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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность работы 

В последнее время активизировались исследования смешанного (вихревого) 

состояния в сверхпроводниках II рода, что обусловлено широкими возможностями 

их применения в современной электронике и энергетике. Токонесущие и магнитные 

характеристики таких сверхпроводников, определяющих перспективы их 

практического использования, в значительной степени зависят от наличия в образцах 

вихрей и их взаимодействия с пространственными неоднородностями материала. 

Такими неоднородностями в ВТСП материалах являются, например, границы зерен, 

двойниковые границы, радиационные дефекты. Так, при исследовании вихревой 

структуры в монокристаллах YBa2Cu3Ox методом декорирования [1] была 

обнаружена повышенная плотность вихрей Абрикосова вблизи двойниковых границ, 

что служит косвенным указанием на наличие сильного пиннинга на таких границах. 

Керамические ВТСП представляют собой материалы с неупорядоченной системой 

гранул, связанных слабым джозефсоновским взаимодействием; величина 

транспортного критического тока в таких материалах определяется межгранульным 

критическим током. При этом эффективная критическая плотность межгранульного 

тока sj  (т.е. критическая плотность тока через джозефсоновский контакт) 

оказывается на несколько порядков ниже, чем критическая плотность 

внутригранульного тока  cj :  cs jj << , что вызывает сильную деформацию 

нормального кора абрикосовского вихря, который становится образованием, 

подобным абрикосовскому вихрю, но с сильно анизотропным джозефсоновским 

кором [2]. Такие вихри экспериментально наблюдались в джозефсоновских 

переходах из YBCO эпитаксиальных пленок с углами разориентации зерен °≈ 70θ , 

выращенных на бикристаллической сапфировой подложке [3].  

В работах [2, 4] было выведено нелокальное уравнение для описания 

электродинамики таких вихрей, а также рассмотрено взаимодействие абрикосовских 

вихрей с планарными дефектами, обладающими джозефсоновскими свойствами. При 

этом рассматривались планарные дефекты в изотропных сверхпроводниках. Между 

тем, известно, что ВТСП - материалы обладают высокой степенью анизотропии. 

Изучению магнитных свойств анизотропных сверхпроводников посвящено большое 

число работ (см., например [5, 6]), в которых рассмотрено распределение поля и 

равновесная ориентация вихря Абрикосова, взаимодействие вихрей друг с другом, 
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равновесная конфигурация решеток вихрей. Вместе с тем представляет 

значительный интерес рассмотрение физических характеристик вихрей, 

локализованных в планарных контактах, между анизотропными сверхпроводниками.  

Неоднородное магнитное поле, также, как и дефекты, оказывают существенное 

влияние на возникновение вихревого состояния. Источником такого поля может 

служить ферромагнетик, расположенный вблизи сверхпроводящего образца в 

гибридных структурах ферромагнетик – сверхпроводник II рода (FS - системы). В 

последние годы появилось большое число работ, как теоретических, так и 

экспериментальных, посвященных исследованию различного рода FS 

гетероструктур, что во многом обусловлено перспективами их применения в 

современной электронике. Влияние ферромагнитных покрытий на возникновение, 

распределение и движение вихрей в сверхпроводящей пленке может быть различным 

в зависимости от геометрии системы и технологии ее изготовления. Так, нанесение 

на поверхность сверхпроводника массива магнитных точек обнаружило их 

эффективность как центров пиннинга [7, 8]. Оказывается, что пиннингом и 

динамикой вихрей в тонких сверхпроводящих пленках можно управлять, изменяя 

конфигурацию массива магнитных точек. Сверхпроводимость, индуцированная 

магнетизмом, наблюдалась в таких гибридных системах благодаря компенсации 

внешнего поля полем магнитных точек. С другой стороны, изучение разнообразных 

вихревых структур в сверхпроводящих образцах под действием неоднородного поля 

ферромагнетика, пиннинг вихрей, их динамика, представляют собой значительный 

интерес с фундаментальной точки зрения. В большинстве теоретических работ 

сверхпроводящей подсистемой изучаемой FS – гетероструктуры является пленка. 

Например, в работах [9, 10] анализировались условия возникновения различных 

вихревых состояний (вихрей, антивихрей, многоквантовых вихрей) в тонкой 

сверхпроводящей пленке под действием поля магнитных точек (magnetic dot) с 

намагниченностью, перпендикулярной или параллельной плоскости пленки. При 

этом размеры пленки в этой и другой работах предполагаются неограниченными, т.е. 

фактически не рассматривается влияние краев образца на процесс образования 

вихревого состояния. Между тем, известно, что краевой (поверхностный) барьер 

оказывает существенное влияние на процессы входа/выхода вихрей в 

сверхпроводник [11, 12]. Ввиду этого исследование вихревых структур, 

возникающих в образце конечных размеров (например, пленке конечной ширины) 
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под действием неоднородного поля ферромагнетика представляет заметный интерес, 

как с теоретической, так и с экспериментальной точки зрения. 

Поверхностный или геометрический барьер, управляющий процессами 

проникновения магнитного потока в сверхпроводящие пластины или пленки, наряду 

с объемным пиннингом является одним из основных факторов, определяющих 

магнитные, транспортные и диссипативные характеристики сверхпроводников II 

рода [13, 14]. Шероховатости и дефекты поверхности могут привести к подавлению 

барьера Бина – Ливингстона и тем самым облегчить проникновение вихрей в образец 

[15, 16]. При этом роль объемного пиннинга в определении низкочастотных 

электромагнитных свойств жестких сверхпроводников становится доминирующей. 

Для интерпретации экспериментальных данных широко используется модель Бина 

[17, 18]. Величина объемного пиннинга характеризуется феноменологическим 

параметром pj  - плотностью тока депиннинга, которая в модели Бина не зависит от 

локального магнитного поля. Для сверхпроводящих образцов с ровными 

поверхностями (или краями) при определении их электромагнитных характеристик 

необходим одновременный учет как поверхностного или краевого (геометрического) 

барьера, так и объемного пиннинга.  

Величина максимального бездиссипативного тока, текущего по сверхпроводнику, 

зависит не только от наличия в нем неоднородностей, улучшающих его пиннинговые 

свойства, но и, например, от его окружения. Так, в работах [19 - 21] показано, что 

магнитные или сверхпроводящие экраны, расположенные вблизи сверхпроводящей 

пленки с транспортным током, могут существенно влиять на распределение тока по 

ширине пленки. При этом от формы магнитных экранов зависит, будет ли величина 

максимального бездиссипативного тока увеличена либо уменьшена по сравнению с 

изолированной пленкой. Этот вывод касается как пленок, в которых доминирующим 

механизмом необратимости является краевой геометрический барьер, так и пленок, 

которых определяющую роль играет объемный пиннинг [20]. Используя 

сверхпроводящие экраны различной геометрии, как показано в [21], также можно 

увеличить критический ток в несколько раз. Интересный способ повышения 

критического тока пленки без объемных неоднородностей был предложен Маватари 

и Клемом, которые показали, что если пленку “разрезать” на ( )1N2 +  частей, то 

критический ток такой системы близко расположенных компланарных полосок 

увеличится в ( ) 211N +  раз [22]. Такой эффект связан с тем, что разрезы действуют 
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как эффективные центры пиннинга, затрудняя проникновение магнитного потока в 

соседние пленки. В работе [23] исследовалось критическое состояние бесконечного 

массива пленок, выполненных из жесткого сверхпроводника II рода.  

В работах [24, 25] исследовано критическое состояние вертикального и 

горизонтального массивов сверхпроводящих пленок. Ввиду сложной геометрии 

(большого количества пленок и различного расстояния между ними) оказалось 

возможным провести только численные расчеты. В то же время весьма 

привлекательной как с экспериментальной, так и с прикладной точек зрения является 

конфигурация двусвязного контура, представляющего собой две параллельные 

компланарные полоски.   

 

 Цели и задачи работы  

Цель работы состоит в исследовании процессов образования смешанного, 

критического и резистивного состояния в сверхпроводящих образцах различной 

геометрии и размерности.  В связи с этим в работе решаются следующие задачи: 

1. Исследование джозефсоновского контакта между анизотропными 

сверхпроводниками, описание структуры вихря в таком контакте и расчет силы 

пиннинга вихря на планарном дефекте.  

2. Определение условий рождения вихрей в гетероструктуре ферромагнетик – 

сверхпроводник II рода и расчет критического тока данной структуры.  

3. Теоретическое изучение критического состояния тонкопленочного 

сверхпроводящего контура с транспортным током и в магнитном поле. 

4. Исследование совместного влияния поверхностного барьера и объемного 

пиннинга вихрей на полевую зависимость критического тока объемных 

сверхпроводников II рода. 

 

Научная новизна диссертации 

В данной работе впервые проанализирована структура абрикосовского вихря с 

джозефсоновским кором (AJ – вихря), локализованного на планарном дефекте, 

разделяющем соосные анизотропные сверхпроводники. Найдена угловая 

зависимость нижнего критического поля 1cH  при различных значениях 

коэффициента анизотропии. Получено выражение для силы пиннинга вихря 

Абрикосова, взаимодействующего с планарным дефектом.  
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Впервые исследовано проникновение вихрей в тонкопленочную гетероструктуру 

ферромагнетик – сверхпроводник II рода с учетом краевого и аннигиляционного 

барьеров. Рассчитан критический ток в такой структуре и показано, что его величина 

определяется направлением транспортного тока (диодный эффект).  

 Аналитически исследовано критическое состояние сверхпроводящего контура, 

состоящего из двух компланарных пленок с транспортным током, а также контура, 

помещенного во внешнее магнитное поле. Получено выражение для гистерезисных 

потерь.  

Для пластины, находящейся в параллельном магнитном поле, найдено выражение 

для критического тока с учетом объемного пиннинга и поверхностного барьера.   

 

Практическая значимость  

Результаты исследования процессов образования смешанного состояния в 

сверхпроводящих образцах различной геометрии могут быть применены для оценки 

параметров и диссипативных характеристик реальных тонкопленочных образцов 

(величины критического тока, плотности критического тока через границы зерен, 

гистерезисных потерь), а также при анализе результатов экспериментальных 

исследований смешанного состояния и анизотропии критического тока в 

ферромагнитно – сверхпроводящих структурах. 

 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

1. Выведено уравнение для разности фаз параметра порядка, описывающее 

нелокальные свойства джозефсоновского контакта, образованного двумя соосными 

анизотропными сверхпроводниками. Найдены электромагнитные характеристики 

AJ-вихря, локализованного на дефекте, и определена величина критического поля, 

при котором существование такого вихря становится энергетически выгодным.  

Рассмотрено взаимодействие абрикосовского вихря с планарным дефектом, 

обладающим джозефсоновскими свойствами и получено выражение для поперечной 

составляющей силы пиннинга.  Показано, что наличие анизотропии приводит к 

появлению дополнительной силы, стремящейся развернуть вихрь вдоль направления 

легкой оси. 
2. Для тонкой сверхпроводящей пленки конечной ширины, находящейся в 

неоднородном магнитном поле ферромагнитной полоски, показана возможность 

двух сценариев входа/выхода вихрей: соответственно с краев пленки и с ее оси 
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симметрии. Предсказано, что величина критического тока зависит от направления 

транспортного тока. 
3. Для контура, состоящего из двух компланарных пленок с транспортным током 

или находящихся в перпендикулярном магнитном поле, в модели критического 

состояния найдены распределения плотности тока и локального магнитного поля. 

Получены выражения для диссипируемой мощности потерь контура на переменном 

транспортном токе. Для системы пленок в медленно изменяющемся магнитном поле 

построены кривые намагниченности, определяющие гистерезисные потери.   
4. Рассчитан критический ток ( )0c HI сверхпроводящей пластины, помещенной в 

параллельное магнитное поле 0H . Показано, что для достаточно широких пластин 

конкуренция объемного пиннинга и поверхностного барьера может приводить к 

возникновению максимума  на зависимости  ( )0c HI . 

 

Личный вклад автора 

Автор участвовал в решении теоретических задач, обсуждении полученных 
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марта 2007 г., Нижний Новгород. 

 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из оглавления, введения, четырех глав, пяти приложений, 

заключения, списка цитированной литературы и списка работ автора по теме 

диссертации. Во введении дан обзор исследований по теме диссертации, в главах 

приведены результаты оригинальных исследований. Общий объем диссертации 

составляет 129 страниц, включая 28 рисунков и список цитированной литературы из 

122 наименований. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

  

Во Введении рассматривается актуальность работы, формулируются ее цели и 

положения, выносимые на защиту. Обсуждаются методы и подходы к решению, 

описывается новизна, практическая ценность и апробация работы. 

В первой Главе рассмотрен плоский джозефсоновский контакт, разделяющий 

соосные анизотропные сверхпроводники, и обобщены уравнения нелокальной 

электродинамики на этот случай. Анизотропия материала характеризуется 

безразмерным тензором масс с собственными значениями cba mmm <= , 

удовлетворяющими условию нормировки 1mm c
2
a = . При этом отношение 

собственных значений определяет анизотропию лондоновской глубины 

проникновения: 2
k

2
iki /m/m λλ= , откуда ii mλλ = , где ( ) 3/1

c
2
aλλλ = . Описана 

структура изолированного AJ-вихря произвольной ориентации (по отношению к 

кристаллографическим осям). В частности, найдено распределение поля, 

создаваемого уединенным AJ – вихрем вблизи контакта. Разность фаз на 

джозефсоновском контакте, описывающая AJ – вихрь, имеет вид:  

                                  ( ) ( )( ).L/xarctg2,x θπθϕ +=                                                        (1) 

При заданном магнитном поле 
→

H , лежащем в плоскости контакта и 

составляющем угол γ  с осью c , равновесное положение вихря характеризуется 

углом ( )γθ ,H0 , образуемым вихрем с осью c . Угол ( )γθ ,H0  и поле ( )γc1H , при 
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котором существование AJ-вихря в контакте становится энергетически выгодным 

при данном направлении внешнего магнитного поля (угол γ ), можно определить, 

используя свободную энергию Гиббса: 

                                       ( )θγ
π

Φ
−−= cos

4

HFG 0                                                        (2) 

из системы уравнений:  

                                
( ) ,0,,HG

0

0 =
∂

∂
θ

γθ
                                                                           (3) 

                                 ( ) .0,,HG 0 =γθ                                                                               (4) 

Полученная система уравнений решалась численно для различной ориентации 

внешнего магнитного поля и различных значений коэффициента анизотропии .k  

Равновесное положение вихря ( )γθ ,H0  при произвольном магнитном поле 
→

H  

определяется первым из уравнений системы. В нулевом магнитном поле существует 

два решения (2): 200 /,πθ = , что соответствует ориентации вихря вдоль главных 

кристаллографических направлений. При этом минимум энергии Гиббса (1) 

соответствует равновесной ориентации вихря вдоль легкой оси ( 2/0 πθ = ). При 

увеличении поля вихрь начинает отклоняться от этого направления и в пределе 

больших полей его ориентация совпадает с направлением поля: γθ ≈0 . Далее 

рассмотрено взаимодействие абрикосовского вихря с планарным дефектом и 

рассчитана угловая зависимость поперечной составляющей силы пиннинга 

абрикосовского вихря на дефекте. 

    Во второй Главе найден магнитный отклик гибридной структуры, 

содержащей тонкую ферромагнитную полоску, помещенную над сверхпроводящей 

пленкой конечной ширины.  

 
Рис. 1 Геометрия рассматриваемой гибридной структуры.  
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Показано, что в зависимости от параметров системы максимальная величина 

мейсснеровского тока может достигаться либо на краях сверхпроводящей пленки, 

либо на ее оси симметрии. Переход пленки из мейсснеровского состояния в 

смешанное происходит тогда, когда максимальная плотность тока становится 

порядка плотности тока распаривания. При этом в сверхпроводнике рождаются 

вихри различной полярности, рождение которых контролируется двумя барьерами: 

краевым барьером Бина – Ливингстона (при этом вихри и антивихри входят в пленку 

с противоположных краев образца) и “аннигиляционным” барьером (пара возникает 

в центре образца). Рассчитаны критические значения намагниченности, 

соответствующие процессам образования и устойчивости смешанного состояния 

пленки. Вычислен критический ток данной гибридной структуры и произведена 

оценка величины диодного эффекта.  

В третьей Главе проведено теоретическое исследование критического состояния 

сверхпроводящего  контура, состоящего из сверхпроводящих пленок с объемными 

неоднородностями. Контур представляет собой две одинаковые компланарные 

пленки ширины w >>δ = max ( ⊥λ , d ) (где ⊥λ = 2 2λ / d  и λ - лондоновская глубина 

проникновения) и толщины d , у которых размер вдоль оси x много больше w . 

Показано, что распределение плотности тока в таком контуре находится из решения 

сингулярного интегрального уравнения. Рассмотрены два различных случая: пленки 

с переменным транспортным током и пленки в перпендикулярном переменном 

магнитном поле. В модели Бина рассчитаны распределения плотности тока и 

локального магнитного поля по ширине пленок. Для пленок с транспортным током 
вычислены гистерезисные потери контура P , состоящего из двух компланарных 

пленок, если ток )(tI  осциллирует с частотой ν  и амплитудой 0I . В предельном 

случае больших и малых амплитуд транспортного тока мощность потерь имеет вид: 

                      max02

2

2
max

4
00 II,

4a
w1

I
I

3
νP <<+= )(

π
µ                                                     (5)  

                    ( ) ( )[{
( ) ( ) ]} ,II,a2/w1ln2/wa

a2/w1ln2/waa2w2lnwπ
μiν4P

max0

220
2
c

=−−+

++++−=                           (6) 

где a2  - расстояние между центрами пленок. Поведение сверхпроводящего контура 

в перпендикулярном внешнем магнитном поле H , без транспортного тока )0( =I , 

различается в двух случаях: для незамкнутых пленок и для контура, образованного 

двумя пленками, замкнутыми на их  концах. Для сверхпроводящего контура в 
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магнитном поле, состоящего из двух параллельных пленок, замкнутых на своих 

концах, существует поле полного проникновения pH . При pHH ≥  плотность тока в 

пленках равна ci  и магнитный поток во внутренних областях пленок увеличивается 

от нуля с ростом H . Магнитный момент такого замкнутого контура насыщается при 

pHH ≥ . При очень малом расстоянии между пленками: 2/wa →   (в пределе 

одной пленки) pH  расходится логарифмически:   

                        ( ) ( )
,

w/2a1D
wln2

iH 22

2
c

p −−
≈

π
                                                         (7) 

где число 1>D   - решение трансцендентного уравнения ( ) ( )( )1D/1DlnD2 −+= . 

Для контура с большим расстоянием между пленками ( wa >> ) pH  становится 

малым: 

                         ).( 2
1

w
4alna

w
2
iH c

p +≈
π

                                                                         (8) 

Для контура в магнитном поле построены кривые намагниченности на полном 

цикле изменения магнитного поля. 

В четвертой Главе исследовано совместное влияние поверхностного барьера и 

объемного пиннинга на полевую зависимость критического тока пластины ширины 

w , выполненной из сверхпроводника II рода с объемными неоднородностями и 

помещенной во внешнее магнитное поле ( )0H0,0,=
→

0H . Предполагается, что вихри 

начинают входить в сверхпроводник, если абсолютная величина плотности тока на 

поверхности образца достигнет порогового значения sj , равного в случае идеальной 

поверхности плотности тока распаривания Гинзбурга-Ландау. Вычисления проведены 

в модели Бина, то есть плотность тока депиннинга pj  не зависит от 0H . Показано, 

что в случае слабого и сильного пиннинга зависимость критического тока от 

внешнего магнитного поля имеет различный вид. Так, для слабого пиннинга данная 

зависимость является монотонно падающей, тогда как для сильного пиннинга в 

области малых полей возможен рост критического тока (рис. 2). Предсказано 

существование пик-эффекта (т.е. достижения максимума критического тока при 

ненулевом магнитном поле) в сверхпроводниках, возникающего в области низких 

полей в результате конкуренции объемного пиннинга и поверхностного барьера. При 

этом зависимость критического тока от внешнего магнитного поля имеет вид: 
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++
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−
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=
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p
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p
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0c

π
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                  (9) 

где 




 −+= s

2*
p

2
s1 HH4H5.0H , 2*

p
2
s2 H4H5.0H += , 

c/jwπ4H p
*
p = , c/jλπ4H ss = . Максимальная относительная величина пика 

составляет порядка 15 процентов. 

 
 

Рис. 2 Зависимость критического тока от величины внешнего магнитного поля. 

Кривая “а” соответствует значениям параметров 100j/j/w ps ==λ , кривая “b”  - 

100j/j,10/w ps ==λ , кривая “c”  - 0j p = . Для параметров, соответствующих 

кривой “a”, серым цветом показан результат численного расчета критического тока, а 

черным – аналитического. 
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В Заключении сформулированы выводы, сделанные по результатам работы: 

1. Для джозефсоновского контакта, образованного двумя соосными 

анизотропными сверхпроводниками, в нелокальном пределе выведено уравнение для 

разности фаз параметра порядка.  

2. Рассчитаны электромагнитные характеристики абрикосовского вихря с 

джозефсоновским кором (AJ-вихря), локализованного на дефекте, и определена 

величина критического поля, при котором существование такого вихря становится 

энергетически выгодным.  

3. Описано взаимодействие абрикосовского вихря с планарным дефектом, 

обладающим джозефсоновскими свойствами и получено выражение для поперечной 

составляющей силы пиннинга.  Показано, что наличие анизотропии приводит к 

появлению дополнительной силы, стремящейся развернуть вихрь вдоль направления 

легкой оси. 

4. В лондоновском приближении исследована гетероструктура, состоящая из 

тонкой сверхпроводящей пленки ширины ⊥<< λw и помещенной над ней продольно 

намагниченной тонкой ферромагнитной полоски. Найдены выражения для 

экранирующего мейсснеровского тока и энергии взаимодействия вихря с 

ферромагнитной полоской в зависимости от безразмерных параметров: ширины 

ферромагнитной полоски и ее расстояния от сверхпроводника.  

5. Вычислена полная энергия пары вихрь - антивихрь и показано, что пара может 

существовать внутри сверхпроводника при условии, что безразмерная 

намагниченность ферромагнетика m  превосходит некоторую величину ∗= mm : 
∗> mm . Показано, что возможны два сценария входа/выхода потока в зависимости 

от максимальной величины мейсснеровской плотности тока ( )xim : 

a). ( )2/wii mmax µ= . При намагниченности ∗< mm  краевой барьер на выход 

вихрей исчезает и вихри (антивихри) покидают пленку с левого (правого) края 

соответственно. При 1smm >  краевой барьер на вход пары подавлен, так что вихри 

и антивихри, рожденные на противоположных краях, проникают в пленку; 

b). ( )0ii m=max . В этом случае процессы аннигиляции пары (при ∗< mm ) и ее 

рождения (при 2smm > ) происходят на оси симметрии сверхпроводящей пленки. 

Заметим, что для рождения пары в центре необходима меньшая намагниченность 

( )1s2s mm < . 



 

 

 

15 

Исследованы зависимости критических намагниченностей ( )∗m,m,m 1s2s  от 

геометрических размеров гетероструктуры. 

6. Рассчитана величина критического тока данной гетероструктуры и показано, 

что его величина зависит от направления транспортного тока (диодный эффект). 

7. Найдено аналитическое решение, описывающее критическое состояние 

сверхпроводящего контура, состоящего из двух компланарных пленок ширины w  и 

толщины ))/2,max(( 2 ddwd λ>> , разделенных щелью произвольной ширины 

)2( wab −= . Критическая плотность тока ci  предполагается постоянной (модель 

Бина).  

8. Вычислены гистерезисные потери P  для пленок, несущих переменный 

транспортный ток. Показано, что при малых амплитудах транспортного тока 0I  эти 

потери малы: 4
0~ IP , как и для изолированной пленки.  

9. Исследовано поведение сверхпроводящего контура в перпендикулярном 

внешнем магнитном поле H , без транспортного тока )0( =I , в двух случаях: для 

незамкнутых пленок (а)) и для контура, образованного двумя пленками, замкнутыми 

на их  концах  (б)). Рассчитаны кривые намагниченности контура на полном цикле 

изменения внешнего магнитного поля. Показано, что для замкнутого контура 

существует поле pH , такое, что при pHH ≥  плотность тока в пленках равна ci  и 

магнитный поток во внутренних областях пленок увеличивается от нуля с ростом H . 

При этом магнитный момент такого замкнутого контура насыщается при pHH = . 

10. Рассчитан критический ток объемного сверхпроводника II рода. Показано, 

что совместное влияние поверхностного барьера и объемного пиннинга на 

зависимость критического тока )( 0HI c  массивной сверхпроводящей пластины 

характеризуется параметром λsp j/wj z = . При 1z <<  )( 0HI c  монотонно убывает от 

максимального значения λss j2I =  при 0H0 =  до минимального значения 

wj2I ps =  при 2/HH s0 >> . При 1z >>  поверхностный барьер практически не 

влияет на величину критического тока, который в данном случае определяется 

пространственными неоднородностями. 

 11. Эффект совместного влияния поверхностного барьера и объемного 

пиннинга приводит к тому, что при 1z ∝  в области слабых полей ( )10 HH0 <<  

)( 0HI c  является возрастающей функцией, достигая максимального значения в поле 
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1H  (пик-эффект). Относительная высота пика ( ) ( )0IHI c1c  максимальна при 2z =  

и равна ( ) ( ) 15.10IHI c1c ≈ . 
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