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ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИИ ЭФФЕКТ В ПЬЕЗО-
И СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ 

Б.Х. Каримов 

В настоящей работе обнаружен и исследован фотовольтаический эф
фект в пьезоэлектрических кристаллах ZnS и пространственно осцилли
рующий фотовольтаический ток (ПОФТ) в направлении [100] в сегнето-
электрике SbSJ при освещении поляризованным светом в направлении 
[010]. Обсуждены некоторые экспериментальные и физические основы фо-
товольтаических эффектов. 
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Введение 
Аномальный фотовольтаический эффект (АФ эффект), наблюдавшийся для ряда сегнето-

электриков [1, 2], является частным случаем более общего фотовольтаического эффекта, сущест

вующего в кристаллах без центра симметрии, и описывается тензором третьего ранга [3, 5, 6] 
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Как показал Белиничер [3], в зависимости от формы оптической индикатрисы и направления 
распространения плоскополяризованного света, в кристалле могут существовать направления, 
для которых фотовольтаический ток (1) является пространственно осциллирующим. В этом случае 

(3) 

(4) 

где - коэффициент поглощения. 
В соответствии с симметрией SbSJ (точечная группа mm2) при измерении (z - направление 

спонтанной поляризации) и освещении кристалла в х и у направлениях ПОФТ не возникает. Вы
ражение для фотовольтаического тока при освещения в х и у направлениях, соответственно, 
имеет вид: 

(5) 

(6) 

Согласно (3), для SbSJ компоненты фотовольтаического тока Jx и Jy являются пространст
венно осциллирующими. Однако при освещении кристалла в области сильного поглощения в на
правлении осей х или у и при выполнении условия (4) вдоль поверхностей (100) и (010), соответ
ственно, текут токи 
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THE PHOTOVOLTAIC EFFECT IN THE PIEZOELECTRICS 
AND FERROELECTRICS 

In this work the author analyses the photovoltaic effect of the piezoelectric crystals ZnS and tree-
dimensional oscillate photovoltaic current (TDOPC) in the line [100] in the ferroelectric SbSJ during 
polarized illumination in the line [010]. The author covers some experimental basis and basic physics of 
the photovoltaic effects. 
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