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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК 

аттестационное дело № _______ 

решение диссертационного совета от 18.12.2020 г. № 14 

О присуждении Комарову Константину Константиновичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Лондоновская глубина проникновения в ансамбле спин-

поляронных квазичастиц в купратных высокотемпературных сверхпроводниках» 

по специальности 01.04.07 — «Физика конденсированного состояния» принята к 

защите 18.12.2020 г., протокол № 14, диссертационным советом Д 003.075.01, со-

зданным на базе Федерального государственного бюджетного научного учрежде-

ния «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Си-

бирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Министер-

ство науки и высшего образования 660036 г. Красноярск, Академгородок, 50, при-

каз Минобрнауки № 1513/НК от 25.11.2016 г. с изменениями от 18.11.2020 г. № 

692/НК. 

Соискатель Комаров Константин Константинович 1992 года рождения в 2015 

году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический универ-

ситет имени академика М.Ф. Решетнева», в 2020 году закончил программу подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФИЦ КНЦ СО РАН. В настоя-

щее время (на период защиты диссертации) не работает. 

Диссертация выполнена в Институте физики им. Л.В. Киренского Сибирско-

го отделения Российской академии наук — обособленном подразделении ФИЦ 

КНЦ СО РАН (ИФ СО РАН) в лаборатории теоретической физики. 
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Научный руководитель: Дзебисашвили Дмитрий Михайлович, доктор физи-

ко-математических наук, заведующий лабораторией теоретической физики ИФ СО 

РАН. 

Официальные оппоненты: 

Некрасов Игорь Александрович, доктор физико-математических наук, профессор 

РАН, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник лаборатории теорети-

ческой физики Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук»; 

Михеенков Андрей Витальевич, доктор физико-математических наук, доцент, ру-

ководитель теоретического отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина 

Российской академии наук», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет» г. Казань в своем положительном заключении, подписанном 

д.ф.-м.н., проф. Ереминым Михаилом Васильевичем, главным научным сотрудни-

ком кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии, указала, что диссерта-

ция представляет собой законченное исследование на актуальную тему, все полу-

ченные результаты имеют научную и практическую значимость, а объяснение ме-

ханизма возникновения точки перегиба в температурной зависимости лондонов-

ской глубины позволит стимулировать постановку соответствующих эксперимен-

тов не только в высокотемпературных сверхпроводниках медно-оксидной группы, 

но и в других системах с сильной связью между спиновыми и зарядовыми степеня-

ми свободы. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, в том чис-

ле 3 работы в рецензируемых научных изданиях: 1) Komarov K.K., Dzbisashvili 

D.M. Effect of Coulomb repulsion on the London penetration depth in cuprate supercon-

ductors // Physica Scripta. – 2020 – Vol. 95, no. 6. – P. 065806; 2) Val’kov V.V., Dzem-

bisashvili DM., Korovushkin M.M., Komarov K.K, Barabanov A.F. Strong spin-charge 

coupling and its manifestation in the quasiparticle structure, Cooper instability, and elec-
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tromagnetic properties of cuprates // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 

2019. – Vol. 128, no. 6. – P. 885; 3) Dzebisashvili D.M., Komarov K.K. London penetra-

tion depth in the ensemble of spin polarons of cuprate superconductors // The European 

Physical Journal B. – 2018. – Vol. 91, no. 11. – P. 278. Объем — 4,5 п. л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания: 1) В третьей главе 

в разделе 3.6.1 автор приводит выражение для температурной зависимости плотно-

сти сверхпроводящего тока, которое приводит к возникновению точки перегиба. 

Это выражение содержит только первую производную от энергии квазичастиц по 

волновому вектору (групповая скорость квазичастиц). Известно, однако, что при 

выводе выражения для плотности сверхпроводящего тока в приближении сильной 

связи в выражениях для плотности сверхпроводящего тока фигурируют и вторые 

производные энергии квазичастиц по волновому вектору. В этой связи соответ-

ствие между режимами слабых и сильных корреляций как-то не прослеживается. В 

диссертации отсутствие производных от групповых скоростей не обсуждается. 2) 

Выражение, использованное для фурье-образа кулоновского взаимодействия ква-

зичастиц, не позволяет описать наличие плазмонных возбуждений в купратных 

сверхпроводниках. Оно не дает правильного асимптотического поведения при q=0. 

Официальный оппонент член-корр. РАН, д.ф.-м.н. Некрасов И. А. Отзыв по-

ложительный. Замечания: 1) В обзорной главе диссертации, автор не раскрывает 

данные об экспериментальных работах по исследованию лондоновской глубины в 

купратных сверхпроводниках. Хотя именно здесь следовало бы подробно обсудить 

такую важную особенностью температурной зависимости лондоновской глубины, 

как точка перегиба, объяснению которой в диссертации уделено особое внимание. 

Обсуждение этих данных делается только во введении главы 3. В связи с этим, све-

денья об экспериментальных данных кажутся недостаточными. 2) В 3 главе, в рам-

ках концепции спинового полярона диссертант объясняет причину возникновения 

точки перегиба наличием особенностей спин-поляронного спектра, которые в ре-

жиме слабого легирования приводят к поверхности Ферми в виде дырочного кар-

мана. Окрестности двух точек пересечения границы одного дырочного кармана и 
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линии нулей параметра порядка дают конкурирующий вклад в интеграл, опреде-

ляющий поведение лондоновской глубины как функции температуры и, как след-

ствие, приводят к точке перегиба. Однако известно, что дальний от Г-точки зоны 

Бриллюэна край дырочного кармана в ARPES экспериментах не виден. Это связы-

вают с подавлением спектрального веса этих состояний, например, процессами 

спин-флуктуационного рассеяния. Если учесть эти процессы, то один из конкури-

рующих вкладов будет существенно ослаблен и поведение кривой температурной 

зависимости глубины проникновения изменится. Останется ли после этого “точка 

перегиба” на теоретической кривой? 

Официальный оппонент д.ф.-м.н. Михеенков А. В. Отзыв положительный. 

Замечания: 1) В отсылках на проекционную технику опущено имя одного из её со-

здателей, правильнее все-таки было бы «техника Цванцига-Мори-Церковникова». 

2) Ключевой для работы вопрос о выборе достаточного набора базисных операто-

ров при проектировании было бы уместно обсудить подробнее. Если базис будет 

беднее, богаче, к чему это приведет. 

Отзыв д.ф.-м.н., проф. Плакиды Н.М. Отзыв положительный. Замечание: «В 

качестве замечания к диссертационной работе следует заметить, что значение одно-

го из параметров модели — параметра перескоков между ионами кислорода tрр — 

выбирается равным 0.12 эВ, тогда как обычно его значение выбирается 0.65 эВ. 

Этот вопрос видимо обсуждается в диссертации, но опущен в автореферате». От-

зыв к.ф.-м.н. Кугеля К. И. Отзыв положительный. Замечание: «В качестве замеча-

ния следует отметить неважное согласие фазовой диаграммы купратов, представ-

ленной на рис. 8, в области сильного легирования, которое автор оправдывает ис-

пользованием приближения низкой плотности. Однако известно, что в рамках про-

екционной техники, которой пользуется автор, средние пропорциональные плотно-

сти дырок возникают совершенно естественным образом. Отсюда возникает во-

прос, почему такие средние были отброшены? Возможно, их учёт уменьшил бы 

расхождение фазовой диаграммы на рис. 8 с экспериментальными данными в обла-

сти сильного легирования». 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

научным опытом в области физики конденсированного состояния, в частности, в 

области сильно коррелированных электронных систем. 

Диссертационный совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем ис-

следований: 

В рамках концепции спинового полярона разработан метод расчета сверх-

проводящей плотности тока и на его основе рассчитана температурная зависимость 

лондоновской глубины в купратных высокотемпературных сверхпроводниках 

(ВТСП) при различных значениях легирования.  

Из сопоставления теоретических и экспериментальных зависимостей лондо-

новской глубины от температуры в купратных ВТСП получена количественная 

оценка параметра спин-фермионной связи. 

На теоретической температурной зависимости обратного квадрата лондонов-

ской глубины обнаружена точка перегиба, наблюдаемая экспериментально во мно-

гих купратных ВТСП. Показано, что причина возникновения точки перегиба обу-

словлена особенностями фермиевского спектра спин-поляронных квазичастиц. 

Аналитически показано, что функция |Δ𝑘𝑘|2, описывающая щель в спектре бо-

голюбовских возбуждений в ансамбле спиновых поляронов, выражается в виде 

суммы квадратов модулей амплитуд, определяющих вклад в куперовское спарива-

ние от каждой пары базисных операторов. 

Установлено, что кулоновское взаимодействие не влияет качественно на вид 

температурной зависимости обратного квадрата лондоновской глубины, а количе-

ственно проявляется только в уменьшении критической температуры сверхпрово-

димости. 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении причины 

появления точки перегиба в температурной зависимости обратного квадрата лон-

доновской глубины, которая обусловлена особенностями спектра спин-поляронных 

квазичастиц, связанными с наличием дырочного кармана на поверхности Ферми.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в том, что предложенное объяснение причины появления точки пере-
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гиба в температурной зависимости лондоновской глубины позволит стимулировать 

постановку соответствующих экспериментов не только в ВТСП медно-оксидной 

группы, но и в других необычных сверхпроводниках с нетривиальной топологией 

поверхности Ферми. 

Достоверность результатов, полученных и сформулированных в диссерта-

ции, обоснована корректностью использования математического аппарата, контро-

лируемостью применяемых приближений, их согласием с результатами исследова-

ний других авторов, а также находится в согласии с имеющимися эксперименталь-

ными данными. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке части задач исследования, в 

проведении аналитических и численных расчетов, их анализе и интерпретации, в 

подготовке научных статей, в формулировке научных положений и выводов. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представля-

ет собой законченную научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным Положением ВАК РФ о порядке присуждения ученых 

степеней, и принято решение присудить Комарову Константину Константиновичу 

ученую степень кандидата физико-математических наук. 

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 16 чело-

век, из них 9 докторов физико-математических наук по специальности 01.04.11 — 

«Физика магнитных явлений», 7 докторов физико-математических наук по специ-

альности 01.04.07 — «Физика конденсированного состояния» участвовавшие в за-

седании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение 

ученой степени — 16, против – 0. 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 2020 г. 

nip
Прямоугольник


