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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Магомадова 

Рукмана Масудовича «Фотоэлектрические, кинетические явления и 

эффекты памяти в сегнетоэлектриках, пъезоэлектриках и 

сегнетоэластиках», представленную на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 

физика конденсированного состояния. 

 

 

        Рецензируемая работа посвящена систематическому изучению новых 

физических явлений, возникающих при световом, магнитном и 

механическом  воздействии на среды без центра симметрии, в частности в  

сегнетоэлектриках, сегнетоэластиках-сегнетоэлектриках, пьезоэлектриках, а 

также изучению  фотосегнетоэластических явлений. Данные исследования 

направлены на установление фундаментальных закономерностей в  средах 

без центра симметрии и выяснению их роли  в формировании 

фотоэлектрических и кинетических свойств, а также эффектов памяти в 

рассматриваемых соединениях, являющихся перспективными материалами 

для твердотельной электроники и для записи информации.  

Использование различных методов экспериментальной физики 

(поляризационно-оптического метода, метода голографической 

интерферометрии, калориметрического метода, метода проволочных 

тензодатчиков,   динамического электрометра ЭД-0,5М с пределами 

измерений от 10
-9 
до 10

-16
 А и др.) позволили автору получить надежные 

экспериментальные результаты, которые  представляет научный и 

практический интерес и являются актуальными. 

Диссертация содержит 6 глав, изложена на 289 страницах. Изложение 

проиллюстрировано 97 рисунками, 2-мя таблицами и сопровождается 316 

ссылками. Изложение начинается с Введения, содержание которого близко к 

содержанию автореферата. Оно содержит все необходимые формальные и 
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фактические сведения о проведённой работе, о содержании диссертационной 

работы, сведения об апробации работы на конференциях и об 

опубликованных результатах (где опубликованы, содержание работ  и  их 

новизна).   

Первая глава содержит теоретическое введение в исследуемую 

проблему аномальных фотогальванических явлений, и носит в основном 

обзорный характер. Сразу отмечу, что проблема исследования того как 

проявляются известные в симметричных кристаллах эффекты в средах без 

центра инверсии исключительно интересна, как с точки зрения 

фундаментальной науки, так и с точки зрения возможного использования 

новых свойств для решения прикладных задач. В своей первой 

самостоятельной работе, посвящённой аномальным свойс твам 

магнитоэлектрического эффекта в пьезоэлектриках, мне удалось это 

утверждение продемонстрировать на свойствах антиферромагнитных 

борацита Ni–I (1968г.). Тогда эти эффекты показались интересной игрушкой, 

и работа не была продолжена. Неимоверно возросшая за эти годы точность 

измерительной техники и возможность обнаружения и использования в 

изделиях невероятно тонких эффектов делают работу Рукман Масудовича 

Магомадова своевременной и актуальной. Последнее обусловлено и тем, что 

в работе Магомадова  описаны не только уточнённые данные по известным 

эффектам, но и новые чрезвычайно тонкие эффекты. Например, влияние 

магнитного поля на тепловое расширение монокристаллов титаната бария 

(гл. 6.). Содержание 1-ой главы подробнейшим образом изложено в 

автореферате поэтому оно широко известно, и останавливаться на нём нет 

смысла. 

Вторая глава диссертационной работы посвящена описанию 

экспериментальных методов исследования фотовольтаических эффектов в 

средах без центра симметрии. Я теоретик и свою задачу при рецензировании 

диссертации вижу в изучении постановки задачи и математически и 

логически последовательном и правильном обсуждении результатов  
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эксперимента. Замечу, что  большинство моих работ посвящено обсуждению 

результатов эксперимента и их достоверности с точки зрения современной 

теории. Поэтому могу утверждать, что в работе Р.С. Магомадова измерялось 

именно то, что нужно и так как нужно, но не  смогу уверенно сказать 

насколько современной является использованная в работе приборная база. 

Мне много раз приходилось слушать доклады Р.С. Магомадова на 

международных конференциях, и должен сказать, что результаты работы 

всегда вызывали большой интерес аудитории, и никогда не возникало 

дискуссий по поводу точности и достоверности проведённого эксперимента. 

Кроме этого гарантией качества работ Р.С. Магомадова служит его 

постоянное сотрудничество со школой В.М. Фридкина. Поэтому главу 2 могу 

прокомментировать только тем, что приводимые в ней доводы в пользу того, 

что именно следует измерять и расчёты теоретических основ всех измерений 

не вызывают сомнений.  

Единственное, что считаю нужным отметить, удивившую меня 

терминологию: «нетермализованные неравновесные носители заряда». Для 

меня это «масло масляное». Посмотрел в интернете и получил ответ: «Общее 

количество найденных документов : 2. Показаны документы с 1 по 2. 1. 

Магомадов, Р. М». 

Третья глава диссертации содержит оригинальные результаты 

исследования Аномального фотоэффекта в веществах без центра симметрии, 

но с малой или отсутствующей спонтанной поляризацией. Это 

исключительно правильный выбор объектов для исследования эффектов 

диссиметрии, позволяющий избавится от влияния привходящих факторов, 

таких как доменная структура и заряженные доменные стенки, и исследовать 

объёмные (собственные) эффекты диссиметрии. 

Замечу, что каждый из описанных в главе 3 экспериментов 

сопровождается подробным теоретическим обоснованием характера и метода 

измерений. В каждом из разделов присутствует обсуждение достоверности и 

точности получаемых результатов. 
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В четвёртой главе исследуются релаксационные эффекты: влияние 

длительности облучения на интенсивность на интенсивность процессов 

фотолюминисценции, определены уровни энергии, индуцированные 

излучением падающего потока в ZnS,  ответственные за линейную часть АФ 

эффекта. Основными обьектами исследования служат  монокристаллы ZnS и 

LiNbO_3:Fe. В допированном примесью железа  ниобате лития. изучался 

эффект «фононного ветра», индуцированного неравновесными носителями в 

диссиметричных кристаллах. Изложение результатов исключительно 

подробное и  грамотное. Сделаны выводы: 1 «что светоиндуцированное 

рассеяние в кубических кристаллах ZnS обусловлено возникновением 

микродеформаций при освещении кристалла, вследствие изменения заряда 

вакансий цинка и серы, и/или ионизации атомов основного вещества»; 2. 

«Рост интенсивности фотолюминесценции при увеличении длительности 

освещения кубических кристаллов ZnS, обусловлен ростом концентрации 

рекомбинационных уровней, создаваемых микродеформациями в 

запрещенной зоне кристалла.»; 3. «неравновесные … носители заряда имеют 

энергию, значительно превышающую энергию равновесных … носителей 

заряда и тепловой вклад в энергию носителей заряда в исследуемом 

интервале температур». 

В главе 5 обсуждаются различные механизмы взаимодействия не 

термализованных носителей заряда с акустическими (длинноволновыми) 

возбуждениями. Приводится подробное обсуждение механизмов, 

приводящих к количественному изменению структуры энергетического 

спектра диссиметричных кубических кристаллов. 

Замечу, что ни из монографии Шалимова ([59] по диссертации), ни из 

пояснений в диссертации мне не стало ясным обоснование того, 

наблюдавшегося в диссертации Р.С. Магомадова факта, расширения 

запрещённой зоны в спектре возбуждений носителей заряда в 

полупроводниках. В диэлектриках запретная эона сужается при сжатии 

вплоть до полного исчезновения (перехода диэлектрика в металлическое 
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состояние) . Непонятна так же применимость рассуждения предложенного в 

[59] о механизме формирования волнообразного изменения ширины 

запретной зоны. Я не возражаю против наблюдаемого в диссертации 

Магомадова факта (рис. 5.1.5, график №2) и одномодовой теории 

приведенной в диссертации и проиллюстрированной рис 5.1.1. Сомнение 

только в том насколько одномодовое рассмотрение применимо к 

интерпретации эксперимента на кристаллах, в которых фононы не бывают 

изолированными. К чему приводит усреднённое действие фононов остаётся 

вопросом. Впрочем, вопрос адресован не к автору диссертации. Он требует 

специального теоретического исследования.  

Шестая глава диссертации, с моей точки зрения, наиболее 

проблематичная, и, возможно, наиболее интересная. Из виброной теории 

сегнетоэлектричества, предложенной Берсукером, следует, что магнитное 

поле должно влиять на температуру фазового перехода в веществе, в котором 

работает механизм Берсукера. Но в чистом титанате бария ширина 

запрещённой зоны порядка нескольких (3-х) электронвольт. Ни о каком 

квазивырождении говорить в этом случае нельзя. В восьмидесятые годы с 

определённым резонансом в научном сообществе прошли работы Гашим-

Заде, в которых говорилось о влиянии магнитного поля на температуру Кюри 

BaTiO_3. Однако дальнейшие исследования чистоты и точности 

эксперимента показали отсутствие такого влияния (говорилось осдвиге Т_с 

на градусы Цельсия.). В рецензируемой работе Магомадова говорится о 

значительно более тонких эффектах, изученных с помощью современного 

оборудования. И, тем не менее, считаю, что требуется специальное 

обсуждение на интердисциплинарном научном семинаре вопроса, какой 

механизм может приводить к эффектам обнаруженным в рецензируемой 

диссертации. К счастью, это только один из многих результатов Р.С. 

Магомадова . Он отражён очень «аккуратно» в выводах гл.6 в виде фразы: 

«Влияние магнитного поля на сегнетоэлектрический фазовый переход в 

BaTiO3 является следствием магнитострикции наблюдаемой в данных 
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кристаллах». С таким утверждением можно согласиться. Однако, требуется 

дальнейшее исследование. 

Достоверность остальных результатов главы 6 не вызывает сомнений. 

Эти результаты формулируются как 1)обнаружение значительной 

фотопроводимости в сегнетоэластике Sb_5 O_7 I 7 (α – модификация), 2) 

влияние неравновесных электронов на спонтанную деформацию Sb_5 O_7 I. 

    Научная новизна работы состоит в следующем: 

1.Впервые показано, что аномальный фотовольтаический эффект (АФ) 

обладает тензорными свойствами и может наблюдаться во всех средах без 

центра симметрии,  определены компоненты фотовольтаического тензора для 

большого числа сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков и  показано, что 

особенности АФ эффекта определяются симметрией фотовольтаического 

тензора.  

2.Впервые обнаружен продольный фоторефрактивный эффект в 

сегнетоэлектрике LiNbO3:Fe и показано, что под действием поля, 

генерируемого поперечной компонентой фотогальванического тока кристалл 

из одноосного превращается в двухосный. Обнаружен эффект 

фоторефракции в сегнетоэлектрике Rb2ZnBr4, сегнетоэластике-

сегнетоэлектрике −β Sb5O7I, кубическом пьезоэлектрике ZnS и других 

объектах.  

3.Особенно надо  выделить результаты по рассеянию фотонов на 

неравновесных  нетермализованных носителях заряда и эффект увлечения 

фононов отмеченными носителями заряда, которые позволили оценить 

энергию этих носителей заряда и дать интерпретацию температурной 

зависимости фотогальванического тока и отсутствия температурной 

зависимости подвижности неравновесных нетермалитзованных носителей 

заряда    

Остановлюсь еще на замечании формального характера. Ссылки на 

литературу оформлены небрежно. Начиная со ссылки 22, в ряде ссылок 

отсутствует название работы. Это сильно затруднило чтение диссертации. 
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Мне повезло в том плане, что тезисы всех конференций, на труды которых 

ссылается Магомадов, у меня есть в личной библиотеке. В ссылках 

отсутствует целый ряд работ имеющих прямое отношение к теме 

диссертации. Например, В.И.Фалько, Д.Е. Хмельницкий, ЖЭТФ 95,328, 

(1989), Быков и др. Письма в ЖЭТФ 38,538-541, 1993, и др. Пионерские 

работы. 

1. Однако, если отступится от формального отношения к диссертации, то всё 

необходимое для изучения текста я получил, используя эти формально не 

полные списки. Есть и другие не формальные замечания. Например, 

1.Температурная зависимость фотовольтаического тока J (1),и константы k 

(2) сняты в интервале температур, в котором отсутствует зависимость 

спонтанной поляризации Рs (3)(Т). Поэтому сравнение зависимостей 

фотовольтаического тока J (1), константы k (2) полученные 

экспериментально можно рассматривать только как инструмент для 

получения численных значений коэффициента пропорциональности β в 

соотношении 0
Pk β= . Значительно более интересно проверить соотношение 

пропорциональности в области фазового перехода.   

2. В пп 17 «Показано, что одноосные механические напряжения влияют на 

температуру фазового перехода, коэффициент упругости и ширину 

запрещенной зоны сегнетоэластиков». С моей точки зрения это устоявшаяся, 

но не правильная интерпретация правильного результата 

экспериментального исследования. Механические напряжения, как и 

приложенное давление, изменяют термодинамический путь и, как следствие, 

на фазовой диаграмме сдвигается точка пересечения термодинамического 

пути с линией фазового перехода. на диаграмме состояний температура 

давление. Интерпретация этого факта как проявления внутренних свойств 

сегнетоэлектрика или сегнетоэластика восходит к монографиям 50-х годов, 

когда феноменологическое описание фазовых переходов проводили, не 

задумываясь о микроскопической природе феноменологических параметров 

неравновесных потенциалов (потенциалов Ландау). Вывод значений 
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феноменологических параметров неравновесных потенциалов в 

статистической физике на основе «недоинтегрированных» статистических 

сумм однозначно показывает, что такая интерпретация не верна.  

Доказательство этого утверждения требует математических выкладок, 

поэтому не уместно в отзыве. Оно достаточно подробно обсуждается в моей 

монографии 1983 года.   

3. Положение 1, выносимое на защиту, сформулировано не чётко. Это 

положение сформулировано в виде двух фраз. 1) «Особенности АФ эффекта 

в средах без центра симметрии определяются симметрией 

фотовольтаического тензора kiln». Эту фразу «защищать» нет 

необходимости. 2) «Одной из особенностей фотогальванического тока в 

сегнетоэлектриках является наличие составляющей фотогальванического 

тока в направлении спонтанной поляризации, не зависящей от поляризации, 

то есть возможность наблюдения АФ эффекта в сегнетоэлектриках в 

неполяризованном свете.» Защищать следует только это утверждение. Так же 

не является новым утверждение 3-ей фразы в разделе «Научная и 

практическая значимость работы»:  «АФ эффект это симметрийный эффект и 

его особенности определяются симметрией фотовольтаического тензора.».  

 

Однако, все подобные замечания это приглашение к дискуссии на семинарах 

и конференциях. Я их отмечаю, но они не влияют на моё положительное 

отношение к основному содержанию этой интересной с точки зрения 

техники исполнения эксперимента и полученных результатов работе. Я 

полностью согласен с утверждением Р.М. Магомадова, что «Установленные 

в работе новые данные о влиянии внешних воздействий на физические 

свойства сегнетоэластиков позволят совершенствовать теорию 

сегнетоэластических и фотосегнетоэластических явлений». 

Переходя к оценке диссертации в целом, должен признать, что работа 

очень интересная, призывающая к размышлениям и дискуссиям.  
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