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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа Магомадова Р.М. 

посвящена исследованию фундаментальной проблемы – взаимодействию 
различных полей (электромагнитных, механических и тепловых) на некоторые 
оптические и механические свойства определенного класса веществ 
(сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики и их сочетания) без центра симметрии.  

Среди эффектов вызванных электромагнитным взаимодействием (светом)  с 
веществом важное место занимают аномальный фотовольтаический (АФ) и 
фотогальвонический (ФГ) эффекты в выше указанном классе кристаллов. 

В литературе имеется достаточное количество сведений о спектральных, 
температурных, вольт-амперных характеристиках АФ эффекта в большом 
количестве сегнетоэлектриков. Однако, к моменту начала данной 
исследовательской работы АФ эффект в поляризованном свете исследуемых 
кристаллов недостаточно изучен. К моменту начала исследования не было 
однозначных ответов на вопросы связанные с подвижностью и энергией 
неравновесных нетермализованных носителей заряда, ответственных за АФ 
эффект, закономерности роста фотогальвонического тока с понижением 
температуры,  фоторефрактивным эффектом в пьезоэлектриках и на природу и 
механизм влияния магнитного поля на температуру фазового перехода в 
сегнетоэлектриках (сегнетоэластиках). 

В настоящее время особый интерес представляют исследования 
металлоптических, фотосегнетоэлектрических явлений, когда сочетаются 
сегнетоэлектрик-сегнетоэластик, т.к. природа и механизм взаимодействия в этом 
случае отличается от таковых в полупроводниках и сегнетоэлектриках. 

Результаты, полученные при решении указанной проблемы находят широкое 
практическое приложение для решения ряда технологических задач, например, при 
разработке новых способов и технологий оптоэлектроники, микросистемной 
техники, объемной фазовой голографии и т. д. Требуется также установление 
зависимостей их свойств от условий влияния внешних факторов: температуры, 
времени взаимодействия и др. 

Работа соискателя направлена на установление природы и механизма 
взаимодействия указанных полей с исследуемыми веществами и установлению 
закономерностей, выражающих взаимосвязи между их параметрами. Полученные 
результаты должны обеспечить исследователей необходимыми данными как для 
всестороннего анализа природы структурно-чувствительных свойств кристаллов 
без центра симметрии, так и способствовать поиску технологических режимов 
получения материалов с требуемыми оптическими свойствами, используемых во 
многих отраслях инженерии. 

Все указанные выше обстоятельства говорят об актуальности 
диссертационного исследования 



В первой главе диссертации проводится литературный обзор теоретических и 
экспериментальных работ посвященных АФ и ФР эффектам, проявляющимся в 
сегнетоэлектриках, пьезоэлектриках и сегнетоэластиках. Рассматриваются теории, 
посвященные данной проблеме. Отмечается ряд характеристик (спектральные, 
температурные, вольт-амперные и др.) которые были изучены в достаточно 
широком классе сегнетоэлектрических веществ. Особое внимание уделяется тому, 
что дисскусионным остается вопрос о влиянии электромагнитного поля на 
температуру сегнетоэлектрического фазового перехода т.к. нет единого мнения 
исследователей о природе и механизме этого явления, хотя имеются все 
предпосылки, к тому, что магнитное поле должно влиять на температуру фазового 
перехода. В заключительном параграфе литературного обзора указывается, что АФ 
эффект практически не изучался в слабых сегнетоэлектриках и в неполярных 
кристаллах без центра симметрии, в том числе в поляризованном свете.  

Оставался не до конца раскрытым вопрос о подвижности и энергии 
неравновесных нетермализованных носителей заряда, ответственных за АФ 
эффект, пока нет однозначного ответа росту фотогальванического тока с 
понижением температуры. 

Требовалось исследование влияния стационарного магнитного поля на 
асимметрию элементарных процессов в средах без центра симметрии, т.к. оно 
влияет на такие физические параметры как ионная структура, диэлектрическая 
проницаемость, температура фазового перехода и т. д. 

В заключительном параграфе первой главы, приведены данные об успехах и 
перспективах исследуемой автором темы, что позволило обозначить проблемы 
требующие дальнейшего изучения и выбрать объекты. 

В целом первая глава дает картину о степени разработанности темы 
исследования. Общий список цитируемой литературы, отнесенный к обзорной 
части, содержит 268 источников. Однако желательно было бы закончить главу 
соответствующими выводами, что не сделано на самом деле. 

Во второй главе представлено описание использованного оборудования, 
методик экспериментальных исследований, приведены блок-схемы ряда методик, 
описаны характерные особенности присущие каждому методу исследования. В 
частности, в методике изучения АФ эффекта в поляризованном свете необходимо 
выполнение условия: сопротивление исследуемого кристалла должно быть 
намного больше входного сопротивления электрометра. учитывать, что 
исследуемый объект вносит в световую волну амплитудные и фазовые изменения. 

Подробно описана методика изучения фоторефрактивного эффекта в 
сходящемся поляризованном свете. 

Третья глава диссертации посвящена анализу результатов влияния света на 
физические свойства кристаллов без центра симметрии различного типа 
кристаллов и их сочетаний: Rb2ZnBr4, сегнетоэлектрик-сегнетоэластик, , 

 и , , ,  и в природных кристаллах 
кварца . 

Здесь же рассматриваются экспериментальные результаты фотоволь-
таического эффекта в кристаллах , сегнетоэлектрик-сегнетоэластик 

 и в кубических пьезоэлектриках  и  в «естественном» свете, 
влияние поляризованного света на фотовольтаического эффекта в системах 

, ,  и в системе , а также обсуждаются 
экспериментальные результаты оптического повреждения в кристаллах   



в поляризованном свете и  фоторефрактивный эффект в кристаллах  и  
. 
Автору основываясь на полученных результатах удалось объяснить 

зависимость показателя преломления от направления излучения в кристалле, 
которое ранее не объяснялось в рамках модели спонтанной поляризации при 
фотовозбуждении и механизма «перекачки» энергии из обыкновенного луча в 
необыкновенный при поперечном ФР эффекте в системе . Также, в 
работе показана связь между продольным ФР эффектом и поперечным АФЭ, 
которое может использоваться для записи голограмм в Z – среде кристалла  

.  
Следует отметить, что проведенное исследование в природно-окрашенных 

кристаллах кварца дало возможность установить, проявление эффекта ФР зависит 
от геометрии засветки, причем поля ответственные за эффект ФР формируются 
вследствие разделения зарядов, обусловленных АФ эффектом и выхватыванием их 
из глубоких энергетических уровней на границе свет-темнота, зарождение которых 
происходит в запрещенной зоне, скорее всего вакансиями , т.к. отжиг уменьшает 
АФ эффект. Временная задержка формирования ФР эффекта, по мнению автора, 
обусловлена, скорее всего, кинетикой формирования объемного поля. 

Таким образом, анализ экспериментальных результатов показывает, что ФР 
эффект в сегнетоэлектриках и пьезоэлектриках является следствием АФ эффекта в 
средах без симметрии. 

Принимая во внимание все свойства проявляемые сегнетоэлектриками, 
пьезоэлектриками или сегнетоэлектриками-сегнетоэластиками при их 
взаимодействии, с электромагнитным полем являются структурно-
чувствительными, а структура и состав последних, находится в значительной 
зависимости от условий приготовления образцов: их геометрии, чистоты и др., то 
можно заключить, что исследования представленные в третьей главе 
соответствуют п.1, 3, 7 паспорта специальности 01.04.07 – физика 
конденсированного состояния. 

Четвертая глава посвящена анализу результатов экспериментальных 
исследований индуцированного рассеяния света при взаимодействии 
нетермализованных неравновесных носителей заряда с фотонами и с фонами в 
кристаллах   и  

Автором детально описывается влияние длительности освещения на 
интенсивность фотолюминесценции и светоиндуцированное рассеяние света в 
монокристаллах . Полученные экспериментальные зависимости спектра 
люминесценции от времени взаимодействия (при К) носят сложный 
характер: наблюдается быстрое возрастание в определенном интервале времени (1-
54 мин), а затем идет медленный спад.  

В этой части работы интересным представляется  идея возникновения 
микродеформации в кристалле . Рассеянный свет состоит из стационарной 
части обусловленной рэлеевским рассеянием и переменной, обусловленной 
индуцированием, интенсивность которой так же зависит от времени освещения 
кристалла и достигает максимума примерно за один час. Обнаруженное 
значительное изменение интенсивности монокристаллов  автор объясняет 
возникновением микродеформаций. Хотя прямых доказательств этого факта не 
приводятся.  



Взаимодействию и увлечению фотонов с нетермализованными 
неравновесными носителями заряда в исследуемых кристаллах, посвящены 
последние параграфы в которых дается анализ полученных результатов. Показано, 
что они обладают энергией значительно большей чем сумма равновесных и 
тепловых носителей заряда. 

Оказалось, что энергия указанных носителей не зависит от температуры 
кристалла, а скачком изменятся в точке фазового перехода. Это очень важный 
факт. 

В пятой главе диссертации соискатель провел анализ расчетов и 
экспериментальных результатов температурной зависимости нетермализованных 
носителей заряда в кристаллах без центра симметрии с кубической структурой.  

Установлено, что рассеяние на равновесных спектрах атомных кристаллов 
кубической структуры – упругое т.к. оно происходит на длинноволновых 
продольных акустических колебаниях решетки. При понижении температуры 
( ) рассеяние электронов на фотонах неупругое, потому что энергия 
равновесных электронов сравнима с энергией продольных акустических 
колебаний. 

Представляется убедительным предложенное соискателем объяснение 
наблюдаемых зависимостей (рисунок 5.1.5): оно обусловлено тем, что энергия 
равновесных электронов определяется температурой кристалла, а неравновесных 
степенью ассиметрии кристалла и не зависит от ее температуры. Как оказалось, 
подвижность чувствительна к фазовому переходу: она существенно меняется при 
фазовом переходе из ассиметричного состояния в симметричное. Установлено, что 
механизм рассеяния неравновесных носителей заряда без центра ассиметрии 
зависит от тепла центра рассеяния, в качестве центров рассматриваются 
оптические колебания, ионы, атомы примеси и дислокации – соответственно. 
Величина гальванического тока уменьшается по линейному закону с повышением 
температуры от азотных до комнатных. Характер температурной зависимости 
подвижности равновесных и неравновесных электронов при рассеянии на 
оптических фононах разный, что обусловлено независимостью температуры 
кристалла вдали от температуры превращения структуры кристалла из 
ассиметричной в центросимметричную. 

Установлено, что рассеяние на нейтральных атомах примеси слабее чем на 
ионах примеси, оно зависит от соотношения концентрации ионизированных 
атомов примеси и концентрации нейтральных примесей, причем, когда 
концентрация ионизироанных атомов примеси меньше концентрации нейтральных 
примесей, то рассеяние на нейтральных атомах играет существенную роль при 
низких температурах.  

Как показано в работе, время релаксации при рассеянии на нарушениях 
кристалла решетки, не зависит от температуры, а зависит от плотности дислокации 
и импульса рассеянного электрона.  

Напомним, что автор диссертации использует корреляцию между понятиями 
рассеяние, релаксация и подвижность в т.ч. и ее температурную зависимость. Как 
показано в заключительной части пятой главы как расчетные, так и 
экспериментальные результаты по температурной зависимости подвижности в 
рассматриваемом типе кристаллов зависят от вклада в полное время релаксации 
механизма рассеяния, на различных центрах, что сказывается на температурной 



зависимости подвижности, меняясь от нелинейного до линейного хода (рисунок 
5.5.1). 

Обобщая анализ результатов пятой главы можно заключить что: механизм 
рассеяния света зависит от типа рассеивающего центра, соответственно 
релаксационных процессов вызванных этим взаимодействием, которые, в 
конечном счете, сказываются на температурной зависимости подвижности 
неравновесных нетермализованных носителей заряда в кристаллах без центра 
симметрии с кубической структурой. 

Шестая глава диссертации посвящена исследованию влияния магнитных и 
силовых полей на температурную зависимость относительного теплового 
расширения рисунки 6.1.1-6.1.2, зависимости диэлектрической проницаемости 
(рисунки 6.1.3-6.1.4), фазового перехода I и II рода, в кристаллах , а также 
температурную зависимость фотопроводимости и спектрального распределения 
фотопроводимости в кристаллах сегнетоэластиков  - модификации    
(рисунок 6.3.1-6.3.4).  

Анализ полученных результатов позволил автору заключить, что в 
стационарном магнитном поле величина относительной деформации кристаллов  

 при фазовом переходе растет по мере приближения к фазовому переходу. 
Дано объяснение наблюдаемому факту, как  нам представляется он является 
убедительным, причина: совпадение знаков тепловой деформации и 
магнитострикции. 

Особый интерес у исследователей фазовых переходов вызывает явление 
эффекта памяти формы, в названии работы Магомадова Р.М. оно заявлено, однако 
практически не обсуждается, хотя во многих рассматриваемых автором эффектах 
оно «скрыто» просматривается, например с.255. 

Представляется интересным установленное в работе изменение теплоемкости 
в изучаемых кристаллах при одновременном действии силовых полей 
(деформации) и магнитного поля при фазовых переходах I и II рода (с.255). 

В работе установлено появление значительной фотопроводимости в  и  - 
модификациях кристаллов . Как утверждается в диссертации это первый, 
известный к настоящему времени фоточувствительный сегнетоэлектрик, что 
весьма важно для использования в практических целях.  

 
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 
Основные научные положения и выводы носят обоснованный характер. 

Обоснованность основных положений диссертации Магомадова Р.М. 
подтверждается, прежде всего, выбором актуальной проблематики, формулировкой 
основных целей и задач исследования, концепцией и логикой исследования. По 
формулировке автора, цель диссертационного исследования «состоит в 
исследовании новых явлений возникающих при внешнем воздействии на среды без 
центра симметрии и сегнетоэластики, а также выяснение природы их 
формирования». 

Достижение цели потребовало от автора проведения комплексного 
исследования по нескольким важным теоретическим и практическим 
направлениям, которые представлены им в диссертационной работе.  

Методологической основой диссертации явилось то, что АФ эффект является 
новым эффектом, обусловленным асимметрией элементарных электронных 
процессов в средах без центра симметрии. Интенсивное исследование АФ эффекта 



связано с возможностью практического применения. При этом, АФ эффект лежит в 
основе фоторефрактивного эффекта и объемной фазовой голографии во многих 
кристаллах без центра симметрии, поэтому исследование механизма этого эффекта 
представляет и прикладной интерес. Открытым остался вопрос о подвижности и 
энергии неравновесных нетермализованных носителей заряда ответственных за АФ 
эффект.  

Исследование влияния внешних воздействий на фазовый переход, 
температурное поведения флуктуаций параметра порядка, движения доменных 
границ, влияние примесей на оптические спектры, таких новых материалов как 
сегнетоэластики и исследование кристаллов в которых сочетаются 
сегнетоэлектрические и сегнетоэластические свойства, то есть сегнетоэлектриков – 
сегнетоэластиков, актуально как с научной, так и с практической точки зрения, что 
и подтверждает автор в диссертации.  

Таким образом, исследование влияния внешних воздействий на физические 
свойства сред без центра симметрии и сегнетоэластиков является актуальным, так 
как позволяет выяснить природу этих воздействий. В связи развитием 
нанотехнологий и наноэлектроники, появилась возможность исследования 
сегнетоэлектрических и полупроводниковых наноструктур. Данные исследования 
позволят предсказать общие закономерности внешнего воздействия на 
наноструктуры без центра симметрии. 

Достоверность положений, выносимых на защиту, обусловлена: 
- изучением и использованием научной литературы, монографий и 

аналитических материалов отечественных и зарубежных авторов; 
-использованием современной экспериментальной базы для исследования 

различных эффектов. 
Таким образом, выводы сделанные в диссертации достоверны и находят 

практическое приложение. Автор использовал определенное количество 
отечественных и зарубежных научных источников (316), общий объем работы 
составил 290 страниц 

 
Научная новизна  
 
1. Определены и описаны компоненты фотовольтаического тензора  и 

поперечные компоненты фотогальванического тока  и  в сегнетоэлектрике 
; 

2. Показано, что кристаллическое поле, действующее на атомы основного 
вещества или примеси, приводит к появлению ассиметрии электронных процессов, 
способствующих вызывать проявления АФ эффекта в слабых сегнетоэлектриках; 

3. Обнаружено влияние поляризованного света на продольный 
фоторефрактивный эффект в сегнетоэлектрике  в результате действия 
которого кристалл  из одноосного переходит в двуосный; 

4. Установлено, энергия неравновесных нетермализованных носителей заряда, 
ответственных АФЭ, меняется скачкообразно в точке фазового перехода из 
нецентросимметричной фазы в центросимметричную фазу, в то время как вдали от 
нее их энергия не зависит от температуры кристалла; 

5. Показано, что характер температурной зависимости подвижности 
неравновесных нетермализованных носителей заряда зависит от концентрации 
центров рассеяния в кристалле и меняется от нелинейного до линейного, при этом 



существует предельная их концентрация, превышение которой ведет к не 
зависимости подвижности от температур; 

6. В кристаллах , впервые обнаружен эффект увлечения фононов 
неравновесными нетермализованными носителями заряда, и этот 
экспериментальный результат позволил автору оценить энергию носителей заряда 
в данном кристалле, которое оказалось на несколько порядков больше чем энергия 
равновесных носителей заряда. 

Основная часть полученных в диссертационной работе расчетных и 
экспериментальных результатов не вызывает сомнения. Совпадения расчетных 
результатов с экспериментальными их воспроизводимость, а также с результатами 
отдельных исследований другими авторами так же говорит в пользу достоверности 
многих результатов.  

 
Между тем, к содержанию диссертации и автореферата имеются замечания.  
 
Общие замечания, вопросы и пожелания по диссертационной работе: 
1. Теоретически необоснованна зависимость интенсивности 

фотолюминисценции в кристаллах   от длительности освещения (глава IV, 4.1); 
2. В главе VI диссертации описывается обнаруженный автором эффект 

магнитострикции в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках. Однако, из работы не 
следует однозначный ответ на природу и механизм обнаруженного явления, а 
объяснения приводимые в работе несколько расплывчаты.  

3. Из текста диссертации не понятно кем получены  и  - модификациии 
кристаллов , физические свойства которых исследуются в работе (глава VI, 
6.3); 

4. В главе VI, 6.3 описывается фазовый переход, электрические и 
фотоэлектрические свойства  и  - модификациях кристаллов . О каких 
фазовых переходах идет речь?  

5. Требуется разъяснения к рисунку 4.1.1, так как по тексту изложения речь 
идет о зависимости интенсивности от длительности освещения (времени) (с. 157), а 
на графике по оси абсцисс отложены длин волн. Нет объяснения точкам 
максимумов и минимумов, непонятен механизм их появления 

6. Обзор литературы по теме диссертации за последние 5 лет сводится к 
анализу лишь трудов опубликованных на внутри российских конференциях,  
которые изложены в тезисном варианте, в тоже время имеются работы, 
совпадающие с тематикой работ автора, например, работы Каримова Б.Х. 

7. Практически не обсуждаются заявленные в названии диссертации явления 
связанные с эффектом памяти, хотя во многих явлениях обнаруженных автором 
оно «скрыто» присутствует. 

 
Имеются замечания по оформлению диссертации:  

1) списка литературы; 
2) последовательности нумерации используемых по тексту ссылок;  
3) имеются технические ошибки; 
4) размещение рисунков и их описание не всегда расположены по ходу 

изложения текста; 
5) одним и тем же символом обозначаются разные физические величины (с. 186) 
 



 


