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Официального оппонента на диссертацию Перевощикова Дмитрия Анатольевича 

«Оптические свойства и электронная структура кристаллов групп A3B5, A2B6 и 

A4B6», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 1.3.8 – «Физика конденсированного 

состояния» в диссертационном совете 24.1.216.01 на базе УдмФИЦ УрО РАН 

 

Диссертационная работа Перевощикова Д.А. посвящена оптическим 

свойствам и электронной структуре обширного класса кристаллических 

материалов – соединений групп A3B5, A2B6 и A4B6. Они имеют кубическую 

кристаллическую решетку и, следовательно, являются оптически изотропными 

кристаллами. Величина запрещенной зоны рассматриваемых кристаллов 

варьируется в интервале 0.2 – 2.8 эВ, что обуславливает их широкое применение в 

инфракрасной области электромагнитного излучения. В частности, ZnSe широко 

применяется для изготовления оптических элементов CO2 лазеров. Соединения 

рассматриваемых групп также широко используются в микроэлектронике, 

оптоэлектронике, солнечной энергетике, других областях. Их оптические свойства 

могут найти применение в разработке сенсорных и оптических устройств, 

детекторов излучения и частиц. При таком обширном диапазоне применений и 

прикладных перспектив, свойства материалов групп A3B5, A2B6 и A4B6 

несомненно заслуживают детального и систематического изучения. Таким 

образом, тема диссертации безусловно актуальна, представляет практический 

интерес и призвана внести вклад в развитие физики кристаллов данного типа. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Диссертация 

изложена на 225 страницах, включая 227 рисунков и 54 таблицы. Список 

литературы содержит 140 источников. 

Во введении обоснована актуальность исследований, сформулированы цель 

и задачи диссертационной работы, научная новизна, практическая и теоретическая 

значимость работы, положения, выносимые на защиту. Приведена информация об 

апробации работы, список публикаций по теме диссертации. В первой главе 

тщательно и детально выполнен обзор информационных источников 

экспериментальных и теоретических сведений о кристаллической структуре, 

оптических свойствах и электронной структуре исследуемых соединений. Вторая 



глава посвящена методам исследований, применяемым в диссертационной работе. 

В том числе, разработан оригинальный метод оценки вкладов оптических 

переходов валентных электронов в значения реальной и мнимой частей 

диэлектрической проницаемости в интервале энергии переходов остовных 

электронов. В главах 3-5 последовательно получены и подробно исследованы 

многие оптические свойства кристаллов GaAs, GaSb, InAs, InSb, ZnSe, ZnTe, CdSe, 

CdTe, GeTe, SnTe, PbTe, рассчитаны их зонные структуры, особенно детально 

рассмотрены d-зоны. Для анализа природы оптических свойств выполнены 

расчеты спектров оптических междузонных переходов для многих пар зон, а 

также локализация этих переходов в объеме зоны Бриллюэна. В заключении 

приведены выводы и основные результаты работы. 

Обсуждение результатов адекватно и вполне убедительно. Достоверность 

результатов работы не вызывает сомнений. Она подтверждается, в том числе, 

применением современных методов расчетов и исследований, а также 

качественным согласием результатов работы с результатами других авторов. В 

целом работа написана в хорошем научном стиле, материал логично 

структурирован и изложен ясно и четко. Защищаемые положения и выводы 

являются обоснованными.  

Основные результаты исследований имеют высокую степень новизны. Так 

были впервые получены подробные спектры 1 и 2 соединений GaAs, GaSb, InAs, 

InSb, ZnSe, ZnTe, CdTe, GeTe, SnTe, PbTe в области энергий переходов из d-зон в 

несколько нижних зон проводимости; разработана новая оригинальная модель 

оценки вклада в спектры 1 и 2 переходов из верхних валентных зон в зоны 

проводимости в области энергий переходов из d-зон; впервые 

беспараметрическим методом диаграмм Арганда спектры 1 и 2 исследуемых 

соединений были разложены на отдельные полосы осцилляторов; впервые 

представлено детальное теоретическое описание тонкой структуры d-зон и 

получено распределение парциальных вкладов s-, p- и d-состояний атомов в 

электронной плотности состояний нижней зоны проводимости во многих точках 

зоны Бриллюэна по широкому спектру соединений; впервые достоверно 

установлено, что многие особенности оптических свойств в области энергий 

переходов из d-зон обусловлены объемными и поверхностными экситонными 

переходами из d-состояний. 



В диссертации получен большой объем научной информации и получено 

много важных результатов. Наиболее значимыми результатами являются 

следующие: 

 Впервые получены спектры реальной и мнимой части диэлектрической 

проницаемости кристаллов групп A3B5 (GaAs, GaSb, InAs, InSb), A2B6 (ZnSe, 

ZnTe, CdTe) и A4B6 (GeTe, SnTe, PbTe) в области энергий переходов из d-зон. 

Установлены основные особенности этих спектров. 

 Установлен характер зависимости оптических свойств от температуры в 

области энергий переходов из остовных d-зон. 

 Разработана модель для оценки фонового вклада в спектры 1 и 2 

переходов из валентных зон в верхние зоны проводимости в области энергий 

переходов из d-зон в нижние зоны проводимости. Показано, что учет фонового 

вклада приводит к устранению ошибок в определении количества осцилляторов и 

определении их параметров. 

 Впервые спектры диэлектрической проницаемости исследуемых кристаллов 

были разложены на элементарные лоренцевские осцилляторы и определены 

параметры установленных осцилляторов. 

 Выполнены первопринципные квантово-механические расчеты зонных 

структур и плотностей состояний GaAs, GaSb, InAs, InSb, ZnSe, ZnTe, CdSe, CdTe, 

GeTe, SnTe, PbTe и установлены их основные особенности. 

 Установлено распределение вкладов s-, p- и d-состояний атомов вдоль 

некоторых направлений зоны Бриллюэна при формировании нижней зоны 

проводимости. Показано, что распределение вкладов s-, p- и d-состояний в зоне 

Бриллюэна происходит неравномерно. Установлена сильная локализация d-

состояний вблизи точки X. 

 Показано, что в области энергий переходов из d-зон наблюдается вклад 

междузонных и экситонных переходов, а также поверхностных аналогов 

междузонных и экситонных переходов, причем в большинстве случаев 

осцилляторы сформированы вкладами нескольких переходов различной природы. 

 Установлены зависимости энергий переходов от катиона и аниона. 

Полученные в диссертации результаты имеют важное значение в 

расшифровке электронной структуры кристаллов. В отличие от различных других 

научных групп, использующих множество параметров при разложении спектров 



оптических функций (например Sadao Adachi), использованный в диссертации 

Перевощикова Д.А. беспараметрический метод позволяет выявлять скрытые 

переходы, не представленные на интегральных экспериментальных спектрах. Это 

определяет широкую практическую значимость при конструировании новых 

приборов, например высокочувствительных детекторов излучения в 

ультрафиолетовой области спектра. 

Результаты работы опубликованы в 7 статьях в рецензируемых научных 

журналах, индексируемых в базах данных Web Of Science и Scopus и 

рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 1.3.8 «физика 

конденсированного состояния» по п. 1 «Теоретическое и экспериментальное 

изучение физической природы и свойств неорганических и органических 

соединений как в кристаллическом (моно- и поликристаллы), так и в аморфном 

состоянии, в том числе композитов и гетероструктур, в зависимости от их 

химического, изотопного состава, температуры и давления»; по п. 4 

«Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных видов 

излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений физических 

свойств конденсированных веществ», по п. 7 «Теоретические расчеты и 

экспериментальные измерения электронной зонной структуры, динамики решетки 

и кристаллической структуры твердых тел». 

По диссертационной работе имеются следующие замечания: 

1. На поверхности кристалла присутствуют поверхностные состояния 

электронов, энергии которых могут оказаться, в том числе, в запрещенной 

зоне. Они, наряду со сдвигом остовных уровней, также могут оказать влияние 

на положение пиков в оптических спектрах. Этот вопрос в диссертации никак 

не затрагивается. 

2. В диссертации не описаны изменения, внесенные соискателем в программу 

exciting. 

3. В тексте диссертации  присутствуют опечатки. 

Сделанные замечания не снижают научной значимости результатов, 

представленных в диссертации, и не сказываются на общей положительной 

оценке работы. Диссертация представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, выполненную на высоком научном уровне, и которая 



вносит существенный вклад в понимание физической природы оптических

свойств и электронной структуры крист.rллов |рупп АЗВ5, А2Вб и АаВ6.

Автореферат отражает структуру и содержание диссертационной работы.

.Щиссертация <Оптические свойства и электронная структура крист.uIлов

групп АЗВ5, А2Вб и АаВ6> подтверждает научную кв€Lлификацию Перевощикова

Д.А. и полностью удовлетворяет всем критериям <Положения о присуждении

ученых степеней>>, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 г. Ns842, а ее автор Перевощиков Щмитрий Анатольевич

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физикоматематических наук

по специrtJтьности 1.3.8  физика конденсированного состояния.

Официальный оппонент:

кандидат физ.мат. наук (специЕLльность

01.04.02  <Теоретическая физика>), доцент,

директор по цифровизации и р€}звитию

информационных систем Удмуртского ГАУ.

426069, Удмуртская Республикq г. Ижевск,

ул. Сryденческая, 11.

+1 (919) 9091945

khrv7O@mail.ru
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Ученый секретарь
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