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на автореферат диссертационной работьл |[1авкина €ергея Бикторовина <14сследование

электродинамики ниобий-титановьтх сверхпроводников с оильной анизотропией пиннинга в
111ироком диапазоне магнитньп( полей>>, представленной на соискание утёной отепени
кандидата физико-математических наук по специальнооти 1.3.8 - кФизика конденсированного
соотояния).

в автореферате диосертационной работьл [11авкина с.в. представлень1 результать1

комплексного теоретического и экспериментального иоследования электродинамики

сверхпроводников с вьтсокой плотнооть}о критического тока, к которь1м в перву}о очередь

относятся извеотнь1е мет€1лл!Ртеские спдавьт ниобий-титан' интерметаллид ниобий-олово, а

также вь1оокотемпературнь!е сверхпроводники (втсп). Бсе эти матери!1ль1 обладатот более-

менее вь1раженной анизотропией критического тока' связанной как о шроцеосом изготовления'

так и о внутренней анизотропией физических свойотв, в случае втсп. Бажнейтпая прикладная

характеристика сверхпроводящих матери:1лов _ плотность критичеокого тока 
- 

определяется

способностьто вихревой решетки закреп'|{ться на структурньтх дефектах, именуемой

пиннингом вихрей. !!4зунение анизотропного пиннинга является актуальной проблемой,

важной для практического применения.

3 своей работе автор рассмотрел связь анизощопии критического тока, с особенноотями

формирования вихревой ретпетки' намеренно избегая усложнений, связанньгх с анизотропией

характеристик сверхпроводящего состояния, присушей втсп. в качестве объекта

экопериментального исследования бьтла вьтбрана лента из изотропного (кубинеского) ниобий-

титанового сплава нт-50 (состав ]х[6-50вео.%1|), в которой анизотропия пиннинга задавалась

холодной прокаткой. [ля объяснения результатов экспериментов предло}(ен |4 развит

оригинальньтй метод ана.'1иза взаимодействия вихревой решетки с системой центров пиннинга

в рамках макроскопического представлетция об обобщенной потенцишльной яме' 1ширина и

глубина которой зависят от направления сильт }1оренца и магнитной индукции в материале

сверхпроводника. [анньтй метод позволяет рассчитать вах{ну}о характеристику анизотропного

пиннинга - локальн}|}о плотность силь! пиннинга. Автор опиоал предположения' лежащие в

основе развитой модели и ее ограничеттия, и пок€ш€}л' что экспериментально наблтодаемое

явление (на[{равляемого движения магнитного потока)' закл}оча1ощееся в появлении

поперечной компонентьт электрического поля' в отличие от эффекта )(олла, являтощейся

четной по отно1пенито к инверсии магнитного поля, может бьтть не только объяснено, но и

количественно описано в рамках предло)кенной модели.

]у1етодическая постановка и г1роведение экспериментатьной проверки предложенной

модели свидетельствутот о вь1соком профеооионализме автора. в работе представлень1

исчерпь|ва}ощие сведения о микроструктурном состоянии материала ленть| нт-50 и показано,

что различие в распределение плотности границ зерен в направлениях вдоль и поперек



прокатки и направлении норм[}ли к плоскооти ленть1 является источником анизотропии

г1иннинга. }бедительно доказано' что д.]ш{ [|редложенна'{ модель дает хоро1шее согласование с

г1олученнь]ми экспериментальнь|ми даннь|ми.

Разработки модели, описьтватощей анизощопи1о пиннинга' и подтвер}кдение ее

адекватности на результатах экопериментальнь|х иоследований' вьтполненньгх дополня}ощими

друг друга методами, составлятот наг{ну[о новизну диссертационной работь1. Ре практическая

ценность заклточаетоя в обосновании возможности проведения на основе предложенной

модели ин}кенерньгх расчетов электродинамических параметров сверхпроводящих проводов и

лент, что мо}кет бьтть использовано прт проектировании обмоток оверхпроводящих магнитов

со сложной конфигурацией поля.

&1атериальт автореферата отрая{а}от больтпой личньтй вклад автора в вь1полненнь!е

исследования. Фн предложил математическое описание феноменологичеокой модели

анизотропного пиннинга и ее следствий' вь1полнил расчеть1 параметров модели д[\я

сверхпроводящей ленть1 нт-50, разработал и создал систему регистрации дв}ъ{ерньгх вольт-

ампернь1х характеристик у| электромагнитн}.!о систему для отенда регистрации

магнитооптических изображений, вьтполнил экоперименть1 и обработал экспериментальнь1е

даннь|е по электродинамичеоким, магнитнь1м и магнитооптическим характеристикам ленть1

нт_50, [редложил оригинальнь|е модели для объяснения наблтодаемь1х явлений. Бсе это

свидетельствует о вь1соком уровне знаний автора и разностороннооти его практической

экспериментальной подготовки.

в качестве з{|мечания оледует отметить отсутотвие в автореферате обсужления

возмо)кного применения развитой модели для анализа Б]€|{ материалов. |!равильньтй вьтбор

объекта исследования позволил нивелировать влияние анизотропии сверхпроводника на

изг{енн}.}о проблему, однако предложенньтй феноменологический подход' видимо' дает

возможность учить1вать и этот фактор' поэтому мнение автора о работах в данном направлении

бьтло бьт весьма ценнь1м.

}казанное замечание не влияет на общее положительное впечатление от

диссертационной работьл, котора'{ предотавляет собой законченньтй цикл в3аимосвязаннь1х

теоретических и эксперимент€1льньп( работ. 6нитато, нто работа достойна вьтсокой оценки, а её

автор, 1[1авкин €ергей Бикторович' заолуживает |!рисуждения уненой степени кандидата

физико-математических наук по специ€1льности 1.3.8 -<Физика конденсированного состояния)).
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