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«Электронная структура многокомпонентных тетрадимитоподобных топологических

Диссертация Силкина И.В. посвящена теоретическому исследованию электронной 
структуры полупроводниковых систем с целью выявления новых трехмерных и двумерных 
топологических изоляторов (ТИ). Эта задача является инетересной как с прикладной, так и с 
фундаментальной точки зрения. Поэтому тема диссертации является безусловно актуальной.

Степень новизны и достоверности результатов является достаточной. Автор предсказал 
новые трехмерные ТИ, а также продемонстрировал возможность обнаружения в их пленках 
двумерных ТИ. Были выявлены материалы, которые способны сохранять свои свойства в более 
широком диапазоне температур по сравнению с уже известными ТИ. Обнаружено уникальное 
дираковское состояние в локальной щели незанятого спектра соединения Pb2Bi2Te2S3, которое 
возможно откроет новые аспекты физики топологических изоляторов и привлечет инетерес 
экспериментаторов к этому соединению. Все это можно отнести к числу наиболее важных 
достижений диссертанта.

Результаты, представленные в диссертации, докладывались на конференциях различного 
уровня, в том числе и международных, а также достойно опубликованы в научной печати (4 
статьи в журналах из перечня ВАК) и вызывают интерес специалистов в области физики ТИ.

В качестве замечания стоит отметить, что согласно автору «Большая величина 
запрещённой энергетической щели в соединениях PbBi2Te2 S2 (307 мэВ) и PbBi4Te4 $ 3  (318 
мэВ) свидетельствует о перспективности применения этих материалов в качестве элементной 
базы для создания приборов, использующих специфические свойства ТИ и способных работать 
при повышенных температурах вплоть до комнатной.» (вывод № 1). Однако из работы не ясно, 
какое влияние оказывают температурные эффекты на топологические свойства, и что является 
критерием применимости ТИ при создании реальных приборов. Тем не менее, замечание не 
носит принципиального характера и не снижает обшего положительного впечатления.

Диссертационная работа Силкина И.В. представляет собой завершенное исследование, 
развивает новое перспективное направление и удовлетворяет квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 01.04.07 — Физика 
конденсированного состояния.

Диссертатнт заслуживает присуждения искомой степени.
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