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Целью диссертационной работы Петрова Е. К. является обнаружение новых 
магнитных топологических изоляторов, обладающих повышенными критическими 
температурами. Для достижения поставленной цели проведено комплексное 
теоретическое исследование свойств V-, Сг- и Mn-содержащих соединений, обладающих 
стехиометрией, схожей с антиферромагнитным топологическим изолятором MnBi2Te4. 
Актуальность темы исследования обусловлена высоким прикладным потенциалом 
физических эффектов, которые можно наблюдать в таких системах, в частности 
топологический магнетоэлектрический эффект и квантовый аномальный эффект Холла.

Основными результатами работы являются:
1. Предсказано семейство V-содержащих антиферромагнитных топологических 

изоляторов с температурами Нееля от 77 до 94 К.
2. Предсказано наличие дисторсий Яна-Теллера в семействе Сг-содержащих 

магнитных топологических изоляторов с температурами Кюри около 120 К.
3. Показано, что положением точки Дирака (как по энергии, так и по волновому 

вектору) в электронной структуре гетероструктур, состоящих из тонких пленок VBi2Se4 
или VBi2Te4 и подложки топологического изолятора, можно управлять путем выбора 
химического состава подложки.

4. Рассчитана зонная структура гетероструктур CrBi2Se4/Bi2Se3 и показано, что в 
такой системе в принципе возможно наблюдение квантового аномального эффекта 
Холла.

Все полученные результаты являются новыми и значимыми для науки. 
Практическая ценность результатов работы заключается в том, что они будут полезны 
для дальнейших экспериментальных исследований, а теоретическая -  в дополнении 
имеющихся представлений об электронной структуре магнитных топологических 
изоляторов. Обоснованность и достоверность результатов не вызывают сомнений.

По автореферату есть следующие замечания:
1. Вынужден не согласиться с приведенными в заключении основными выводами 

под номерами 1 и 2. В указанных выводах сказано, что «Соединения ... являются 
антиферромагнитными [ферромагнитными] топологическими изоляторами». Работа 
носит сугубо теоретический характер, а для того, чтобы утверждать, что рассмотренные 
соединения являются именно магнитными топологическими изоляторами, необходимо 
экспериментальное подтверждение.

2. В тексте автореферата присутствуют опечатки и стилистические ошибки.
Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки работы.

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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Я, Безносюк Сергей Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. К. 
Петрова.
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