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oфициaльнoГo oпПoнентa д.ф.-м.н. Paxмaнoвa A.Л. o .циссepTaции Кopoвylпкинa Maксимa Mиxaйлoвичa ..Межyзельныe кyЛoнoвскиe взaимo.цейсTBияB
пpoблеме HopмaлЬнoгo и оBepxпpoBo.цящeГoсoсTоЯний оильнo кoppeЛиpoBaннЬIх систeм'', пpедстaвленнoй нa сoискaние yненoй сTeпeни .цoктopa физикoМaтrМaTиЧecкиx нayк пo спrци€ r лЬнoсти 0l ,04,07 _ физикa кoн.ценсиpoBaннoгo
сoстoяния
Bоестopoннer исслe.цoBaниeфизинеских свoйств цeЛoгo pя.цa силЬнo кoppеЛиpoвaннЬIx MaTеpиaЛoB, a TaЮI(е гpaфeнoвьlx сTpyкTyp, пoсTaBиЛo кoМПЛeкс тeopeTиЧrскиx пpoблем, сBязaнныx кaк с пoстporниеМ aдeквaтнoй Мo.цеЛиэЛекTpoннoгo стpoеt{vIЯэTИX МaтеpиzlлoB' Taк и с p:rзBиTиeМ МaTеMaTиЧeскoго фopмaлизмa' кoppeКгнo у{итЬIBaIoщегo нaибo.
Лee сyщесTBеннЬIr взaимoдейсTBия B сисTеМе силЬнo взaимoдeйстByloщиx фepмиoнoв.
Tpyднoоти теopетиЧескoГo oпиоaния yкaзaннЬIx сисTеM сBЯзaны с неpешeннoй .цo кoнцa
пpoблемой уrетa силЬнЬIх кopprЛяций элeктpoнoB, нaхo.цящихся Ha o.цнoМиoнr кpистaЛJIИческoй prпIеTки (xaббapдoвскиr кoppеляции), a TaЮкe И c НaJIуlЧИеМкyлoнoBокиx BзaиMoДействий эЛeктpoнoB, нaxo.цящиxся нa paзЛичнЬIx иoнax. Из oневидньIx сooбpaжений слеДyeT, чTo энepГия Taких Ме)кyзrЛЬнЬIх BзaиМo.цействий ДЛЯpЯДa Ba)кныx сисTеМ мoжrт бьlть
сoПoсTaBиМa c xaббapДoвскoй энepгией. Пoэтoмy Мoжнo oжидaтЬ' Чтo B эTиx сЛу{aЯx r{еT
Мe)кyзeлЬных кyЛoнoBgкиx кoppеЛяций пpи paсЧете элrктpoннoй сщyктщЬI и cBеpxпpoBo.цящих свoйств бyлет BесЬMa сyщrсTBенньlм. Слe.цoBaтелЬнo' ЗaДaЧИ,сBЯзaHнЬIес ptlзBиTиeМ
Tеopии, BкЛIочaIощeйкyлoновскoe BзaиМoдействиe фepмиoнoв' нaхo.цящихсЯ нa paзЛиЧнЬIх
yзлax pешIеTки' яBЛЯIотся BесЬМa BaжнЬIМи .цЛя сoBpeМeннoй физики кoнДeнсиpoBal{нoгo
peзyЛЬTaTЬIиссЛe.цoBaний,нaпpaвленные нa pешесoоToя}lия.B диссеpтaции ПpеДсTaBЛенЬI
ниe Taких зa.цaЧ.C этoй ToЧки зpения TеMa.циссеpTaцииM.M. Кopoвyшrкинa пpe,цсTaBляeTся
BесЬМaaкryaльнoй.
B диссеpтaции aBTop ПoсЛе.цoвaтеЛЬнoи кoppeктнo испoЛЬзoBaЛ изBестнЬIе МеToдЬI
физики кoн.ценсиpoвal{Hoгo сocToяния, a Taкже paзpaбoтaл нoBЬIl opигинaлЬнЬIе пo.цxo.цЬI'
кoTopыe oкulзzшисЬ BесЬМa эффeктивнЬIМи, кaк Пpи oПисanИvI pЯДa свoйств кyПpaTнЬIх
сBеpхПpoBoДникoB' тaк и .цлЯ ptlзBит|4Я TeopИИ сBеpхпpoBo.циМoсTи ДЛЯ ИДeaЛИзиpoвaннoй
Мo.цеЛигpaфенa.
Пеpвaя гЛaBa .циccеpTaции ПoсBЯщенa иссЛeдoBaнию BIlИЯНИЯ Me)I(yзелЬных кyлoнoBских кoppеЛяций нa энеpгетиЧескyю сTpyктypy и сBepxПpoBo.цящиeсвoйствa слaбo .цo.
IIиpoBaннЬIx мoтт-хaббapдoвскиx систеМ. Bo втopoй гЛaBe пpoBe.ценoBЬIЧисЛeниeзaBиси-

МoсTи oбмeннoгo инTeгpaЛa сПинoBЬIх МoMенToB иoнoB Meди oт.цoпиpoBaния B кyПpaтныx
сBepxПpoBoдникaх с yчeToМ Мея(yзеЛЬнoгo кyлoнoBскoгo взaимo.цейcTBИЯ, B тpeтьей гЛaBе
изу{aеTся poлЬ Me)IryзeЛЬнЬIx кyЛoIIoBских BзaиМo.цействий кBЕ}зиЧaсTиц B кyIIpaTI{ыx
сBrpxпpoBo.цникax B paМкaх кoнцепции cпинoBoГo Пoляpoнa. Четвеpтaя ИflЯTaЯ глaBЬI пoсBяЩенЬI BЬIяснeнию pоли МежyзелЬнЬIx кyЛoнoвских BзaиМo.цeЙcтвиЙ B paзBитии кyпеpoBской неyстойчивoоти B BЬIcoкoтrМпеpaтypнЬIx сBеpxпpoBoдникax и гpaфене.
Cpeди prзyЛЬTaтoв' Пoл)ДIeннЬIx B .циссepTaЦИИ' нaибoлеe инTepeснЬIМи Mнe ПpeДсTaBЛяК)тсЯсЛеДyloщиe :
l.

Mетo.цoм

диaгpaммнoй

теxники

ДЛЯ oпepaTopoB Xaббapю

B Мo.цеЛи lllyбинa-

Boнсoвскoгo Пoкaзaнo' ЧTo силЬнЬIe Me}I(yЗеЛЬнЬIе
кoppeЛЯЦvll,|Иt|Дуциpyют oTщrпленнyЮ
элrкTpoннyo

зoнy. Cпeкгpaльнaя инTеI{сиBнoсTЬ этой зоньl пpoпopциoнttЛЬнa cpеДнекBaД.

paтиннoй флyкryaциИЗapЯДa и нapaсTarт с yBеЛиЧrниеМ ypoBня дoПиpoBaниЯ.
2. Bычисленa зaBисиМoстЬ oT.цoпиpoвaния oбменнoгo иHтeгpu}лaМея(ДyспиtIoBЬIМиМoМен.
тaМи иoнoB МеДи B кyПpaT}IЬIхсBrpхпpoBo.цникaх с yЧетoМ Мех(yзeЛЬнЬIхкyЛoнoBских BЗaимo,цействий. Пoлy.rенньtй pезyЛЬTaт сoгЛaсyеTся с экспepиMеtITaлЬнЬIMи .цaннЬIМи пo
дB}xМaгнoннoМy paMaнoBскoМy paссeяни}o.
3. ПpoдемoнсTpиpoBaнo Чтo в aнсaмблe сПиtl-пoЛяpoннЬIх кBtBиЧaстиц, BoзникaIощеМ B
двyмеpнoй рrшIеTке Кoндo B pе)киMе силЬt{ЬIx элrктporrнЬIХ кoppeЛЯциЙ, peaлизyеTся кyпep oBскaя неyстo йuиBoсTЬ c d*2-,2-тvlпoМ сиММeTpии ПapaМеTpa ПopЯ.цкa.
4. .(oкaзaнa yстoйнивoсTЬ сBеpхпpoBo.цящеrad*2-,2-фaзЬIB кyпpaTнЬIx сBrpxпpoBoДникax oTнoоL{TеЛЬнoсильнoгo кyлoнoBскoГo oттi}лКИB,aIIИЯ
ДЬIpoк' нaxoдящиxcЯ Нa сoсe.цних иoнax
кислopo.цaв Сuoz-плoскoсTи.
5.

Paссчитaнa

фaзовaя .циaгpaММa сBepХпpoBoдящегo сoсToЯI{ия Мo.цели Шyбинa-

Boнсовскoгo B paМкax МeхaнизМa Кoнa-Лaттин)кеpa нa кBa.цpaTнoйpеtшетке B IIIиpoкoй oбI|acTИэлeкTрoнных плoтнoстей.
6. BьIявлен MeхaI{изМ BoзникнoBения сBepХпpoBoДящей фaзьl зa сЧeT МежyзeЛЬнЬIхкyлoнoBских взaимoдействий при yЧетr пoЛяpизaциoнных BклaДoB Кoнa-Лaттинжеpa Bo BтopoМ
пopя.цкетеopии BoзМyщений пo кyлoнoвскoмy взaимo.цействиIо.
7 . Paccчитaнa фазoвaя .циaгpaММaсBеpхпpoBoдящегo сoсToяния Кoнa-Лaтгинжepa нa Гекоaгoнaльной peшIrTке ИДea]ШЗИpoBaннoГo МoнoсЛoя гpaфeнa. ПpoдемoнсTpиpoBa}ro силЬнoе
BЛиЯниr Me)кyзeЛЬныx кyЛoнoBских взaимo.цействий нa кoнкypeнцию сBepxпpoBoДящиx
фaз с paзлиЧt{ЬIмиTипaМи сиММeTpии пapaМетpa Пopядкa. Пoкaзaнo, Чтo B двyслoйнoмАB-

гpaфене кpитиЧeскaя Tr}IпepaTypa сBеpxпpoBoДящeгo Пepexo,цa Мo)I(eT yBеличиBaTЬcЯ зa
сЧет Mе)I(слoйнoгo кyЛoнoBскoГo BзaиMo дeЙcтвия,
B диссepтaции paзBиT нoвьIй пo.цxo.цк oписal{ию Мe)кyзелЬнЬIx кyлol{oBскиx Bзaимo.цействий в сильнo кopprлиpoBaннЬIх эЛекTpoнных сисTeМaх и гpaфeне. Пoлщен цeльIй
pЯ.ц ПpинципиaЛЬнo нoBЬIx физинеских peзyлЬTaToв,yглyблЯющиx нaшe ПoниМaние элекTрoнныx пpoцeссoB B изyЧaеN,rыxсистеMax. Heoбxo.циMo oтМеTитЬ' чтo aBтopoМ BЬIполнeн
бoльшoй oбъем тeopетиЧескиx исслr/цoвaний, a сoBoкyпнoстЬ эTиx peзyЛЬTaToB пo кaЧесTBy
и oбъемy BtIoЛне сooTBеTсTByет ypoBнIo ДиссepTaции нa сoиcкaниe стeПeни дoкTopa физикoМaTеМaтиЧeскиx нayк.
Hoвизнa

пoЛr{енtlЬIх pезyЛЬTaтoв пoдTBеpжДaется ЛиTерaTypнЬIМ aнaлизoм paбoт

.цpyгиx aBTopoB' IIpeДBapяЮщих кa)К.цyюГЛaBy Диссеpтaции' a Taк)кe пyбликaцией pезyльтaтoB .циссеpTaЦI4ИB peцrнзиpyеМых жypнaЛaх.
.{oстoвepнoсть резyлЬTaToB и oбoснoвaннoстЬ BьIBo.цoB' пpе.цсTaBЛенныxB диссepTaции M.М. Кopoвyrпкинa, пoдTвep)к.цaeTсяal{aЛизoМ пpиMениMoсTи исПoЛЬзyеМЬIхтeoprTиЧескиx ПoДхoДoB и Метo.цoB,a TaЮI(есoПoсTaBЛеI{иеМпoлyЧeннЬlх в paбoте pезyлЬтaToB
с pеЗyЛЬтaTaМиДpyГиx aBTopoB' TaМ, г.цeTaкoe сoПoсTaBлеI{иеBoзМo)кнo.
flиссepтaция

сo.цеp}киT BесЬMa пoлньlй aHaIIИз лиTеpaтypныx исToЧникoB пo TeMe

иссЛeдoBal{ия' знaЧительньrй oбъем кaк aнaлиTи.lескoй, Taк и числeннoй paбoтьl. Пpи этoм
зa гpoмoз.цкиМи BЬIpa)кеtIияMи и BЬIЧисЛителЬнЬIMисхeМaNIи aBTop нe Tepяeт физинeскoго
сMЬIслa prзyЛЬTaToB' Чтo oсoбеннo BiDкнo B иссле.цyемoй oблaсти. B цeлoМ Диссеpтaция
пpoизBo.цитBесЬMa блaгoпpияTtloе BпеЧaTЛение.B кaЧeсTBезaмечaний к paбoтe я бьl вьlскaзaJI сЛеДyЮщее.
l. B paздeлe |.2.5 oбсyждaeтся Bлияtlие Ме)I(yзеЛЬнЬIxBзaиМo.цействийнa oсЦилJUlции .це
Гaaзa _ Baн Aльфeнa, oтМеЧeнa BaжнoсTЬ этих эффектoB,цля иHтepпpетaции эксПepиМенTtlJIЬных,цaннЬx и пpиBе,цeныссыЛки нa pяД экспеpиМrнTaлЬнЬIх paбoт. Здесь, кaзaлoсь бьr,
ЛoгиЧнЬIМ пpoBеcTи кaкoй-тo aнaлиз BIIИЯНИЯпoЛyЧeннЬIх B ДиссеpTaции pезyЛЬTaToB нa
интеpпpeTaцию экспepиМентa. oднaкo, этoгo aBTop не,цеЛaeт.
2. B глaве 2 aвтop ytBep}к,цaeт, Чтo электpoн.фoнoнньtй MexaнизM нe Мo)кeT oбъяснитЬ
сBepхПpoBo.циМoсTЬс TeМПrpaтypoй вьrше 30 К. oднaкo, сBеpхПpoBo.циМoсTЬБКlll-типa

с

теMпеpaтypoй 40 К сyществyrT B дибopиде Мaгния. Бoлеe Toгo' недaBнее oTкрЬIтиe сBеpхПpoBoДиМoсти Пpи 200 к B сеpoвo.цopo.цеЗaсTaвЛяеTс бoльrшим BниМaниeM oтнестисЬ к
BoзМoжнoоти элeкTpoн-фoнoннoгo Мrхaнизмa BТCП.

3. B глaвax 2 и З пpи oбсyждении эффектaBTCП aBтop t{икaк не yпoМинaeT)I(елeзoсo,цep)кaщие сBepхпpoвoДники.Былo бьl интepеснo хoтя бы кpaткo oбсy.Цить,кaкиМ oбpaзoм peзyЛЬTaTЬI
ДиссеpTaцииМoГyг бьlть пpилoжeнЬI.цляoписaния этoгo кЛaссaсoединeний.
4. ТIpи изЛo)кeнииМaTrpиaлa aBTop зaЧaстyЮисПoЛЬзyeтBeсЬМaгpoМoзДкиr гpaММaтиЧескиe кoнстpyкции' зaTpy.цняющиeЧтeниe Дисcеpтaции.Пpивeдy ЛишЬ oДин ПpиMеp.Полo.
жениe 2, вьlнoсимoе нa зaщиTy, I{eBoзМo)l(нo
пoняTЬ' eсли не пpoчитaTь сooTBrтстByющyro
ГлaBy.циссеpTaции.
С.целaнньlезalиеЧal{иянoсяT скopre МеTo.циЧескийхapaктеp и не изMeI{яюToбщeй
oцеHки ДиссepTaции' пpе.цсTaвляroщейсобoй Ba)кнoе теopeTиЧескoеиссЛедoBaI{иеэЛrкTpol{нoгoсTpoeния и сBеpxпpoBo.цящиx
свoйств сиЛЬнo кoppеЛиpoBaнI{ыx
МaTеpиzrлoB
и
гpaфeнa.
Pезyльтaты .циссеpTaциисBoеBpеМeннooпyбликoBaны B l{ayЧ}lыxжypнaЛax из пеpеЧняBAК. oни .цoклa.цЬIBaлисЬ
нa МнoгoЧисЛeнныхнarIHЬIх кoнфеpенцияxB Pocсии и зa
pyбежoм. Aктивнo oбсyждaлисЬ сo спeцИaлl'zlcTaN.^И
пo силЬнo кoppелиpoBaнныМсистeМaМ
нa нa)ЦнЬIxсеМинapax.AвтopефrpaT пpaBиЛЬнoи пoлнoсTЬюoтpa)кaeTсoДeржaниеДиссеp.
TaЦИI4.
Cнитalо, ЧTo ДиcсеpTaЦия .oMeжyзельные КyЛoнoBскиe взaимoдейc"ГBИЯв пpoблемe
нopМaлЬнoгo и сBrpxпpoBoДящeгo сoсToяний сильнo кoppелиpoBaннЬIх сисTlМ'' yдoBлетBopяeT BсеМ тpeбoвaниям Пoлоlкеt{ия o пopядке пpисyжДениЯ r{eнЬIx степeнeй, пpеДъяBляеМыМ к.цoктopскиМ диссrpтaцияМ' a ее aBTop Maксим Mиxaйлoвиu Кopoвyшкиt{ зaслy)киBaет пpисy)к.цrния eмy щeнoй стeПeни .цoкTopaфизико-мaтrМaтичeских нayк пo спеЦиаЛЬнoсти 0l.04.07 _ фtтзикaкoндrнсиpoвa}I}loГoсoсToяI{ия.
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