
отзыв
на автореферат 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

Актуальность темы работы.
Материалы с нетривиальной топологией зонной структуры являются объектами 

интенсивных исследований научный групп со всего мира. Интерес к ним обусловлен 
возможностью реализации бездиссипационного транспорта электронов, что 
перспективно для применения в электронике нового поколения. Среди систем с 
нетривиальной топологией зонной структурой отдельно следует выделить магнитные 
топологические изоляторы и гетероструктуры на их основе, которые сегодня активно 
исследуются в контексте реализации квантового аномального эффекта Холла (КАЭХ). 
Основным препятствием на пути к реализации этого эффекта и его внедрению в 
производство является низкая температура наблюдения КАЭХ, которая на сегодняшний 
день не превышает 7 К, связанная с низкими магнитными критическими температурами 
таких систем. В частности, температура Нееля антиферромагнитного топологического 
изолятора MnBi2Te4, который является основным соединением для изучения КАЭХ, 
составляет около 25 К.

Кандидатская диссертация Петрова Е. К. посвящена поиску новых магнитных 
топологических изоляторов, обладающих повышенными критическими температурами. 
В качества кандидатов рассматриваются ванадий-, хром- и марганец-содержащие 
соединения, родственные MnBi2Te4. Таким образом, проведенное в данной 
диссертационной работе исследование направлено на решение актуальной проблемы.

Новизна, обоснованность и достоверность полученных результатов.
Достоверность результатов обеспечивается использованием современных 

программных пакетов и методов расчета, корректной постановкой задач и их физической 
обоснованностью, а также качественным согласием полученным результатов с 
результатами исследований в данной области, полученными другими научными 
группами. Результаты работы достаточно широко апробированы и опубликованы в 
ведущих российских и зарубежных журналах, что указывает на новизну результатов, а 
также служит дополнительным аргументом в пользу их достоверности и обоснованности.

Практическая и научная значимость.
Полученные результаты представляют практический интерес для специалистов в 

области экспериментального исследования топологических изоляторов, поскольку 
данные о кристаллической, магнитной и электронной структуре являются основой для 
поиска направлений синтеза кристаллов и анализа магнетотранспортных данных 
полученных систем. В целом научная значимость полученных результатов обусловлена 
тем, что они служат существенным дополнением к имеющимся сведениям об 
электронной структуре магнитных топологических изоляторов и могут быть полезны для 
новых поисковых исследований свойств структуры магнитных топологических 
изоляторов и систем на их основе.
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Замечания по автореферату. В качестве замечания к автореферату можно 
отметить отсутствие пояснений некоторых понятий, а именно:

1. В автореферате упоминаются гетероструктуры типа магнитного продолжения 
топологического изолятора, но нигде не пояснено, что они из себя представляют.

2. 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 направлены векторы смещений и 
какие еще модели были рассмотрены.

Приведенные замечания не носят принципиального характера и не влияют на 
положительную оценку 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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—'  Степина Наталья Петровна

Я, Степина Наталья Петровна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. К. Петрова.
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