отзыв IIлучFIого консультлнтА

на диссертацI{оннуrо работу Коровушкtiна Максипла Михайловича
кМежузеlrьные кулоновскис взаимолсйствtlя в проблсме нормаlIьного и
сверхпроводящего состояний силыIо коррелироваIIIIых систеN!),
представлеll lIую на соисканIIе учсIIой степсtIи
доктора физико-математическ}tх Flаук
по спеtlиаjlьнос,ги 0l .04.07 - (lизlлка коrrденсированного состояиия

I-Iаучltые иссJlсдования Коровушкина M.N{. связаltы с изучсниеN{ \tежузельllых
кулоновскjлх коррс.лячий в cllcTcý{ax с сильнымIл злсктронны]!fи взаилtолействияпtи. К
таковы\l 0тносятсяJ I{altpllN{ep, активно ,lссле/lуемые в последнее вреI\{я
высокотемпературньте сверхтrроводникrI, тяжелоферN4ионныс редкозе}lельные
интерме,галлпды и манганиты. ЭтIrлI определяется aкTyaпbtlocтb проведеIIIIьп
КоровушкиlrылI М.М. исследований. В диссертации lлзriепо влияпис ]!1ежузельных
взаипrо.цействий куло}Iовского тппа Iia модrrфикациtо элtергети.rеской структуры и
сверхпроводяIцих свойств слабо легированных мотr-хаббардовских систем и графена.
При выпо.гtнени!I поставлеIlпых в диссертации задач Коровушкин M.Iv{, проявил
себя как высокоttвалифицироваrrrrьтй, самостоятельтlьп1, инициатпвltьЙ и
целеустреN{ленньп.j сотру/iник, с высокой эффективностыо труда. За последние годы ип{
pacc]lloтpello яесколько вФItных залач по Teopllll MHolиx,I,eJl и Ilо]Iучсllы пр!Iориl,етныс
результаты. Средl,t rтих следует отметить вывод об индуцированIlи расщепления ItижнеI"t
хаббарловской подзоны в слабо легrtроваl{Iлых N,lо.l"т-хаббардовских системах за сче.г
сиJlьllых лlея(узелыtых корре;Iяuий. I( члtслу ярких результатов Коровушкина М.М.
ОтНоСится и выво/l о важнос,l,и уче,tа llpocTpaнcTBeHltoit разIIесенност}I состояниit меди tl
кtlс,Iорода на СuО2-п,qоскостлI) сIlrIмаюций лавно стоявш)ло проб,qему о причи!Iе
ре;rлиза]lии в l(улра,],ах сверхпроводящей d-фазы, I-1еобхолиrlо так;,ке о,tметить ,I
результаты, связаI{lIьiе с изучеtlие]и актуальшоr'I пробJIе$(ы реализацlли мехаllизп{а
сt]срх]I}]оRодимости Кона-Латгинжера в HoBbtx сtsерхIlроволящих системах !l графене.
J{иссертаtдия Коровушкина М.М. содеркиr, нOвыеJ нетривиlulьные резуJIьтаты,
достоверность которых осIlовывается на корректном использовании хорошо
апробlrрованных сOвремеt{tlых методов теории силыIо коррелироваI{ных cttcTe}J
IIодтвержлается, в tlacTнocTll. l,x хорошей корреlrяцией с известIIыми результатамI] длJl
предельных случаев.
Результаты диссертационных ltсследований поJl]tо l1 своеRре}tенно олубликова}Iы в
22 Статьях в пер}Iодическ!lх науч}lых журнаr]ах, средIt коlорых "Письлtа в ЖЭТФ",
"ЖЭТФ". "УФН", "Solid State C]on-rmunications". "Ечrореаtl Physical Jourtral В", "Joumal of
Plrysical Society о1' Japan". Коlrовушкип M.N{, rreo;1lloKpaTHo .це.паJI локлады на
представllтелLных паучIlых форумах, посвящеIllIых проблеltам теорпи сильно
корреJIIlрованIjых систем.
С.rитаю. что ,циссертация Itоровушкиlrа lvl.M. улов.ле,гворяет ,t,ребоваrIияr',r ВАК, а
ее аl]'гор. заслуживает прIлсуждения епtу ученой cтellel{ll доктора (lизиltо-;чtатематических
наук по специальtлости 0l .04.07 - физика копденсированпого состояпия.
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локтор физ.-маr,. наук. профессор
Подлись Валькова В.В. удостоверяю:
Ученый секретарь ИФ СО РАН

"

lп

Lr" ttv(,ц7

20]6

го.,rа

s*
'ё^,!f

].]шIьков

Поu,,.,о

