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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

Одним из направлений эволюции электроники является интенсивно 
развивающаяся область антиферромагнитной спинтроники, ключевую роль в которой 
играет сочетание сильного спин-орбитального взаимодействия с антиферромагнетизмом. 
В связи с этим в настоящее время значительное внимание уделяются исследованию 
систем, демонстрирующих комбинацию спин-орбитального взаимодействия и 
антиферромагнетизма. Поэтому тема диссертационной работы Вязовской А. Ю., 
посвященной исследованию электронной структуры поверхности Gd- и Еи-содержащих 
антиферромагнетиков с сильным спин-орбитальным взаимодействием, является 
актуальной.

В рамках расчетов из первых принципов исследована электронная структура 
систем REX2Si2 (RE = Gd, Eu, X  = Rh, Ir, Au), TlGd72 (Y = Se, Те) и сверхрешеток 
TlGdTe2/TlBiTe2. Расчеты были проведены с использованием современных и хорошо себя 
зарекомендовавших методов, а результаты расчетов сопоставлялись с 
экспериментальными и теоретическими данными других авторов. Также, согласно 
автореферату, результаты диссертационной работы опубликованы в научных изданиях, 
входящих в список ВАК, и докладывались на всероссийских и международных 
конференциях. Это указывает на достаточную обоснованность и достоверность 
полученных результатов, сформулированных научных положений, выводов и 
рекомендаций. Научная новизна и практическая значимость полученных в настоящей 
работе результатов также не вызывает сомнений. Среди результатов работы следует 
отметить следующие: была объяснена сложная дисперсия состояний, наблюдаемых на 
поверхности систем REX2Si2 за счет сосуществования в системе спин-орбитального 
взаимодействия и магнетизма, а также была предсказана возможность реализации в 
сверхрешетках TlGdTe2/TlBiTe2 топологически нетривиальных фаз.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что подписи к рисункам 4 и 5 
автореферата крайне громоздки и для упрощения понимания представленной 
информации следовало бы разместить на самом рисунке дополнительные обозначения 
(маркеры) и соответствующее к ним описание.

Сделанное замечание не умаляет ценность работы и не влияет на ее общую 
положительную оценку. 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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