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Диссертационная работа А.Ю. Вязовской посвящена актуальной проблеме исследования 
особенностей электронной структуры систем, сочетающих в себе сильное спин-орбитальное 
взаимодействие (СОВ) и антиферромагнитное упорядочение. Материалы с такими свойствами 
интересны для применения в новой бурно развивающейся области физики и технологии -  
антиферромагнитной спинтронике. Первая часть работы посвящена исследованию электронных 
и спиновых свойств систем типа REA"2 Si2 , где RE = Gd, Eu, X  -  переходный или благородный 
металл. Управляя составом, в них можно реализовывать разные типы спинового расщепления 
поверхностных состояний, обусловленного конкуренцией и взаимовлиянием СОВ и обменного 
взаимодействия. Вторая часть работы посвящена изучению электронных состояний в 
соединениях TlGdl2 (Y=  Se, Те) и сверхрешетках TlGdTe2/TlBiTe2 . Такие материалы интересны 
на предмет возможной реализации в них топологически нетривиальной электронной зонной 
структуры и наблюдения квантового аномального эффекта Холла и топологического 
магнитоэлектрического эффекта.

Отмечу следующие важные, на мой взгляд, научные результаты, впервые полученные в 
диссертационной работе:

1. На кремниевом окончании поверхности (001) соединений RERJi2Si2(001) (RE = Gd, Eu) 
резонансные состояния формируются посредством механизма Тамма, а сложная дисперсия 
занятого поверхностного состояния Шокли обусловлена гибридизацией зон, локализованных в 
поверхностном и подповерхностном четырехслойных блоках.

2. В парамагнитной фазе заполненное поверхностное состояние Шокли на кремниевой 
терминации REIr2Si2(001) (RE = Gd, Eu) демонстрирует кубический эффект Рашбы. В 
антиферромагнитной фазе дисперсия и спиновая текстура данного состояния определяются 
конкуренцией СОВ и обменного взаимодействия.

3. Соединения TlGd72 (Y = Se, Те) являются антиферромагнитными топологически 
тривиальными полупроводниками, а сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2 -  перспективными 
кандидатами в трехмерные антиферромагнитные топологические изоляторы. В форсированном 
ферромагнитном состоянии данные сверхрешетки являются топологическими изоляторами 
высокого порядка.

Из прочтения автореферата и работ автора следует, что автор владеет современными 
методами теоретической физики конденсированного состояния, включая методы теории 
функционала плотности в различных базисах, симметрийный анализ. Автор сопоставляет 
результаты теоретических исследований с имеющимися в литературе экспериментальными 
данными и результатами расчетов. Результаты диссертационной работы качественно, а иногда и 
количественно согласуются с литературными сведениями. Результаты работы могут быть 
применены при анализе поверхностных состояний в соединениях REX9Si2 в ходе 
экспериментальных исследованиях, а также в качестве отправной точки для экспериментального



изучения потенциальных кандидатов в антиферромагнитные топологические изоляторы 
TlGdTe2/TlBiTe2.

Основные научные результаты диссертационной работы опубликованы в ведущих 
международных научных журналах по физике конденсированного состояния (Physical Review В, 
npj Quantum Materials). Общее количество публикаций по диссертации, индексируемых в Scopus, 
составляет 4. Работы автора многократно представлялись на всероссийских и международных 
научных конференциях и хорошо известны научной общественности.

В целом, диссертационная работа А.Ю. Вязовской актуальна, обладает новизной, 
практической значимостью, является законченным, взаимосвязанным и внутренне 
непротиворечивым научным исследованием, развивающим новое перспективное направление в 
физике конденсированного состояния. Считаю, что диссертационная работа «Электронная 
структура поверхности Gd- и Ей- содержащих антиферромагнетиков с сильным спин- 
орбиталъным взаимодействием» соответствует всем требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а 
ее автор, ВЯЗОВСКАЯ Александра Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного 
состояния.
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Я, Конаков Антон Алексеевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.Ю. Вязовской.
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