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Диссертационная работа Е.К. Петрова посвящена актуальному направлению 
физики конденсированного состояния -  обнаружению новых гипотетических магнитных 
топологических изоляторов с повышенными критическими температурами на основе 
теоретических исследований кристаллической и электронной структуры V-, Сг- и 
Mn-содержащих соединений, родственных MnBi2Te4. Современными теоретическими и 
численными методами выполнено исследование, которое является важным этапом в 
развитии теории исследования топологических изоляторов. Результаты диссертации, 
возможно, будут использованы при создании квантовых компьютеров.

Из наиболее сильных результатов диссертационного исследования отметим 
следующие:
1). Впервые предложены гипотетические антиферромагнитные топологические изоляторы 
с температурами Нееля, значительно превышающими 25 К. Предсказано семейство 
V-содержащих антиферромагнетиков с температурами Нееля до 94 К, что в 4 раза 
превышает температуру Нееля топологического изолятора MnBi2Te4. Некоторые из 
предсказанных систем имеют нетривиальную топологию зонной структуры.
2). Впервые показана возможность реализации эффекта Яна-Теллера в магнитных 
топологических изоляторах, который проявляется в искажениях кристаллической 
структуры, понижающих симметрию системы. Предложено семейство Сг-содержащих 
ферромагнетиков с температурами Кюри около 120 К, что в пять раз превышает 
достигнутые сейчас критические температуры.
3). Показана возможность управления положением точки Дирака в зонной структуре 
поверхности V-содержащих гетероструктур типа магнитного продолжения 
топологического изолятора. Впервые показана возможность управления положением этой 
точки в обратном пространстве.
4). Показано, что зонная структура Cr-содержащей гетероструктуры типа магнитного 
продолжения топологического изолятора CrBi2Se4/Bi2Se3 обладает характеристиками, 
необходимыми для наблюдения квантового аномального эффекта Холла. Характерной 
особенностью этой гетероструктуры является рекордная по оценкам величина 
расщепления точки Дирака.

Степень новизны, обоснованности и достоверности научных положений и выводов 
диссертации, а также ее практическая и научная значимость являются вполне 
достаточными.

Работы Е.К. Петрова известны как в России, так и за ее пределами (в частности, в 
Испании). Основные результаты диссертации опубликованы (в том числе в трех статьях в 
ведущих журналах, входящих в базы WoS, Scopus), доложены на научных конференциях, 
включая Международные конференции, и вызвали интерес специалистов.



В качестве замечаний отметим следующее. 1) Автореферат является уникальным -  
не содержит рисунков и таблиц. 2) Остается не ясным, какие ограничения и недостатки 
имеют предлагаемые подходы. 3) В автореферате не уделено внимание оценке 
погрешностей полученных результатов. Эти замечания не снижают общего 
положительного впечатления об автореферате.

Диссертационная работа «Электронная структура ванадий-, хром- и марганец
содержащих магнитных топологических изоляторов» развивает новое перспективное 
направление в физике конденсированного состояния и по уровню поставленных задач, по 
объему, по важности полученных результатов и по уровню публикаций удовлетворяет 
всем 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.
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Я, Удодов Владимир Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.К. Петрова.
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