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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

Диссертационная работа Вязовской А. Ю. посвящена актуальной теме исследования 
электронной структуры антиферромагнитных систем с сильным спин-орбитальным 
взаимодействием. При этом в работе представлено первопринципное исследование двух 
классов материалов с сочетанием таких свойств. Первый из них — интерметаллические 
соединения редкоземельных и переходных либо благородных металлов RRYiSia (RE = Gd, 
Eu, X  -  Rh, Ir, Au). Поверхность этих соединений является уникальной модельной 
системой, позволяющей визуализировать эффекты спин-орбитального и обменного 
взаимодействий, комбинация которых представляет значительный интерес. Второй класс 
систем -  собственные антиферромагнитные топологические изоляторы, на основе 
которых могут наблюдаться явления, важные как с фундаментальной, так и с практической 
точек зрения: квантовый аномальный эффект Холла или топологический 
магнитоэлектрический эффект. Поиск собственных антиферромагнитных топологических 
изоляторов проводился среди магнитных соединений с потенциально нетривиальной 
топологией зонной структуры TlGdl^ (Y = Se, Те), и сверхрешеток на их основе 
TlGdTe2/TlBiTe2.

В работе Вязовской А. Ю. впервые установлено происхождение и объяснена 
дисперсия состояний на поверхностях (001) систем R E ^S ii. Показано, что занятое 
поверхностное состояние Шокли демонстрирует кубический эффект Бычкова-Рашбы, до 
этого наблюдавшийся лишь в нескольких системах. Выявлено влияние эффектов спин- 
орбитального взаимодействия и магнетизма на дисперсию и спиновую текстуру состояний 
Шокли кремниевой поверхности REZ2Si2. Впервые установлено, что ТКМГг (7 =  Se, Те) 
являются топологически тривиальными антиферромагнитными полупроводниками. 
Найденные перспективные кандидаты в трехмерные магнитные топологические 
изоляторы -  сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2 открывают новые возможности практического 
использования устройств антиферромагнитной спинтроники.

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается корректностью 
поставленных задач, использованием проверенных численных и аналитических методов 
исследования и согласием результатов с данными, опубликованными другими авторами.

Выносимые на защиту положения соответствуют полученным результатам и 
обладают научной новизной. Автореферат написан хорошим научным языком, логично и 
аргументировано. Результаты проведенных автором исследований опубликованы в 
российских и зарубежных журналах, рекомендованных ВАК, и докладывались на 
международных и всероссийских конференциях различного уровня.

По автореферату диссертации Вязовской А. Ю. имеется следующее замечание. 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».



2

Сделанное замечание касается оформления автореферата и не снижает общей 
положительной оценки работы. 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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Я, Попов Андрей Валерьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. Ю. Вязовской.

Попов Андрей Валерьевич
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