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Сегодня изучение материалов с нетривиальной топологией зонной структуры 
является активно развивающимся направлением в физике твердого тела. Интерес к ним 
обусловлен не только перспективами их практического применения в электронике и 
спинтронике, но и с точки зрения фундаментальной физики. Среди материалов с 
нетривиальной топологией зонной структуры отдельно стоит выделить выделить 
магнитные топологические изоляторы -  класс магнитных узкозонных полупроводников, 
в которых сильное епин-орбитальное взаимодействие приводит к инвертации краев 
запрещенной зоны. Магнитные топологические изоляторы интересны прежде всего тем, 
что в них возможно наблюдение квантового аномального эффекта Холла. На 
сегодняшний день максимальная температура, при которой этот эффект удалось 
наблюдать, составляет около 7 К.

Диссертация Петрова Е. К. представляет собой теоретическое исследование, 
посвященное поиску новых магнитных топологических изоляторов с повышенными 
критическими температурами. Автор связывает низкие температуры наблюдения 
квантового аномального эффекта Холла с тем, что системы, в которых этот эффект 
наблюдается, обладают невысокими (не более 25 К) магнитными критическими 
температурами. Таким образом, тематика работы не вызывает сомнений и обусловлена 
необходимостью обнаружения систем, в которых квантовый аномальный эффект Холла 
наблюдался бы при повышенных (или даже комнатных) температурах.

Значимость результатов для науки заключается в том, что автором 
рассматриваемой диссертационной работы внесён значительный вклад в область физики 
топологически нетривиальных систем. В частности, автором впервые предсказаны 
семейства ванадий-содержащих антиферромагнитных топологических изоляторов и 
хром-содержащих ферромагнитных топологических изоляторов, обладающих 
критическими температурами в диапазоне от 77 до 120 К. Практическая ценность 
результатов исследований обусловлена тем, что результаты диссертационной работы 
могут быть полезны при проведении дальнейших поисковых исследований, а также для 
проведения экспериментальных измерений.

Полученные в диссертации результаты в достаточной степени обоснованы, и могут 
считаться достоверными, что обеспечивается: корректностью постановки задач, 
использованием современного и надежного программного обеспечения, а также 
отсутствием противоречий с литературными данными. Диссертационную работу Петрова 
Е. К. можно считать законченным научным исследованием. Результаты работы прошли 
необходимую апробацию на всероссийских и международных конференциях и 
опубликованы в рецензируемых журналах высокого уровня. В целом работа выполнена 
качественно и демонстрирует достаточно высокий научный уровень ее автора.

По автореферату'- есть следующие замечания:
1. На стр. 7 упоминаются гетероструктуры типа магнитного продолжения 

топологического изолятора, однако разъяснение этого понятия отсутствует.
2. На стр. 1.4 приведена ссылка на таблицу, которая отсутствует в автореферате.
2. На стр. 14 упоминается SL, однако эта аббревиатура в автореферате не введена.
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Сделанные замечания не имеют принципиального характера работы и не снижает 
научной и практической значимости рассматриваемой диссертации. 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.

Профессор департамента электронной инженерии, главный научный сотрудник центра 
квантовых метаматериалов Московского института электроники и математики им. А.Н. 
Тихонова
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая Школа
Экономики»
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11,
+ 7 495 771-32-32, hse@hse.ru. hse.ru,
кандидат физико-математических наук (01.04.02 -  Теоретическая физика)

Шаненко Аркадий Аркадьевич

Я. Шаненко Аркадий Аркадьевич, даю согласие на обработку моих, персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением, аттестационного дела Е. К. 
Петрова.
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