
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7 S 0 0 3 ) 1сл /  5 ОА 

решение диссертационного совета от 17.11.2022 № 33

О присуждении Петрову Евгению Константиновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Электронная структура ванадий-, хром- и марганец-содержащих 

магнитных топологических изоляторов» по специальности 1.3.8. Физика 

конденсированного состояния принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.3.01» 23 сентября 2022 года, протокол № 25.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» на кафедре физики металлов физического 

факультета и в лаборатории наноструктурных поверхностей и покрытий научного 

управления.

Научный руководитель -  кандидат физико-математических наук, Меньшикова 

Татьяна Викторовна, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», лаборатория наноструктурных поверхностей 

и покрытий, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, Грузнев Димитрий Вячеславович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и 

процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

лаборатория технологии полупроводников и диэлектриков, главный научный сотрудник;

2. доктор физико-математических наук, Русина Галина Геннадьевна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

физики поверхностных явлений, старший научный сотрудник;

3. кандидат физико-математических наук, Святкин Леонид Александрович, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение экспериментальной физики, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа, в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 

опубликована 1 работа, в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Scopus, опубликована 1 работа), в сборниках материалов всероссийских 

и международных научных конференций, конгресса, симпозиума, школы опубликовано 

8 работ. Общий объем публикаций по теме диссертации -  2.77 а.л., авторский вклад -  

1.48 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Гумарова И. И., канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

компьютерного дизайна новых материалов и машинного обучения Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Таюрский Д. А., д-р физ.-мат. наук, проф., 

первый проректор -  проректор по научной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета, без замечаний. 2. Безносюк С. А., д-р физ.-мат. наук, проф., 

заведующий кафедрой физической и неорганической химии Алтайского 

государственного университета, г. Барнаул, с замечаниями: вынужден не согласиться 

с приведенными в заключении основными выводами под номерами 1 и 2: работа носит 

сугубо теоретический характер, а для того, чтобы утверждать, что рассмотренные 

соединения являются именно магнитными топологическими изоляторами, необходимо 

экспериментальное подтверждение; в тексте автореферата присутствуют опечатки и 

стилистические ошибки. 3. Саранин А. А., чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, 

заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией технологии 

полупроводников и диэлектриков № 104 Института автоматики и процессов управления 

ДВО РАН, г. Владивосток, с замечанием: в автореферате отсутствуют какие-либо 

иллюстраций и таблиц, из-за этого из содержания автореферата нельзя сделать вывод

о том, что из себя представляют дисторсии Яна-Теллера типа тримера. 4. Степина Н. П., 

д-р физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории неравновесных 

полупроводниковых систем Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова
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СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: в автореферате упоминаются гетероструктуры 

типа магнитного продолжения топологического изолятора, но нигде не пояснено, что они 

из себя представляют; на стр. 15 сказано, что в хром-содержащих системах, 

рассмотренных в работе, модель типа тримера является наиболее выгодной моделью 

дисторсий Яна-Теллера, однако не пояснено, что это за модель, как именно натравлены 

векторы смещений и какие еще модели были рассмотрены. 5. Удодов В. H.L д-р физ.-мат. 

наук, проф., доцент кафедр промышленного, гражданского строительства 

и техносферной безопасности и программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, с замечаниями: автореферат не содержит рисунков 

и таблиц; остается неясным, какие ограничения и недостатки имеют предлагаемые 

подходы; автореферате не уделено внимание оценке погрешностей полученных 

результатов. 6. Шаненко А. А., канд. физ.-мат. наук, профессор департамента 

электронной инженерии, главный научный сотрудник центра квантовых метаматериалов 

Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», с замечаниями-, на стр. 7 

упоминаются гетероструктуры типа магнитного продолжения топологического 

изолятора, однако разъяснение этого понятия отсутствует; на стр. 14 приведена ссылка 

на таблицу, которая отсутствует в автореферате; на стр. 14 упоминается SI ,̂ однако эта 

аббревиатура в автореферате не введена.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  теоретически предложены семейства ванадий- и хром-содержащих соединений, 

обладающих топологически нетривиальной зонной структурой и повышенными 

температурами Нееля и Кюри;

-  показаны особенности влияния дисторсий Яна-Теллера на зонную структуру 

и топологические свойства хром-содержащих магнитных топологических изоляторов;

-  разработаны теоретические основы способа управления положением точки 

Дирака поверхностного состояния в ванадий-содержащих гетероструктурах типа 

магнитного продолжения путем выбора химического состава материала подложки;

-  теоретически предложены хром-содержащие гетероструктуры типа продолжения 

магнитного топологического изолятора, зонная структура которых способна обеспечить 

реализацию квантового аномального эффекта Холла.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены новые теоретические сведения по свойствам ряда магнитных 

топологических изоляторов, а именно: описаны их кристаллическая, магнитная и зонная 

структура;

-раскрыт а  ранее неизвестная связь топологии зонной структуры магнитных 

топологических изоляторов и эффекта Яна-Теллера, заключающаяся в коллективном 

влиянии спин-орбитального взаимодействия и дисторсий Яна-Теллера на топологию 

зонной структуры.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлены теоретические сведения о материалах, являющихся наиболее 

перспективными кандидатами для синтеза и проведения экспериментальных 

исследований, а также подтверждения нетривиальной топологии их зонной структуры.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  использованы современные методы расчета электронной структуры кристаллов;

-  идея базируется на проведенном анализе современной литературы по электронной 

структуре магнитных систем с нетривиальной топологией зонной структуры;

-  установлено качественное согласие результатов исследования с теоретическими 

и экспериментальными данными, полученными другими научными коллективами.

Установлено наличие следующих соответствий:

1 .Соответствие критическим технологиям: 7. Компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным '[технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что в работе 

теоретически предсказаны новые ванадий-содержащие антиферромагнитные

4



5

топологические изоляторы с температурами Нееля в диапазоне от 77 до 94 К; 

предсказаны новые хром-содержащие ферромагнитные топологические изоляторы 

с температурами Кюри около 120 К; впервые теоретически показано, что эффект 

Яна-Теллера может оказывать влияние на топологию зонной структуры; показана 

возможность управления положением точки Дирака в энергетическом спектре 

гетероструктур типа магнитного продолжения топологического изолятора, состоящих из 

тонкой пленки ванадий-содержащих соединений, рассмотренных в работе, и подложки 

топологического изолятора; теоретически показано, что в гетероструктурах типа 

магнитного продолжения, состоящих из тонкой пленки соединения CrBi2Se4 и подложки 

топологического изолятора Bi2Se3, зонная структура обладает особенностями, 

необходимыми для реализации квантового аномального эффекта Холла.

-личны й вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке 

цели и задач исследования, анализе результатов, формулировке выводов и положений, 

написании научных публикаций. При непосредственном участии соискателя получены 

все результаты, приведенные в диссертации, включая написание программ для обработки 

и анализа полученных данных.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом.

На заседании 17.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить Петрову 

Евгению Константиновичу ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Шарапов Алексей Анатольевич

Панченко Елена Юрьевна

17.11.2022




