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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

Интенсивное развитие спинтроники привлекает внимание исследователей к 
антиферромагнитным системам с сильным спин-орбитальным взаимодействием. Работа 
А. Ю. Вязовской, как раз посвящена исследованию влияния спин-орбитального и 
обменного взаимодействий на поверхностную электронную структуру двух классов 
таких систем: интерметаллических соединений на основе редкоземельных и переходных 
или благородных металлов REX2Si2 (RE = Gd, Eu, X  = Rh, Ir, Au) и Gd-содержащих 
дихалькогенидов талия TlGd72 (Y — Se, Те) (и сверхрешеток TlGdTe2/TlBiTe2). Эти 
системы представляют интерес благодаря возможности реализации в них эффектов, 
которые могут найти потенциальное применение в устройствах спинтроники.

К основным результатам работы следует отнести детальное описания электронных 
состояний на поверхности соединений REX2Si2, где выявлены особенности совместного 
влияния спин-орбитального и обменного взаимодействий на электронную структуру 
поверхностей и получена наиболее полная на сегодняшний день теоретическая картина 
электронной структуры поверхности (001) систем REX2Si2. Также предложены новые 
кандидаты в трехмерные магнитные топологические изоляторы -  TlGdTe2/TlBiTe2.

Представленные в работе результаты являются новыми и качественно 
апробированными, по результатам работы опубликованы 4 статьи в журналах из списка 
ВАК. Полученные результаты могут быть использованы при дальнейших 
экспериментальных исследованиях топологически нетривиальных свойств систем 
сверхрешоток TlGdTe2/TlBiTe2 или для объяснения фотоэмисиононной картины, 
наблюдаемой в эксперименте для поверхности широкого класса соединений REX2Si2.

К материалу автореферата имеется замечание: 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.

Считаю, что 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.
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Старший научный сотрудник лаборатории теоретической физики 
Института физики молекул и кристаллов -
обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской 
академии наук
(адрес: 450075, г. Уфа, проспект Октября, 151;
тел. +7(347) 292-14-17, nza@yandex.ru, http://imcp.ufaras.ru),
кандидат физико-математических наук (01.04.07 -  Физика конденсированного состояния)

Я, Зайцев Николай Леонидович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.Ю. Вязовской
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