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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

Интерметаллические соединения редкоземельных и переходных либо 
благородных металлов являются материалами с сильным спин-орбитальным 
взаимодействием. Такие материалы демонстрируют такие физические явления, как 
сверхпроводимость, флуктуации валентности, эффект Кондо и квантовое 
критическое поведение. Посредством недавних фотоэмиссионных измерений было 
установлено, что поверхности соединений REX2Si2 (RE = Eu, Gd, Ho, Yb или U , a X  
= Rh, Ru либо Со) демонстрируют ряд характерных электронных особенностей как 
резонансного, так и чисто поверхностного характера. Несмотря на значительное 
число работ, посвященных исследованию поверхностной электронной структуры 
соединений REX2Si2, до сих пор не исследован вопрос о происхождении 
резонансных состояний и причине возникновения сложной дисперсии состояний 
Шокли. Кроме того, на сегодняшний день существует малое количество работ, 
посвященных исследованию влияния спин-орбитального и обменного 
взаимодействий на электронную структуру поверхности систем RE^2Si2, а 
представляющие наибольший интерес системы, в которых данные эффекты 
выражены наиболее ярко, остаются неисследованными. Что касается соединений 
TlGd^2, то их магнитные и электронные свойства являются слабо изученными. 
Имеются лишь некоторые экспериментальные указания на сложную магнитную 
структуру в TlGdSe2, а в единственной работе, посвященной исследованию 
электронной структуры этих соединений в рамках первопринципных методов, не 
принималось в рассмотрение спин-орбитальное взаимодействие, несмотря на то, что 
данные соединения содержат атомы тяжелых элементов, такие как Т1 и Те. Помимо 
этого, в последней работе не было изучено магнитное упорядочение TlGdF2- В связи 
с этим, тема диссертационной работы Вязовской А.Ю., посвященной выявлению 
особенностей электронной структуры поверхности соединений типа RE^2Si2 (RE = 
Eu, Gd; X  = Rh, Ir и Au), TlGdY^ (Y = Se, Те) и сверхрешеток TlGdr2/TlBiY2, является 
актуальной.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, являются 
новыми, мотивированными и физически обоснованными. Достоверность выводов и 
интерпретации результатов обеспечена систематизированным подходом к 
исследованиям с привлечением зарекомендовавших себя стандартных методов и 
воспроизводимостью результатов. Полученные результаты также не противоречат 
теоретическим представлениям об исследованных в работе эффектах и другим 
экспериментальным исследованиям.

Автореферат дает полное представление о диссертации, основные результаты 
которой опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, а также 
цитируемых в системах WoS и SCOPUS, представлены на различных российских и 
международных конференциях. В автореферате материал изложен
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последовательно, логично и аргументировано, что позволяет получить полное 
представление о данной работе. По автореферату имеется небольшое замечание. На 
страницах 10, 15, 20 сказано, что рассматривались парамагнитные состояния 
исследуемых систем. Каким образом моделировалось парамагнитное состояние?

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, 
ее автор, Вязовская Александра Юрьевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика 
конденсированного состояния.

Заведующий лабораторией молекулярного имиджинга и фотоакустики
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения Российской академии наук
(адрес: 634055, г. Томск, проспект Академический, 2/4;
тел. +7 (3822) 49-18-81, alex@ispms.ru , http://www.ispms.ru/ru),
кандидат физико-математических наук

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