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на автореферат диссертации Вязовской Александры Юрьевны 

«Электронная структура поверхности Gd- и Ей- содержащих антиферромагнетиков с сильным спин-
орбитальным взаимодействием» 

по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертация Вязовской А. Ю. посвящена исследованию электронной структуры поверхности 
систем REASSi2 (RE = Gd, Eu, X  -  переходный или благородный металл), ТЮсИг (Y  = Se, Те) и 
сверхрешеток на их основе TlGdTe2/TlBiTe2. Все указанные системы являются антиферромагнетиками 
с сильным спин-орбитальным взаимодействием. Актуальность темы исследования обусловлена 
возможностью использования материалов, сочетающих эти два эффекта, в устройствах спинтроники.

В работе получены следующие новые результаты, представляющие как научный, так и 
практический интерес.

1. Установлены механизмы формирования резонансных состояний на поверхности соединений 
REA^Si^ а также объяснена сложная дисперсия занятых состояний типа Шокли. Установлены 
эффекты, возникающие на поверхности этих соединений за счет спин-орбитальнош и обменного 
взаимодействий.

2. Показано, что соединения ТЮсЩ (Y  = Se, Те) являются антиферромагнитными 
топологически тривиальными полупроводниками, а сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2 -  перспективными 
кандидатами в трехмерные антиферромагнитные топологические изоляторы.

Обоснованность и достоверность полученных результатов, сформулированных научных 
положений, выводов и рекомендаций достаточная. Результаты работы апробированы на нескольких 
конференциях и представлены в четырех статьях, опубликованных в журналах из списка ВАК.

В целом диссертационная работа «Электронная структура поверхности Gd- и Ей- содержащих 
антиферромагнетиков с сильным спин-орбитальным взаимодействием» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Вязовская Александра Юрьевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного 
состояния.

Заведующий лабораторией физики и технологии гетероструктур 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект ак. Лаврентьева, 13; 
тел. +7(383)330-90-55, teresh@isp.nsc.ru, https://www.isp.nsc.ru), 
доктор физико-математических наук (01.04.10 -  Физика полупров^ 
профессор РАН

ков),

Терещенко Олег Евгеньевич

Я, Терещенко Олег Евгеньевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с 
защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. Ю/Вязовской
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