керамики она слегка ниже 0.065 См/см.

Снижение объемной проводимости зерна по
сравнению с монокристаллами может быть вы-
звано вхождением в состав твердого раствора не-
большого количества оксида алюминия. Как от-
мечено в работе [53], вхождение оксида алюми-
ния всегда снижает удельную электропроводность
твердых растворов на основе диоксида циркония.
Это связано с увеличением числа комплексов
трехвалентных катионов Al3+ с кислородными ва-
кансиями и уменьшением концентрации свобод-
ных кислородных вакансий, являющихся носите-
лями заряда для ионной проводимости. Образо-
вание дефектных комплексов при добавлении
Al2O3 отвечает за увеличение энергии активации
для объемной удельной электропроводности. Так
энергия активации электропроводности в обла-
сти температур 973–1173 К для кристаллов и кера-
мики была практически одинаковой и составляла
0.87 эВ, а в области температур 600–750 К энергия
активации электропроводности для монокри-
сталла составляла 1.07 эВ, а для зернограничной
проводимости 1.24 эВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом направленной кристаллизации рас-
плава выращены монокристаллы твердых раство-
ров (ZrO2)1 – x(Y2O3)x (x = 0.08–0.12). Исследовано
влияние концентрации стабилизирующего окси-
да Y2O3 на фазовый состав и транспортные харак-
теристики монокристаллических твердых раство-
ров на основе ZrO2. Показано, что в исследован-
ном диапазоне составов, при концентрации
стабилизирующего оксида Y2O3 ≤ 10 мол. % кри-
сталлы имеют псевдокубическую структуру t''-фа-
зы. При концентрации Y2O3 > 10 мол. % кристал-
лы обладали кубической флюоритовой структу-

Рис. 7. Температурные зависимости удельной объемной проводимости монокристаллического (1) и керамического (2)
образцов (а). Температурные зависимости удельной объемной (1), общей (2) и зернограничной (3) проводимости ке-
рамического образца 9YSZ (б).
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рой. По данным рентгеновской дифрактометрии,
фазовый состав кристалла (ZrO2)0.92(Y2O3)0.08 не-
устойчив, и при механическом воздействии в
данных материалах наблюдали образование тет-
рагональной фазы.

Показано, что максимальной электропровод-
ностью обладали кристаллы (ZrO2)0.91(Y2O3)0.09.
Кристаллы данного состава измельчали и полу-
ченный порошок использовали в качестве исход-
ного материала для изготовления керамических
образцов методом шликерного литья на движу-
щуюся подложку. Плотность полученных кера-
мических образцов (ZrO2)0.91(Y2O3)0.09 составляла
98% от плотности монокристаллов. Размеры зе-
рен в полученных образцах варьировались от 10
до 30 мкм. Методом энергодисперсионного ана-
лиза было обнаружено наличие оксида алюминия
в объеме и по границам зерен.

Проведен сравнительный анализ структуры и
электрофизических свойств керамических и мо-
нокристаллических образцов твердых электроли-
тов (ZrO2)0.91(Y2O3)0.09. Показано, что используе-
мый метод получения керамических образцов не
приводит к изменению фазового состава и кри-
сталлической структуры керамики. Значения
ионной проводимости монокристаллов и кера-
мики из плавленого материала в области темпера-
тур 973–1173 К были близки и составляли при
температуре 1173 К 0.076 и 0.065 См/см соответ-
ственно.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РНФ, проект № 19-72-10113. Исследование структуры
выполнено на оборудовании ЦКП “Материаловеде-
ние и металлургия” при финансовой поддержке РФ в
лице Минобрнауки (№ 075-15-2021-696).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта инте-
ресов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Goodenough, J.B., Oxide-ion electrolytes, Annu. Rev.

Mater. Res., 2003, vol. 33, p. 91.
2. Kharton, V.V., Marques, F.M.B., and Atkinson, A.,

Transport properties of solid oxide electrolyte ceramics:
A brief review, Solid State Ionics, 2004, vol. 174, p. 135.

3. Kilner, J.A. and Steele, B.C.H., Nonstoichiometric
Oxides, N.Y.: Academic Press, 1981. p. 233.

4. Yamamoto, O., Solid oxide fuel cells: fundamental as-
pects and prospects, Electrochim. Acta, 2000, vol. 45,
nos. 15–16, p. 2423.

5. Wachsman, E.D. and Lee, K.T., Lowering the tem-
perature of solid oxide fuel cells, Science, 2011, vol. 334,
p. 935.

6. Han, F., Mücke, R., Gestel, T.V., Leonide, A., Men-
zler, N.H., Buchkremer, H.P., and Stöver, D., Novel
high-performance solid oxide fuel cells with bulk ionic
conductance dominated thin-film electrolytes, J. Power
Sources, 2012, vol. 218, p. 157.

7. Omar, S., Belda, A., Escardino, A., and Bonanos, N.,
Ionic conductivity ageing investigation of 1Ce10ScSZ in
different partial pressures of oxygen, Solid State Ionics,
2010, vol. 184, p. 2.

8. Jasper, A., Kilner, J.A., and McComb, D.W., TEM
and impedance spectroscopy of doped ceria electro-
lytes, Solid State Ionics, 2008, vol. 179, nos. 21–26,
p. 904.

9. Jais, A.A., Ali, S.A.M., Anwar, M., Somalu, M.R.,
Muchtar, A., Isahak, W.N.R.W., Tan, C.Y., Singh, R.,
and Brandon, N.P., Enhanced ionic conductivity of
scandia-ceria-stabilized-zirconia (10Sc1CeSZ) elec-
trolyte synthesized by the microwave-assisted glycine
nitrate process, Ceram. International, 2017, vol. 43,
no. 11, p. 8119.

10. Zhang, J., Lenser, C., Menzler, N.H., and Guillon, O.,
Comparison of solid oxide fuel cell (SOFC) electrolyte
materials for operation at 500°C, Solid State Ionics,
2020, vol. 344, p. 115138.

11. Yeh, T.-H., Hsu, W.-C., and Chou, C.-C., Mechanical
and electrical properties of ZrO2 (3Y) doped with
RENbO4 (RE = Yb, Er, Y, Dy, YNd, Sm, Nd), J. Phys.
IV France, 2005, vol. 128, p. 213.

12. Kumar, A., Jaiswa, A., Sanbui, M., and Omar, S., Ox-
ygen-ion conduction in scandia-stabilized zirconia-ce-
ria solid electrolyte (xSc2O3–1CeO2–(99 – x)ZrO2,
5 ≤ x ≤ 11), J. Amer. Ceram. Soc., 2016, vol. 100, p. 659.

13. Lee, D.-S., Kim, W.S., Choi, S.H., Kim, J., Lee, H.-W.,
and Lee, J.-H., Characterization of ZrO2 co-doped
with Sc2O3 and CeO2 electrolyte for the application of
intermediate temperature SOFCs, Solid State Ionics,
2005, vol. 176, no. 1–2, p. 33.

14. Chen, X.J., Khor, K.A., Chan, S.H., and Yu, L.G., In-
fluence of microstructure on the ionic conductivity of
yttria-stabilized zirconia electrolyte, Materials Science
and Engineering: A, 20002, vol. 335, no. 1–2, p. 246.

15. Abbas, H.A., Argirusis, C., Kilo, M., Wiemhöfer, H.-D.,
Hammad, F.F., and Hanafi, Z.M., Preparation and
conductivity of ternary scandia-stabilised zirconia,
Solid State Ionics, 2011, vol. 184, no. 1, p. 6.

16. Tien, T.Y., Grain boundary conductivity of
Zr0.84Ca0.16O1.84 ceramics, J. Appl. Phys., 1964, vol. 35,
p. 122.

17. Osiko, V.V., Borik, M.A., and Lomonova, E.E., Hand-
book of Crystal Growth, Berlin: Springer, 2010. p. 433.

18. Spirin, A., Ivanov, V., Nikonov, A., Lipilin, A., Para-
nin, S., Khrustov, V., and Spirina, A., Scandia-stabi-
lized zirconia doped with yttria: synthesis, properties,
and ageing behavior, Solid State Ionics, 2012, vol. 225,
p. 448.

19. Omar, S., Najib, W.B., Chen, W., and Bonanos, N.,
Electrical conductivity of 10 mol % Sc2O3–1 mol %
M2O3–ZrO2 ceramics, J. Amer. Ceram. Soc., 2012,
vol. 95, no. 6, p. 1965.

20. Rocha, R.A., Muccillo, E.N.S., Dessemonda, L., and
Djurado, E., Thermal ageing of nanostructured tetrag-



74

ЭЛЕКТРОХИМИЯ  том 58  № 2  2022

ЛОМОНОВА и др.

onal zirconia ceramics: characterization of interfaces,
J. Europ. Ceram. Soc., 2010, vol. 30, p. 227.

21. Araki, W., Koshikawa, T., Yamaji, A., and Adachi, T.,
Degradation mechanism of scandia-stabilised zirconia
electrolytes: discussion based on annealing effects on
mechanical strength, ionic conductivity, and Raman
spectrum, Solid State Ionics, 2009, vol. 180, nos. 28–31,
p. 1484.

22. Hirano, M., Watanabe, S., Kato, E., Mizutani, Y.,
Kawai, M., and Nakamura, Y., High electrical conduc-
tivity and high fracture strength of Sc2O3-doped zirconia
ceramics with submicrometer grains, J. Amer. Ceram.
Soc., 1999, vol. 82, no. 10, p. 2861.

23. Irvine, J.T.S., Sinclair, D.C., and West, A.R., Electro-
ceramics: Characterization by impedance spectrosco-
py, Adv. Mater., 1990, vol. 2, no. 3, p. 132.

24. Hui, S.R., Roller, J., Yick, S., Zhang, X., Decés-Petit, C.,
Xie, Y., Maric, R., and Ghosh, D., A brief review of the
ionic conductivity enhancement for selected oxide
electrolytes, J. Power Sources, 2007, vol. 172, no. 2,
p. 493.

25. Kilo, M., Taylor, M.A., Argirusis, C., Borchardt, G.,
Lesage, B., Weber, S., Scherrer, S., Scherrer, H.,
Schroeder, M., and Martin, M., Cation self-diffusion
of 44Ca, 88Y and 96Zr in single crystalline calcia- and yt-
tria-doped zirconia, J. Appl. Phys., 2003, vol. 94,
no. 12, p. 7547.

26. Chevalier, J., Gremillard, L., Virkar, A.V., and
Clarke, D.R., The tetragonal-monoclinic transforma-
tion in zirconia: lessons learned and future trends,
J. Amer. Ceram. Soc., 2009, vol. 92, no. 9, p. 1901.

27. Aktas, B., Tekeli, S., and Kucuktuvek, M., Electrical
conductivity of Er2O3-doped c-ZrO2 ceramics, J. Mater.
Engineering and Performance, 2014, vol. 23, no. 1, p. 349.

28. Cheikh, A., Madani, A., Touati, A., Boussetta, H., and
Monty, C., Ionic conductivity of zirconia based ceram-
ics from single crystals to nanostructured polycrystals,
J. Europ. Ceram. Soc., 2001, vol. 21, nos. 10–11, p. 1837.

29. Aoki, M., Chiang, Y.-M., Kosacki, I., Lee, L.J.-R.,
Tuller, H., and Liu, Y., Solute segregation and grain-
boundary impedance in high-purity stabilized zirconia,
J. Amer. Ceram. Soc., 1996, vol. 79, no. 5, p. 1169.

30. Shukla, S., Seal, S., Vij, R., and Bandyopadhyay, S.,
Reduced activation energy for grain growth in nano-
crystalline yttria-stabilized zirconia, Nano Letters,
2003, vol. 3, no. 3, p. 397.

31. Mondal, P., Klein, A., Jaegermann, W., and Hahn, H.,
Enhanced specific grain boundary conductivity in
nanocrystalline Y2O3-stabilized zirconia, Solid State
Ionics, 1999, vol. 118, no. 3–4, p. 331.

32. Choen, K.-W., Chen, J., and Xu, R., Metal–organic
vapor deposition of YSZ electrolyte layers for solid ox-
ide fuel cell applications, Thin Solid Films, 1997,
vol. 304, nos. 1–2, p. 106.

33. Liaw, B.Y. and Weppner, W., Low temperature limit-
ing-current oxygen sensors based on tetragonal zirconia
polycrystals, J. Electrochem. Soc., 1991, vol. 138, no. 8,
p. 2478.

34. Brett, D.J.L., Atkinson, A., Brandon, N.P., and Skin-
ner, S.J., Intermediate temperature solid oxide fuel
cells, Chem. Soc. Rev., 2008, vol. 37, p. 1568.

35. Badwal, S.P.S. and Drennan, J., The effect of thermal
history on the grain boundary resistivity of Y-TZP ma-
terials, Solid State Ionics, 1988, vol. 28–30, p. 1451.

36. Ye, F., Mori, T., Ou, D.R., Takahashi, M., Zou, J., and
Drennan, J., Ionic conductivities and microstructures
of ytterbium-doped ceria, J. Electrochem. Soc., 20007,
vol. 154, no. 2, p. B180.

37. Gerhardt, R. and Nowick, A.S., Grain boundary effect
in ceria doped with trivalent cations: I, Electrical mea-
surements, J. Amer. Ceram. Soc., 1986, vol. 69, no. 9,
p. 641.

38. Wang, D.Y. and Nowick, A.S., The “grain-boundary
effect” in doped ceria solid electrolytes, J. Solid State
Chem., 1980, vol. 35, no. 3, p. 325.

39. Guo, X. and Waser, R., Electrical properties of the
grain boundaries of oxygen ion conductors: Acceptor-
doped zirconia and ceria, Prog. Mater. Sci., 2006,
vol. 51, p. 151.

40. Guo, X. and Maier, J., Grain boundary blocking effect
in zirconia: a Schottky barrier analysis, J. Electrochem.
Soc., 2001, vol. 148, no. 3, p. E121.

41. Tuller, H.L., Ionic conduction in nanocrystalline ma-
terials, Solid State Ionics, 2000, vol. 131, nos. 1–2,
p. 143.

42. Heitjans, P. and Indris, S., Diffusion and ionic conduc-
tion in nanocrystalline ceramics, J. Phys: Condens.
Matter, 2013, vol. 15, no. 30, p. R1257.

43. Badwal, S.P.S., Grain boundary resistivity in zirconia-
based materials: effect of sintering temperatures and
impurities, Solid State Ionics, 1995, vol. 76, nos. 1–2,
p. 67.

44. Mondal, P. and Hahn, H., Investigation of the complex
conductivity of nanocrystalline Y2O3-stabilized zirco-
nia, Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1997, vol. 101, no. 11,
p. 1765.

45. Lee, J.-H., Mori, T., Li, J.-G., Ikegami, T., Komatsu, M.,
and Haneda, H., Improvement of grain-boundary con-
ductivity of 8 mol % yttria-stabilized zirconia by pre-
cursor scavenging of siliceous phase, J. Electrochem.
Soc., 2000, vol. 147, no. 7, p. 2822.

46. Maier, J., Space charge regions in solid two phase sys-
tems and their conduction contribution – II contact
equilibrium at the interface of two ionic conductors and
the related conductivity effect, Ber. Bunsenges. Phys.
Chem., 1985, vol. 89, no. 4, p. 355.

47. Guo, X., Sigle, W., Fleig, J., and Maier, J., Role of
space charge in the grain boundary blocking effect in
doped zirconia, Solid State Ionics, 2002, vols. 154–155,
p. 555.

48. Liu, T., Zhang, X., Wang, X., Yu, J., and Li, L., A re-
view of zirconia-based solid electrolytes, Ionics, 2016,
vol. 22, p. 2249.

49. Röwer, R., Knöner, G., Reimann, K., Schaefer, H.-E.,
and Södervall, U., Oxygen diffusion in YSZ single crys-
tals at relatively low temperatures, Phys. Stat. Sol. B,
2003, vol. 239, no. 2, p. R1.

50. Badwal, S.P.S. and Rajendran, S., Effect of micro- and
nano-structures on the properties of ionic coductors,
Solid State Ionics, 1994, vols. 70–71, p. 83.

51. Lomonova, E.E. and Osiko, V.V., Growth of Zirconia
Crystal by Skull-Mellting Technique, in Crystal Growth



ЭЛЕКТРОХИМИЯ  том 58  № 2  2022

СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 75

Technology, Scheel, H.J. and Fukuda, T., Eds., N.Y.:
John Wiley & Sons, 2003. p. 461–486.

52. Kuz’minov, Yu.S., Lomonova, E.E., and Osiko, V.V.,
Cubic zirconia and skull melting, Cambridge: Cambr.
Internat. Sci. Publ. Ltd., 2009. 346 p.

53. Yashima, M., Sasaki, S., Kakihana, M., Yamaguchi, Y.,
Arashi, H., and Yoshimura, M., Oxygen-induced
structural change of the tetragonal phase around the
tetragonal-cubic phase boundary in ZrO2–YO1.5 solid
solutions, Acta Crystallogr. B Struct. Sci., 1994,
vol. B50, p. 663.

54. Yashima, M., Ohtake, K., Kakihana, M., Arashi, H.,
and Yoshimura, M., Determination of tetragonal-cubic
phase boundary of Zr1 – xRxO2 – x/2 (R = Nd, Sm, Y, Er
and Yb) by Raman scattering, J. Phys. Chem. Solids,
1996, vol. 57, no. 1, p. 17.

55. Hemberger, Y., Wichtner, N., Berthold, C., and
Nickel, K.G., Quantification of yttria in stabilized zir-
conia by Raman spectroscopy, Int. J. Appl. Ceram.
Technol., 2016, vol. 13, no. 1, p. 116.

56. Borik, M.A., Bredikhin, S.I., Bublik, V.T., Kulebya-
kin, A.V., Kuritsyna, I.E., Lomonova, E.E., Mi-
lovich, P.O., Myzina, V.A., Osiko, V.V., Ryabochki-
na, P.A., and Tabachkova, N.Y., Structure and con-
ductivity of yttria and scandia-doped zirconia crystals
grown by skull melting, J. Amer. Ceram. Soc., 2017,
vol. 100, no. 12, p. 5536.

57. Agarkov, D.A., Borik, M.A., Bredikhin, S.I., Burmis-
trov, I.N., Eliseeva, G.M., Kolotygin, V.A., Kulebya-
kin, A.V., Kuritsyna, I.E., Lomonova, E.E., Mi-
lovich, F.O., Myzina, V.A., Ryabochkina, P.A., Tabach-
kova, N.Yu., and Volkova, T.V., Structure and transport
properties of zirconia crystals co-doped by scandia, ce-
ria and yttria, J. Materiomics, 2019, vol. 5, no. 2, p. 273.

58. Guo, X., Roles of alumina in zirconia for functional ap-
plications, J. Amer. Ceram. Soc., 2003, vol. 86, no. 11,
p. 1867.

59. Miyayama, M., Yanagida, H., and Asada, A., Effects of
Al2O3 additions on resistivity and microstructure of yt-
tria-stabilized zirconia, J. Amer. Ceram. Soc. Bull.,
1986, vol. 65, no. 4, p. 74.

60. Navarro, L.M., Recio, P., Jurado, J.R., and Duran, P.,
Preparation and properties evaluation of zirconia-
based/Al2O3 composites as electrolytes for solid oxide
fuel cell systems, Part III, Mechanical and electrical
characterization, J. Mater. Sci., 1995, vol. 30, p. 1949.

61. Feighery, J. and Irvine, J.T.S., Effect of alumina addi-
tions upon electrical properties of 8 mol % yttria-stabi-
lized zirconia, Solid State Ionics, 1999, vol. 121, p. 209.

62. Ross, I.M., Rainforth, W.M., McComb, D.W.,
Scott, A.J., and Brydson, R., The role of trace addi-
tions of alumina to yttria–tetragonal zirconia polycrys-
tals (Y-TZP), Scr. Mater., 2001, vol. 45, no. 6, p. 653.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


