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Вязовской Александры Юрьевны 
«Электронная структура поверхности Gd- и Eu-содержащих антиферромагнетиков с 

сильным спин-орбитальным взаимодействием»,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 1.3.8 -  Физика конденсированного состояния

Диссертационная работа А.Ю. Вязовской посвящена актуальному направлению 
физики конденсированного состояния -  исследованию электронной структуры 
поверхности соединений типа REX2Si2 (RE = Eu, Gd; X =  Rh, Ir, Au), TlGd72 (Y= Se, Те) и 
сверхрешеток TlGd72/TlBi72. Современными теоретическими методами выполнено 
исследование, которое является важным этапом в развитии теории изучения поверхности 
конденсированных сред.

Из наиболее сильных результатов диссертационного исследования отметим 
следующие:
1). Впервые установлено происхождение резонансных состояний и объяснена сложная 
дисперсия поверхностных состояний Шокли, локализующихся на кремниевом окончании 
поверхности (001) систем REX2Si2.
2). Впервые в рамках расчетов из первых принципов исследовано собственное 
спин-орбитальное расщепление двумерных состояний на данной поверхности.

3). Показано, что располагающееся в занятой части спектра поверхностное состояние 
Шокли демонстрирует редкое явление -  кубический эффект Бычкова-Рашбы, до этого 
наблюдавшийся лишь несколько раз.
4). Детально исследовано влияние комбинации сильного спин-орбитального 
взаимодействия и магнетизма на дисперсию и спиновую текстуру состояний Шокли 
кремниевой терминации поверхности (001) систем REX2Si2.

Степень новизны, обоснованности и достоверности научных положений и выводов 
диссертации, а также ее практическая и научная значимость являются вполне 
достаточными.

Работы А.Ю. Вязовской известны как в России, так и за ее пределами. Основные 
результаты диссертации опубликованы (в том числе в 4 статьях, входящих в базу Scopus), 
доложены на научных конференциях разного уровня, включая Международные 
конференции, и вызвали интерес специалистов.

В качестве замечаний отметим, что: 1) из автореферата не вполне ясно, как 
температура может повлиять на полученные результаты; 2) остается также не ясным, 
какие ограничения и недостатки имеет предлагаемый подход; 3) на стр. 3 сказано, что 
рассмотренные системы демонстрируют «квантовое критическое поведение», однако 
далее эта интересная тема не получила развития. Сделанные замечания не снижают 
общего хорошего впечатления об автореферате.

Диссертационная работа «Электронная структура поверхности Gd- и 
Eu-содержащих антиферромагнетиков с сильным спин-орбитальным взаимодействием» 
развивает новое перспективное направление в физике конденсированного состояния и по 
уровню поставленных задач, по объему, по важности полученных результатов и по 
уровню публикаций удовлетворяет 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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доктор физико-математических наук

(01.04.07 -  Физика конденсированного состояния),

Я, Удодов Владимир Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.Ю. Вязовской.
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