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The 37th Annual Condensed Matter and Materials Meeting was held at Charles Sturt 

University, Wagga ������������	
�������������	��	��������  ���	����	��������������
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	�� Each accepted 

publication therefore satisfies the requirements for classification as a refereed conference 

publication (E1). The organizers would like to thank the 25 reviewers for their time and effort 

in reviewing manuscripts, which resulted in 14 papers being accepted for publication. The 

accepted manuscripts are available at the on-line publication section of the Australian Institute 

of Physics national web site (http://www.aip.org.au/). 
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 2013 POSTER SESSION: Wednesday 6 February 
  
Theory, modeling, simulation 

 

wp1 Detecting Artificial Graphene in GaAs Heterostructures 

 S. Bladwell and O.P. Sushkov 

 

wp2 Modeling of Electrostatic Potential on Artificial Graphene 

 Z.-L. Cai and O.P. Sushkov 

 

wp3 Dynamic Phase Transitions in the Spin-1 Blume-Capel Model under an Oscillating 

Magnetic Field within the Path Probability Method
* 

 M. Erta� and M. Keskin 

 

wp4 Phase Diagrams of Spin S=1 Bilinear-Biquadratic Heisenberg Models 

 C.J. Hamer and J. Oitmaa 

 

wp5 Skyrmion Liquid and Skyrmion Glass in the Spin Spiral State of Underdoped Cuprates
 

 R. Kumar and O.P. Sushkov 

 

wp6 The Energy Cost of Measurement for a Specific Curie-Weiss Model
 

 D.J. Miller 

 

wp7 Domain Wall Functionality in Complex Oxides 

 J.Seidel 

 

wp8 Chemical Bonding in Aluminium: Comparison between QCBED and DFT 

 A.E. Smith, P.N.H. Nakashima, and B.C. Muddle  

 

wp9 Topological Insulating States in Ordinary Semiconductors 

 O.P. Sushkov and A. H. Castro Neto 

 

wp10 Using Quantum Magnetic Oscillations to Observe the ‘Topological’ in Topological 

Insulators
 

 A.R. Wright and R.H. McKenzie 

 

Magnetism (transition metal, rare-earth, actinide) 

 

wp11 The Effect of Dy on the Time Dependent Behaviour of the Magnetization in  

 Nd60–xFe30Al10Dyx, x = 0 to 4, Bulk Amorphous Ferromagnets 

 S.J. Collocott, X.H. Tan, and H. Xu 

 

wp12 Magnetoelectric Coupling in TbMnO3 Explored via Raman Spectroscopy 

 P.J. Graham, M. Bartkowiak, P. Rovillain, A.M. Mulders, M. Yethiraj, 

E. Pomjakushina, K. Conder, M. Kenzelmann, and C. Ulrich 

 

wp13 Giant Magnetoelasticity at a Spin Gap Transition in the 5d Oxide Ba3BiIr2O9 

 C.D. Ling, W. Miiller, B.J. Kennedy, and M. Avdeev 
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