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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 520.009.01 НА БАЗЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ) ПО 

ДИССЕРТАЦИИ ГАДЖИМАГОМЕДОВА СУЛТАНАХМЕДА  

ХАНАХМЕДОВИЧА «СТРУКТУРА, СОСТАВ И СВОЙСТВА 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ YBCO МАТЕРИАЛОВ» НА СОИСКАНИЕ 

УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 

  аттестационное дело № __________________________ 

решение диссертационного совета от 18.03.2021 г., № 5                  

О присуждении ГАДЖИМАГОМЕДОВУ Султанахмеду  Ханахмедовичу, 
гражданину РФ, учёной степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Структура, состав и свойства наноструктурированных 
YBCO материалов» по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного 
состояния» принята к защите 10.12.2020 г. протокол № 13 диссертационным 
советом Д 520.009.01 на базе Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»), 123182 г. Москва, 
пл. Академика Курчатова, д. 1 (утвержден Приказом Минобрнауки России 
№ 1925-1018 от 08.09.2009 г. и переутверждён приказом Минобрнауки России 
№ 105/нк от 11.04.2012г.). 

Соискатель Гаджимагомедов Султанахмед  Ханахмедович, 1983 г.р. 
Соискатель в 2006 г. окончил физический факультет ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» (ДГУ) по специальности 
«Физика», специализация «Физика твердого тела», диплом о высшем 
образовании с отличием, серия ВСА № 0510755, рег. № 1207 от 01.07.2006 г. 

Соискатель в период с 01.11.2006 г. по 01.11.2009 г. обучался в очной 
аспирантуре ДГУ, а также был зачислен в качестве экстерна с 25.11.2016 г. по 
25.05.2017 г. по направлению подготовки 03.06.01 − «Физика и астрономия», по 
специальности – 01.04.07 «Физика конденсированного состояния». Во время 
обучения сдал кандидатские экзамены и получил оценки: иностранный язык 
(немецкий) – «удовлетворительно», история и философия науки – «хорошо», 
физика конденсированного состояния (01.04.07) – «отлично». Справка об 
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обучении № 141 выдана 04.03.2020 г. Дагестанским государственным 
университетом. 

В период обучения и при подготовке диссертации Гаджимагомедов С.Х. 
работал в Дагестанском государственном университете в должностях: 
лаборанта, ведущего инженера, преподавателя, старшего преподавателя. В 
настоящее время работает в ДГУ в должности научного сотрудника и старшего 
преподавателя по внутреннему совместительству. 

Научный руководитель  –  Палчаев Даир Каирович, доктор физико-
математических наук, профессор, профессор кафедры физики 
конденсированного состояния и наносистем  ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет».  

Официальные оппоненты: 
– Руднев Игорь Анатольевич,  доктор физико-математических наук, доцент, 
профессор кафедры физики твердого тела и наносистем Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Москва; 
– Каменцев Константин Евгеньевич,  кандидат технических наук, начальник 
научно-исследовательского отдела НИИ материалов твердотельной 
электроники Российского технологического университета «МИРЭА», г. Москва 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского 
отделения РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 
г. Красноярск, в своём положительном заключении, подписанном 
руководителем научного направления «Магнетизм», доктором физико-
математических наук, профессором Овчинниковым С.Г., старшим научным 
сотрудником лаборатории сильных магнитных полей, доктором физико-
математических наук Гохфельдом Д.М. и утвержденном директором доктором 
физико-математических наук Балаевым Д.А. указала, что представленная 
диссертационная работа обладает высокой актуальностью, поскольку  в ней 
решена научная задача, имеющая  практическую значимость, выполненная в 
рамках фундаментальной проблемы получения сверхпроводящих материалов с 
модифицированными локальными нарушениями кристаллической решетки. Из 
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наиболее важных научных результатов и достижений, полученных в 
диссертационной работе, в отзыве ведущей организации отмечают следующие. 
1. Разработана технология получения наноструктурированных керамик на 

основе YBCO различной плотности (от 6.1 г/см3 до 2.4 г/см3) с высокой 
долей сверхпроводящей фазы, оптимально насыщенной кислородом, и с 
центрами пиннинга из наночастиц оксидов материнских элементов.  

2. В разработанном  методе оптимальные температура и время спекания 
порошков одного и того же прекурсора, после различной предварительной 
термообработки, оказываются одинаковыми, что открывает перспективу 
получения керамических функциональных материалов с градиентными 
плотностью и свойствами.  

3. В результате  исследования комплекса тепловых, электрических и 
магнитных свойств на образцах наноструктурированной керамики YBCO с 
различной пористостью и локальными структурными искажениями решетки 
установлено, что:   
 максимумы производной электросопротивления по температуре 

наблюдаются при тех же температурах, что и нерегулярности на 
температурных зависимостях электронных теплоемкости и коэффициента 
теплового расширения;  

 значения уровня допирования, определяемые температурой, при которой 
электросопротивление достигает физического нуля, линейно связаны со 
средними значениями температурных коэффициентов сопротивления в 
нормальной фазе до 300 К;  

 эффект стремления объема YBCO к постоянному значению в 
сверхпроводящем состоянии, обусловленный насыщением ковалентных 
связей, в среднем по решетке, наблюдается независимо от наличия 
локальных нарушений на атомарном уровне; изменение объема решетки 
YBCO с температурой влияет на проводимость и сверхпроводимость. 
В своём отзыве ведущая организация привела замечания, которые  не 

уменьшают ценности диссертации, содержащей значимые данные, и  отмечает, 
что диссертация Гаджимагомедова С.Х. представляет собой законченное 
научное исследование, выполненное на высоком уровне. Основные 
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представленные к защите результаты являются новыми и заслуживают общей 
положительной оценки работы. Разработанные технологии получения 
наноструктурированных сверхпроводников с заданными значениями 
пористости и размеров наночастиц,  представляют интерес,  как для проведения 
исследовательских работ, так и для практического использования 
сверхпроводящих материалов. Технологии синтеза сверхпроводников, 
особенно высокопористых, рекомендованы к использованию в Институте 
физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, в Институте химии и 
химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН, Сибирском государственном 
университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 
Сибирском федеральном университете.  

В конце отзыва ведущей организации резюмируется: диссертационная 
работа Гаджимагомедова С.Х. «Структура, состав и свойства 
наноструктурированных YBCO материалов» имеет несомненную научную и 
практическую ценность. Содержание автореферата соответствует содержанию 
диссертации. По актуальности, научной новизне и объему выполненных 
исследований диссертационная работа удовлетворяет критериям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее 
автор Гаджимагомедов Султанахмед  Ханахмедович заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

Соискатель имеет патент:  
Шабанов Н.С., Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., Рабаданов М.Х., 

Мурлиева Ж.Х., Палчаев Н.А. Способ получения высокотемпературной 
сверхпроводящей керамики. Патент RU № 2601073  (02.06.2016, Бюл. № 30 от 
27.10.2016).  

А также 17 публикаций по теме диссертации в ведущих рецензируемых 
изданиях, индексируемых WoS, Scopus и в действующем Перечне ВАК: 
1. Палчаев, Д.К. Керамические материалы на основе оксидов иттрия, бария, 

бериллия и меди с широким спектром электрических свойств/ Д.К. Палчаев, 
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Ж.Х. Мурлиева, С.Х. Гаджимагомедов, А.К. Мурлиев // Вестник  
Дагестанского государственного университета. Махачкала, 2007г., с. 9-15; 

2. Палчаев, Д.К. Структура и свойства керамики на основе Y(Ba1-хВех)2Cu3O7–d 

/  Д.К. Палчаев, М.Х. Рабаданов, Ж.Х. Мурлиева, С.Х. Гаджимагомедов, 
А.Г. Гамзатов, А.К. Мурлиев //Перспективные материалы. 2009. № 3. С. 57-
64. 

3. Рабаданов, М.Х. Наноматериалы на основе Y(Ba1-хВех)2Cu3O7–d / М.Х. 
Рабаданов, Гаджимагомедов С.Х., Исмаилов А.М., Исмаилов Х.Н., 
Мурлиева Ж.Х., Палчаев Д.К.// Вестник Дагестанского государственного 
университета. 2012. № 1. С. 40-45. 

4. Гаджимагомедов, С.Х. Получение наноструктурированных материалов на 
основе YBa2Cu3O7−d/ Гаджимагомедов С.Х., Фараджева М.П., Табит А.Ф.А., 
Гамматаев С.Л., Хашафа А.Х.Д., Палчаев Д.К.// Вестник Дагестанского 
государственного университета. 2014. № 1. С. 36-42. 

5. Гамматаев, С.Л. Получение тонких пленок на основе YBa2Cu3O7−δ методом 
магнетронного распыления/Гамматаев С.Л., Хашафа А.Х.Д., Палчаев Д.К., 
Эмиров Ю.Н., Мурлиева Ж.Х., Гаджимагомедов С.Х., Гасанов Н.Г., 
Алиханов Н.М.-Р., Эмиров Р.М.// Вестник Дагестанского государственного 
университета. 2015. Том. 30. Вып. 6, с. 14-20 

6. Palchaev, D.K. Thermal Expansion and Electrical Resistivity Studies of Nickel 
and ARMCO Iron at High Temperatures/ Palchaev D.K., Murlieva Z.Kh., 
Gadzhimagomedov S.H., Iskhakov M.E., Rabadanov M.K., Abdulagatov I.M.// 
International Journal of Thermophysics. –2015. –Т. 36. –№ 10-11. –С. 3186-
3210, DOI 10.1007/s10765-015-1983-3. 

7. Гаджимагомедов С.Х. Наноструктурированный ВТСП на оcнове 
YBa2Cu3O7−δ / Гаджимагомедов С.Х., Шабанов Н.С., Палчаев Н.А.// Ядерная 
физика и инжиниринг. –2015. –Т.6. –№ 9-10. –С. 527-530. DOI: 
10.1134/S2079562915050061      

8. Гаджимагомедов, С.Х. Керамические материалы на основе YBa2Cu3O7−δ, 
полученные из нанопорошков/ Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., 
Рабаданов М.Х., Мурлиева Ж.Х., Шабанов Н.С., Палчаев Н.А., Мурлиев 
Э.К., Эмиров Р.М.// Письма в ЖТФ. –2016. –Т. 42. –№. 1. – С. 9-16. 
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9. Palchaev, D.K. Synthesis of nanostructured materials based on YBa2Cu3O7−δ and 
BiFeO3/ D.K. Palchaev, Zh.Kh. Murlieva, M.H. Rabadanov, S.Kh. 
Gadzhimagomedov, N. M-R. Alikhanov, R.M. Emirov,  A.S. Asvarov/ /Journal 
of Physics: Conference Series. –2016. –Т. 747. –№ 1. –С. 012040. 

10. Gadzhiev M.Kh. The Effect of High-Enthalpy Argon Plasma Flow on the 
Structure and Properties of YBa2Cu3O7−δ Nanoceramics/ M.Kh. Gadzhiev, S.Kh. 
Gadzhimagomedov, N.A. Demirov, G.B. Ragimkhanov, V.S. Kurbanismailov, 
D.K. Palchaev, Zh.Kh. Murlieva// Technical Physics Letters. –2017. –V. 43. –No. 
7. –pp. 603–606. 

11. Палчаев Д.К. Магнитный вклад в электросопротивление металлов 
группы  железа/ Д.К. Палчаев, Ж.Х. Мурлиева, И.М. Абдулагатов, С.Х. 
Гаджимагомедов, М.Э. Исхаков, М.Х. Рабаданов//Теплофизика высоких 
температур. –2017. – Т. 55. –№ 3. –С. 402–409.  

12. Gadzhimagomedov, S.H. Structure and Properties of Nanostructured 
Materials: YBa2Cu3O7–d, BiFeO3, Fe3O4/S.H. Gadzhimagomedov, N.M-R. 
Alikhanov, R.M. Emirov, D.K. Palchaev,  Zh.Kh. Murlieva, M.Kh. Rabadanov, 
S.A. Sadykov, M.M. Khamidov,  A.D.H. Hashafa//Journal  Semiconductors. –
2017. –V. 51. –№ 13. –Р.1686–1691. 

13. Palchayev, D.K. Structure and conductivity of nanostructured YBCO ceramics/ 
Palchayev D. K., Gadzhimagomedov S. Kh., Murlieva Zh. Kh., Rabadanov M. 
Kh. and Emirov R. M.// IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 941. – 
2017. –012076.  doi:10.1088/1742-6596/941/1/012076.      

14. Mamsurova, L.G. Magnetization and Static Magnetic Susceptibility of Fine-
Crystalline High-Temperature YBa2Cu3Oy Superconductors Synthesized by the 
Sol-Gel Method/ L.G. Mamsurova, N. G. Trusevich, K. S. Pigalskiy, A. A. 
Vishneva, S. Kh. Gadzhimagomedov, Zh. Kh. Murlieva, D. K. Palchaev, A. S. 
Bugaev // Russian Journal of Physical Chemistry B. September 2018. –V. 12. –
№5. –P. 908–915. 

15. Pigal’skii, K.S. Magnetodynamic Studies of Fine-Crystalline YBa2Cu3Oy High-
Temperature Superconductor Samples Synthesized with the Sol-Gel Method/ 
K.S. Pigal’skii, L.G. Mamsurova, A.A. Vishnev, S.Kh. Gadzhimagomedov, 
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Zh.Kh. Murlieva, D.K. Palchaev, A.S. Bugaev//Russian Journal of Physical 
Chemistry B. –2018. –V. 12. –No. 6. –pp. 1–7.  

16. Гаджимагомедов, С. Х. Синтез нанопорошков YBCO и свойства керамик 
на их основе/Гаджимагомедов С. Х., Палчаев Д.К., Палчаев Н.А., 
Пресняков М.Ю., Ризаханов Р. Н. // Кристаллография, 2019, том 64, № 3, с. 
451–455.  

17. Палчаев, Д.К. Корреляция Тс с параметрами решетки керамики YBCO/ Д.К 
Палчаев, С.Х. Гаджимагомедов, М.Х. Рабаданов, Ж.Х. Мурлиева, А.Э. 
Рабаданова// Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 
1. Естественные науки. –2019. –Т.34. –Вып. 1. –С.24-31. 

По своему содержанию все опубликованные работы посвящены технологии 
получения сверхпроводящих керамических материалов, в том числе, 
наноструктурированных, а также экспериментальным исследованиям по 
установлению природы электросопротивления проводников. 

На автореферат поступило 5 отзывов. Все отзывы положительные. 
1) Отзыв из Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва. 

Отзыв подписан доктором физико-математических наук, доцентом, 
заместителем директора по научной работе Глушковым В.В. Отзыв 
содержит замечания: «1. В подписи к рис. 4 не приводится определение 
параметра p; 2. Для вставок на рис.6 использован мелкий масштаб 
текстовых и символьных обозначений, затрудняющий восприятие 
оригинального материала. 3. На рис.7 перепутаны подписи к панелям 
«справа» и «слева».  

2) Отзыв из Института металлургии Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург. Отзыв подписан доктором химических наук, старшим 
научным сотрудником Фетисовым А.В. Отзыв содержит: «полезные для 
соискателя замечания: 1. В теоретических основах работы (глава 1) много 
сказано про трудности описания температурных зависимостей 
электропроводности в металлах и полупроводниках, однако отсутствует 
рассмотрение хорошо разработанной конкретно для ВТСП концепции, в 
которой проводится аналогия проводимости в ВТСП с крипом магнитного 
потока, которая наиболее удачно объясняет температурную зависимость 
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проводимости вблизи Тс;  2. В п. 1.2.1. диссертации ("Структура YBCO") 
автор доказывает, что в позициях О(1) сосуществуют нейтральный 
кислород и одновалентный, которые чередуются. В следующем подпункте 
(1.2.2) нейтрального кислорода уже нет, а есть только двухвалентный 
кислород и заряженные дырки. Довольно существенные изменения; 3. при 
оптимальном кислородном составе YBCO на одном атоме О(3) будет не 
одна дырка, как следует из главы 1, а всего 0.16. Основная же доля дырок 
остается в плоскости Сu(1). Этот факт объясняет хорошую 
электропроводность медь-кислородных цепочек плоскости Сu(1). Сов-
падение же цифр 1/7 и 0.16 - чисто случайное.». 

3) Отзыв из Института металлургии и материаловедения им А.А. Байкова  
РАН, г. Москва. Отзыв подписан кандидатом физико-математических наук, 
старшим научным сотрудником Михайловой А.Б. Отзыв содержит 
замечание:  «На стр. 8 автореферата, при описании данных дифракционных 
исследований размеров наночастиц керамики, автор не указал, по какой 
методике был выполнен их расчет и какая погрешность расчета.». 

4) Отзыв из Института кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН. Отзыв подписан кандидатом физико-
математических наук, старшим научным сотрудником Старчиковым С.С. 
Замечаний не содержит. 

5) Отзыв из Московского физико-технического института (национального 
исследовательского университета), г. Долгопрудный. Отзыв подписан 
кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником 
Целиковым Г.И. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
тем, что:   

Руднев Игорь Анатольевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
профессор кафедры физики твердого тела и наносистем Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» является ведущим 
российским специалистом мирового уровня в области физики и применения 
сверхпроводимости, а также экспериментальных методов в физике 
сверхпроводимости и наноструктур. 
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Каменцев Константин Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент 
кафедры наноэлектроники, начальник научно-исследовательского отдела НИИ 
материалов твердотельной электроники Российского технологического 
университета «МИРЭА» является известным специалистом мирового уровня в 
области получения, изучения структуры и свойств новых фаз с особыми 
физическими свойствами и разработки на их основе новых перспективных 
функциональных материалов для электронной техники.  

Ведущая организация – Институт физики им. Л.В. Киренского 
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленное 
подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН  занимает лидирующие позиции, как в 
Российской Федерации, так и в мире в области решения актуальных  проблем 
физики конденсированных сред, в том числе, квантовой макрофизики, 
мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники и сверхпроводимости.  

Диссертационный совет на основании выполненных соискателем 
исследований отмечает следующее: 

1) Разработана   новая      технология    получения     нанопорошков    YBCO, 
полученных путем сжигания прекурсоров, осажденных из водных растворов 
нитратов иттрия, бария и меди с различным содержанием глицерина в качестве 
«топлива». На основе этих порошков, после их предварительной 
термообработки при 350оС – 915оС с выдержкой в течение 1-20 часов 
(соответственно), изготовлены в один этап спекания при 920оС в течение 
одного часа, наноструктурированные керамики с заданными значениями 
плотности (от 2 до 6 г/см3).  

2) Выполнены   детальные    исследования    структуры    зерен   микронных 
размеров в этих керамиках с низкой (3,0 г/см3) и высокой (5,72 г/см3)  

плотностью и показано наличие в них наноразмерных искажений 
кристаллической решетки на атомарном уровне. Зерна, полученные после 
спекания агломирированных нанопорошков, представляют собой 
микрокристаллические блоки с квазиупорядоченной упаковкой совокупности 
наноразмерных частиц, образующей 3D-когерентные  наноструктуры. 
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Прочность этих керамик ниже, чем у микрокристаллических, что 
свидетельствует о слабости связей между блоками.  

3) Выполнены       детальные          исследования         электросопротивления 
наноструктурированных керамических образцов различной плотности и 
дисперсности частиц и  показано что: 

 повышенная абсорбционная способность нанопорошков обеспечивает их 
оптимальное легирование кислородом;  

 электросопротивление наноструктурированной керамики при 300K с 
ростом плотности (2,4 г/см3 ÷ 6,1 г/см3) спадает от 5,4·10-2 до 4,2·10-3 
Ом·см по экспоненте, при этом значение, экстраполированное к нулевой 
пористости, составляет 3,5·10-3 Ом·см, что на три порядка выше, чем  
для микрокристаллической керамики; 

 высокие значения эффективного электросопротивления 
наноструктурированных керамик обусловлены не только малыми 
площадью контактов и сил связи между зернами, но и высокой 
внутризеренной дефектностью на атомном уровне. 

По результатам исследования электросопротивления для 47 нано- и 
микрокристаллических образцов сверхпроводящих керамик с различной 
дисперсностью частиц и плотностью, полученных разными методами и с 
вариацией технологических параметров, установлены следующие 
закономерности: 

1) Средние         значения                температурного               коэффициента 
электросопротивления как при металлическом, так и полупроводниковом 
характерах проводимости в интервале от Тс до 300К линейно связаны со 
степенью допирования. Производная по температуре зависимости (Т) на 

интервале Tc отражает количество сверхпроводящих фаз YBCO по кислороду, 
задаваемое числом пиков, амплитуды которых характеризуют количественное 
содержание этих фаз. Нерегулярности на температурных зависимостях 
электронной составляющей теплоемкости и КТР для нано- и 
микрокристаллических керамик коррелируют и согласуются с положениями 
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пиков на зависимости производной электросопротивления по температуре. 
Сверхпроводящий переход по данным исследований температурных 
зависимостей: ρ, магнитной восприимчивости, теплоемкости и теплового 
расширения для наноструктурированных керамик начинается при более 
высокой температуре (Tc,нач 96 K) по сравнению с микрокристаллическими. 

2) Первый   максимум   на   температурной   зависимости   теплоемкости и 
первый пик на производной электросопротивления по температуре приходятся 
на ~ 95,5 K. Это согласуется с температурой начала (95K) процесса 
вытеснения магнитного поля из нанокерамики. Различие значений Tc,нач по 
электрическим и магнитным Tcg измерениям (диамагнетизм гранул) 
свидетельствует о наличии в этих керамиках низкоразмерных сверхпроводящих 
каналов (с Tc,нач  95,5 K) вдоль областей нанокристаллитов с сильной 
кривизной поверхности. Температуры TcJ, при которых в этих образцах 
появляются токи Jc по связям между гранулами, совпадают с температурами, 
где практически зануляются значения электросопротивления.  

3) Зависимости  приведенных  значений  V/Vс   от ρ/ρс  от 80К до 300К, для 
нано- и микрокристаллических керамик указывают на то, что переход в 
сверхпроводящее состояние сопровождается резким уменьшением объема ниже 
Tc,нач., т.е. переходом решетки к состоянию квазигармонических колебаний, 
определяемых предельными значениями сил межатомного притяжения и 
отталкивания, как в состоянии при  0K.  Эти данные, а также сведения об 
объемных изменениях элементарной ячейки YBCO при изменениях 
температуры и легировании атомами кислорода, свидетельствуют о наличии 
связи эффектов возбуждения и релаксации элементарных зарядовых 
возбуждений, а также их спаривания, следующего из факта перехода в 
сверхпроводящее состояние, с особенностями термических деформации его 
кристаллической решетки. Для феноменологического и микроскопического 
обоснования этой связи необходимы прецизионные дифракционные 
исследования особенностей температурных зависимостей параметров 
элементарной ячейки YBCO, чему в настоящее время уделяется мало внимания. 
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Научная и практическая значимость диссертации заключается в том, 
что полученные в ходе исследования результаты, позволяют получать 
наноструктурированные керамические сверхпроводящие изделия с заданными 
значениями градиента пористости и электросопротивления (в нормальном 
состоянии) в один этап спекания (~ 920оС, в течение 1 ч). Компактирование 
микро- и нанопорошков с различной дисперсностью и их спекание, 
обеспечивающее активную рекристаллизацию, позволяют получать 
керамические материалы с высокой плотностью, прочностью и крупными 
кристаллическими зернами.  Наноструктурированная высокопористая керамика 
может служить основой для получения монодоменных YBCO путем 
инфильтрации, при соответствующем градиенте температуры. Отсутствие 
необходимости многократных, многочасовых перемалываний и низкие 
температуры спекания существенно снижают энерго- и ресурсозатраты при 
изготовлении керамических материалов и изделий из них. 

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы 
подтверждается использованием комплексного подхода к получению данных 
по морфологии, структуре  и свойствам одних тех же образцов на 
высокотехнологичных  измерительных установках, реализующих хорошо 
апробированные методы исследований, а также согласием полученных 
результатов с признанными теоретическими положениями и 
экспериментальными данными других авторов. Сформулированные в работе 
основные научные положения и выводы непротиворечивы и согласуются с 
фундаментальными физическими принципами. 

Личный вклад автора. Все включенные в диссертацию результаты 
получены автором лично или при его непосредственном участии. 
Исследования, предусмотренные решаемой задачей, обоснование полученных 
результатов, формулировки защищаемых положений, новизны, практической 
значимости и изложение содержания диссертационной работы выполнены 
лично автором. Автор принимал непосредственное участие в подготовке всех 
публикаций по выполненной работе. 




