
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
по диссертации Вязовской Александры Юрьевны 

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

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

Вязовская Александра Юрьевна в 2021 году освоила программу подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» по направлению подготовки 
03.06.01 Физика и астрономия. На данный момент является инженером-исследователем 
лаборатории наноструктурных поверхностей и покрытий Национального 
исследовательского Томского государственного университета.

Кандидатская диссертация А. Ю. Вязовской посвящена исследованию электронной 
структуры поверхности Gd- и Eu-содержащих антиферромагнетиков с сильным спин- 
орбитальным взаимодействием. Актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена тем, что поверхностные электронные состояния в антиферромагнитных 
системах, демонстрирующих сильное спин-орбитальное взаимодействие, могут 
обуславливать важные как с фундаментальной, так и с практической точек зрения 
явления: квантовый аномальный эффект Холла, топологический магнитоэлектрический 
эффект. Такие материалы также могут быть использованы в качестве элементов 
гетероструктур на основе тяжелых металлов, перспективных с точки зрения 
использования в качестве магнитных записывающих сред за счет реализации на их 
основе процесса переключения намагниченности, индуцируемого электрическим током. 
Кроме того, в связи с недавней интенсификацией, исследования антиферромагнитных 
систем способствуют также получению новых фундаментальных знаний о них.

К основным результатам, представляющим научную новизну, следует отнести 
следующие: 1) На кремниевом поверхности (001) соединений RERh2Si2 (RE = Gd, Eu) 
резонансные состояния в точке Г появляются по механизму Тамма. Сложная дисперсия 
занятого поверхностного состояния Шокли в локальной проектированной объемной 
запрещенной щели в точке М возникает вследствие гибридизации состояний, 
локализованных в прямом пространстве в поверхностном и подповерхностном 
четырехслойных блоках; 2) В парамагнитной фазе занятое поверхностное состояние 
Шокли на кремниевой поверхности соединений RElr2Si2 (RE = Gd, Eu) демонстрирует 
редкое явление -  кубический эффект Бычкова-Рашбы, который до этого наблюдался 
лишь в нескольких системах. В антиферромагнитной фазе вид этого состояния (его 
дисперсия и спиновая текстура) определяются конкуренцией спин-орбитального и 
обменного взаимодействий. Исследование происхождения и влияния спин-орбитального 
взаимодействия и магнетизма на электронные состояния на поверхности соединений 
REX2Si2 (RE = Gd, Eu; X = Rh, Ir) позволяет объяснить сложную дисперсию и спиновую 
текстуру этих состояний, наблюдаемых в фотоэмиссионном эксперименте в широком 
классе соединений REX2Si2 (RE = Eu, Gd, Ho, Yb или U, a X = Rh, Ru либо Co). 
3) Соединения ТКкШ (У = Se, Те) являются антиферромагнитными топологически 
тривиальными полупроводниками, а сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2 на их основе -  
перспективными кандидатами в трехмерные антиферромагнитные топологические 
изоляторы. В парамагнитном состоянии данные сверхрешетки являются парамагнитными 
топологическими изоляторами, а в форсированном ферромагнитном состоянии -



перспективными кандидатами для реализации топологического изолятора высокого 
порядка. Таким образом, полученные результаты выявляют особенности совместного 
влияния на электронную структуру поверхности спин-орбитального и обменного 
взаимодействий, комбинация которых лежит в основе перспективных для приложений 
спинтроники эффектов.

В период работы над диссертацией А. Ю. Вязовская показала себя грамотным 
и добросовестным исследователем. Среди личных качеств А. Ю. Вязовской следует 
отметить ответственность, последовательность и исполнительность. При решении 
поставленных задач А. Ю. Вязовская освоила современные методы, подходы и 
программные пакеты, в числе которых комплексный программный пакет VASP, 
используемый для исследования кристаллической, магнитной и зонной структуры 
комплексных систем в рамках первопринципных расчетов. Теоретические расчеты были 
выполнены Александрой Юрьевной самостоятельно. Результаты, полученные в 
диссертационной работе, а также описанные выше качества и навыки характеризуют 
А. Ю. Вязовскую как сформировавшегося специалиста, умеющего самостоятельно 
решать научные задачи.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 работах, в том 
числе 4 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
включая статьи в высокорейтинговых зарубежных журналах Ql, Q2, 9 публикациях 
в сборниках материалов научных конференций всероссийского и международного 
уровня.

Работы в рамках настоящей диссертации были выполнены при поддержке 
проектов № 18-32-00728 мол а и № 19-32-90251 Аспиранты Российского фонда 
фундаментальных исследований, а также государственного задания № FSWM-2020-0033.

Диссертационная работа «Электронная структура поверхности Gd- и Еи- 
содержащих антиферромагнетиков с сильным спин-орбитальным взаимодействием» 
соответствует 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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