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РЕФЕРАТ
В данной магистерской диссертации на тему «Спиновая восприимчи-

вость в соединениях железа при наличии беспорядка» исследуется спиновая
восприимчивость в чистом пределе при наличии неравных сверхпроводящих
щелей, и в присутствии немагнитных примесей в моделях с равными и неэк-
вивалентными щелями.

Полученные результаты могут помочь определить механизм возникно-
вения сверхпроводимости в соединениях железа, поскольку были уточненны
границы определения спин-резонансного пика в реальных соединениях и по-
лучены качественные эффекты в спиновой восприимчивости, связанные с
рассеянием на немагнитных примесях и указывающие на симметрию сверх-
проводящего параметра порядка (соответственно, на механизм образования
куперовских пар). Данные эффекты могут наблюдаться в экспериментах по
неупругому рассеянию нейтронов.

Магистерская диссертация включает в себя: Введение, Основную часть,
Заключение, Список сокращений и Список использованных источников. Ос-
новная часть состоит из трёх разделов. В первом разделе изложен краткий
обзор литературы, посвящённой высокотемпературной сверхпроводимости в
соединениях железа, представленны основные теоретические модели, описы-
вающие данные вещества, и приведена теория рассеяния на примесях в мно-
гозонных сверхпроводниках. Второй раздел посвящён исследованию влияния
наличия неравных сверхпроводящих щелей на спин-резонансный пик в четы-
рёхзонной модели соединений железа. В третьем разделе исследуется влия-
ние примесного рассеяния на спин-резонансный пик в четырёхзонной модели
в первом борновском приближении и в двухзонной модели ферми-точек в
приближении T -матрицы.

Объём диссертации составляет 79 страниц. Диссертация включает в се-
бя 28 рисунков и 122 формулы. Список использованных источников включает
в себя 93 библиографические ссылки, в том чиле, три из них на публикации
автора.
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