
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
по диссертации 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

Петров Евгений Константинович в 2021 году освоил программу подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» по направлению подготовки 
03.06.01 Физика и астрономия и на данный момент является инженером-исследователем 
лаборатории наноструктурных поверхностей и покрытий Томского государственного 
университета.

Кандидатская диссертация Е. К. Петрова посвящена поиску новых магнитных 
топологических изоляторов, обладающих повышенными критическими температурами, 
среди ванадий-, хром- и марганец-содержащих соединений, родственных 
антиферромагнитному топологическому изолятору MnBi2Te4. Актуальность темы 
исследования обусловлена высоким прикладным потенциалом магнитных 
топологических изоляторов и систем на их основе. Их электронная структура обладает 
характеристиками, позволяющими наблюдать ряд перспективных физических эффектов, 
в частности топологический магнетоэлектрический эффект и квантовый аномальный 
эффект Холла.

В ходе выполнения диссертационной работы были получены новые теоретические 
результаты, наиболее важными из которых являются следующие. Во-первых, 
предсказаны новые антиферромагнитные топологические изоляторы MnBi2Te2Se2, 
VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4. Теоретически показано, что они обладают 
ромбоэдрической кристаллической структурой, демонстрируют ферромагнитное 
внутрислоевое и антиферромагнитное межслоевое магнитное упорядочение, обладают 
магнитной анизотропией типа легкая плоскость (0001). Также показано, что 
V-содержащие соединения имеют температуры Нееля от 77 до 94 К, что приблизительно 
в 3-4 раза превышает температуру Нееля MnBi2Te4. Во-вторых, предсказаны новые 
ферромагнитные топологические изоляторы CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4, в которых зонная 
структура приобретает нетривиальную топологию не только за счет спин-орбитального 
взаимодействия, но и за счет дисторсий Яна-Теллера. Теоретически показано, что эти 
соединения обладают ромбоэдрической кристаллической структурой с дисторсиями Яна- 
Теллера типа тримера, по типу магнитного упорядочения являются ферромагнетиками, 
и обладают температурами Кюри около 120 К, что приблизительно в 5 раз превышает 
температуру Нееля MnBi2Te4. Также показано, что дисторсии Яна-Теллера оказывают 
значительное влияние на энергию магнитной анизотропии данных систем. В-третьих, 
теоретически показана возможность управления дисперсией поверхностного состояния 
в магнитных гетероструктурах на основе топологических изоляторов, намагниченность 
которых обусловлена входящей в состав гетероструктуры тонкой пленкой V-содержащих 
соединений, рассматриваемых в работе. В-четвертых, теоретически показана 
возможность реализации квантового аномального эффекта Холла в магнитных 
гетероструктурах, состоящих из тонкой пленки CrBi2Se4 и подложки Bi2Se3.

При выполнении диссертационной работы Петров Е. К. показал себя 
высококвалифицированным специалистом, освоившим современные методы расчета
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электронных, магнитных и колебательных свойств кристаллов. Весь объем проведенных 
расчетов выполнен Е. К. Петровым лично. Совместно с научным руководителем 
осуществлялись интерпретация полученных результатов, написание научных статей, 
обсуждение результатов, постановка задач, формулировка выводов и положений, 
выносимых на защиту. Среди личных качеств Е. К. Петрова можно отметить 
самостоятельность, ответственность и целеустремленность.

Основные результаты по теме диссертации опубликованы в 11 работах, в том 
числе в 3 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 1 статья 
в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 1 статья в российском научном 
журнале, переводная статья которой входит в Scopus), и 8 публикациях в сборниках 
материалов научных конференций всероссийского и международного уровня.

Результаты диссертационной работы были получены в том числе при выполнении 
научно-исследовательских работ по грантам Российского фонда фундаментальных 
исследований № 18-32-00728 мол_а (2018-2020 гг.) и № 19-32-90250 Аспиранты (2019— 
2022 гг.) и по госзаданию № FSWM-2020-0033 (2020-2024 гг.). Также Е. К. Петров 
прошел полугодовую стажировку под руководством профессора Артура Эрнста 
(г. Халле, Германия) в рамках совместной программы Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Немецкой службы академических обменов (DAAD) «Михаил 
Ломоносов» (госзадание №3.12751.2018/12.2, № стипендии DAAD 57391663).

Считаю, что диссертационная работа «Электронная структура ванадий-, хром- 
и марганец-содержащих магнитных топологических изоляторов» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Петров Евгений 
Константинович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Научный руководитель
старший научный сотрудник лаборатории наноструктурных поверхностей и покрытий 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
(634050, Томск, пр. Ленина, 36; (3822)52-98-52; rector@tsu.ru; www.tsu.ru), кандидат 
физико-математических наук (01.04.07 -  Физика конденсированного состояния)
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