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Петрова Евгения Константиновича 
«Электронная структура ванадий-, хром- и марганец-содержащих 

магнитных топологических изоляторов» 
по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертационная работа Петрова Е. К. посвящена решению актуальной проблемы в области 
физики материалов с нетривиальной топологией зонной структуры -  поиску новых магнитных 
топологических изоляторов, в которых проявляется нетривиальная топология, обусловленная 
сильным спин-орбитальным взаимодействием, в сочетании с повышенными критическими 
температурами. Важность таких исследований определяется как теоретическим интересом к новым 
системам, так и возможностью их использования в электронике.

В работе Петрова Е. К. получены новые теоретические результаты, среди которых наиболее 
важными представляются следующие. Во-первых, предсказаны новые Мп- и V-содержащие 
антиферромагнитные топологические изоляторы, при том последние обладают температурами Нееля 
в диапазоне от 77 до 94 К. Во-вторых, предсказаны новые Cr-содержащие ферромагнитные 
топологические изоляторы с температурами Кюри около 120 К, в которых нетривиальная топология 
зонной структуры связана не только со спин-орбитальным взаимодействием, но и с проявлением 
эффекта Яна-Теллера.

В качестве замечания можно отметить отсутствие в автореферате каких-либо иллюстраций и 
таблиц. В частности, из-за этого из содержания автореферата нельзя сделать вывод о том, что из себя 
представляют дисторсии Яна-Теллера типа тримера.

Указанный недостаток не снижает значимости проведенных исследований. Результаты работы 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, в достаточной степени апробированы. 
Достоверность полученных результатов обеспечивается корректной постановкой задач, примененем 
современных методов расчета и согласием с литературными данными по данной проблеме. Считаю, 
что диссертационная работа «Электронная структура ванадий-, хром- и марганец-содержащих 
магнитных топологических изоляторов» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Петров Евгений Константинович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.
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Саранин Александр Александрович

Я, Саранин Александр Александрович, д '̂ю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертащрш^фдамлением аттестационного дела Е. К. Петрова
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