
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную работу Комарова Константина Константиновича 
«Лондоновская глубина проникновения в ансамбле спин-поляронных 
квазичастиц в купратных высокотемпературных сверхпроводниках» 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.07 — «Физика 
конденсированного состояния»

Интенсивные исследования купратных высокотемпературных 
сверхпроводников ведутся уже более 30 лет, однако вопрос о механизме 
куперовской неустойчивости в этих системах до сих пор остается 
дискуссионным. Известно, что из анализа температурной зависимости 
лондоновской глубины проникновения можно получать важную информацию о 
некоторых свойствах сверхпроводящего состояния, например, о симметрии 
сверхпроводящего параметра порядка. Кроме того, разные сценарии 
микроскопического механизма купсровского спаривания, могут предсказывать 
разные особенности температурного поведения лондоновской глубины. Один из 
таких сценариев основан на спаривании в ансамбле спин-поляронных 
квазичастиц. Концепция спинового полярона к настоящему времени достигла 
определенных успехов при описании свойств купратных высокотемпературных 
сверхпроводников, как в нормальной, так и в сверхпроводящей фазе, поэтому 
проведенное Комаровым К.К. исследование экспериментально наблюдаемых 
особенностей температурного поведения лондоновской глубины в купратах в 
рамках спин-поляронной концепции, представляется своевременным и 
актуальным.

Комаров К.К. успешно выполнил все поставленные перед ним задачи и 
получил ряд интересных результатов, которые сформулированы в виде выводов 
в диссертации. В процессе выполнения работы Комаров К.К. проявил себя как 
высококвалифицированный и инициативный специалист, способный решать 
сложные научные задачи в области теории конденсированного состояния. В 
частности, Комаров К.К. успешно овладел важнейшими методами квантовой 
теории твердого тела: методом запаздывающих двухвременных температурных 
функций Грина, проекционной техникой Цванцига-Мори, методом диаграммной 
техники для операторов Хаббарда. При получении результатов, представленных 
в диссертации, им были проведены все аналитические и численные расчеты. 
Соискатель проявил умение работать с научной, методической, справочной 
литературой и электронными информационными ресурсами.

Диссертация Комарова К.К. содержит ряд выводов, оригинальность и 
достоверность которых основывается на корректном использовании хорошо 
апробированных современных методов теории сильно коррелированных систем, 
в том числе их согласием с результатами исследований других авторов, 
правильностью предельных переходов к известным результатам, а также 
согласием с имеющимися экспериментальным данным. Таким образом, 



вынесенные на защиту выводы и научные положения не вызывают сомнений и 
представляются интересными, а также практически важными.

Диссертант принимал непосредственное участие в подготовке статей по 
результатам исследований для периодических научных изданий. Основные 
результаты по теме диссертации были апробированы на многих конференциях 
международного формата и изложены в 3 публикациях, изданных в 
рекомендованных ВАК журналах.

Считаю, что диссертация «Лондоновская глубина проникновения в 
ансамбле спин-поляронных квазичастиц в купратных высокотемпературных 
сверхпроводниках» полностью соответствует требованиям ВАК, а её автор, 
Комаров Константин Константинович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических паук по специальности 01.04.07 — 
«Физика конденсированного состояния».
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