
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № t

решение диссертационного совета от 17.11.2022 № 34

О присуждении Вязовской Александре Юрьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Электронная структура поверхности Gd- и Ей-содержащих 

антиферромагнетиков с сильным спин-орбитальным взаимодействием» 

по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.1.3.01» 23 сентября 2022 года, протокол № 26.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре физики металлов физического 

факультета и в лаборатории наноструктурных поверхностей и покрытий научного 

управления.

Научный руководитель -  кандидат физико-математических наук, Отроков Михаил 

Михайлович, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», лаборатория наноструктурных поверхностей 

и покрытий, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, Мельникова Наталия Васильевна, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

лаборатория квантовой теории интенсивных полей, старший научный сотрудник;

2. доктор физико-математических наук, Жуков Владлен Петрович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела 

Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория квантовой химии 

и спектроскопии им. профессора A.JI. Ивановского, главный научный сотрудник;

3. кандидат физико-математических наук, Денисов Никита Витальевич, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики 

и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

лаборатория технологии двумерной микроэлектроники, старший научный сотрудник.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано 

3 работы, в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus, 

опубликована 1 работа), в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных и научно-технической конференций, школы, симпозиума опубликовано 9 работ. 

Общий объем публикаций по теме диссертации -  3.83 а.л., авторский вклад -  1.4 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Терещенко О. Е., профессор РАН, д-р физ.-мат. наук, заведующий лабораторией 

физики и технологии гетероструктур Института физики полупроводников 

им. А. В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск, без замечаний. 2. Конаков А. А., канд. физ.- 

мат. наук, доцент кафедры теоретической физики Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, без замечаний.

3. Попов А. В., д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры «Современные специальные 

материалы» Алтайского государственного технического университета им. 

Н.И. Ползунова, г. Барнаул, с замечанием: на 4 странице имеется предложение, в котором 

слова стоят в неверном падеже «трехмерных немагнитных топологическим изоляторам», 

аналогичная ошибка допущена также на странице 20: «наблюдается снятие вырождения 

в точке Дирака (рисунок 7 (б)), вызванного обменным расщеплением».

4. Пономарёв А. Н., канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией молекулярного 

имиджинга и фотоакустики Института физики прочности и материаловедения СО РАН, 

г. Томск, с замечанием: на страницах 10, 15, 20 сказано, что рассматривались 

парамагнитные состояния исследуемых систем, неясно, каким образом моделировалось 

парамагнитное состояние. 5. Васенко А. С., канд. физ.-мат. наук, проф., профессор 

Департамента электронной инженерии Московского института электроники 

и математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», с замечанием: подписи к рисункам 4 и 5 автореферата 

крайне громоздки и для упрощения понимания представленной информации следовало 

бы разместить на самом рисунке дополнительные обозначения (маркеры)
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и соответствующее к ним описание. 6. Зайцев Н. JL, канд. физ.-мат. наук, старший 

научный сотрудник лаборатории теоретической физики Института физики молекул 

и кристаллов -  обособленного структурного подразделения Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН, с замечанием: несмотря на то, что формирование 

состояний в тонких нестехиометрических и стехиометрических пленках соединений 

GdRh2Si2 и EuRh2Si2 описано достаточно детально, недостаточное количество рисунков 

несколько затрудняет понимание. 6. Удодов В. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., доцент 

кафедр промышленного, гражданского строительства и техносферной безопасности и 

программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, с замечаниями: 

из автореферата не вполне ясно, как температура может повлиять на полученные 

результаты; неясно, какие ограничения и недостатки имеет предлагаемый подход; 

на стр. 3 сказано, что рассмотренные системы демонстрируют «квантовое критическое 

поведение», однако далее эта интересная тема не получила развития.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны теоретические представления, позволяющие объяснить механизмы 

образования и дисперсию двумерных электронных состояний на поверхности (001) 

соединений RERh2Si2 (RE = Gd, Ей), наблюдающихся в фотоэмиссионных спектрах.

-  доказано, что в парамагнитной фазе дисперсия и спиновая текстура состояний 

на поверхности REIr2Si2(001) (RE = Gd, Ей) в существенной мере определяется спин- 

орбитальным взаимодействием в системе, которое проявляется как эффект Бычкова- 

Рашбы и как собственное спин-орбитальное расщепление состояний, а в магнитной фазе 

при наличии ферромагнитно упорядоченных слоев RE элемента дисперсия и спиновая 

текстура поверхностных состояний определяется конкуренцией спин-орбитального 

и обменного взаимодействий.

-  предложены перспективные кандидаты в трехмерные магнитные топологические 

изоляторы -  сверхрешетки TlGdTe2/(TlBiTe2)n (n = 1, 2) на основе чередования структурных 

единиц -Tl-Te-Gd-Te- и -Tl-Te-Bi-Te-.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  раскрыты особенности совместного влияния на электронную структуру 

поверхности факторов спин-орбитального и обменного взаимодействий, комбинация 

которых лежит в основе перспективных для приложений спинтроники эффектов;

3



-  изложены наиболее полные на сегодняшний день теоретические представления 

об электронной структуре поверхности (001) систем REX2Si2 и объяснены наблюдаемые 

в фотоэмиссионных экспериментах дисперсия, спиновые расщепления и текстура их 

поверхностных электронных состояний.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определены потенциальные кандидаты для реализации фазы магнитного 

топологического изолятора -  сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2, которые являются 

перспективным классом систем для экспериментального исследования;

-разработ ана  теоретическая база нового подхода к достижению состояния 

трехмерного магнитного топологического изолятора -  создание сверхрешеток 

изоструктурных стехиометрических магнитных тривиальных и немагнитных 

топологических изоляторов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  использованы современные и эффективные методы расчета электронной 

структуры твердых тел;

-установлено  взаимное согласие и непротиворечивость полученных результатов 

с результатами других теоретических и экспериментальных исследований.

Установлено наличие следующих соответствий:

1 .Соответствие критическим технологиям: 7. Компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что установлено 

происхождение резонансных состояний и объяснена сложная дисперсия поверхностных 

состояний Шокли, локализующихся на кремниевом окончании поверхности (001) систем
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REX2Si2, в рамках расчетов из первых принципов продемонстрировано собственное спин- 

орбитальное расщепление двумерных состояний на данной поверхности, показано, что 

располагающееся в занятой части спектра поверхностное состояние Шокли 

демонстрирует кубический эффект Бычкова-Рашбы, до этого наблюдавшийся лишь 

в нескольких системах; детально исследовано влияние комбинации сильного спин- 

орбитального взаимодействия и магнетизма на дисперсию и спиновую текстуру 

состояний Шокли на кремниевом окончании поверхности (001) систем REX2Si2; 

проведено исследование магнитной и электронной структур соединений TlGdF2 (Y = S е, 

Те), установлено, что они являются топологически тривиальными антиферромагнитными 

полупроводниками, найдены новые перспективные кандидаты в трехмерные магнитные 

топологические изоляторы -  сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2.

-личны й вклад соискателя состоит в непосредственном участии в выборе 

направления исследований, постановке цели и задач, выборе методов исследования 

и интерпретации результатов. Все приведенные в работе результаты являются 

оригинальными и получены при непосредственном участии соискателя.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом.

На заседании 17.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Вязовской Александре Юрьевне ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного 

состояния, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного советг

Ученый секретарь 

диссертационного советг

Шарапов Алексей Анатольевич

Панченко Елена Юрьевна

17.11.2022




