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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы по специальности Физика твердого тела 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 1.Пространственная решетка.  

2.Группы симметрии кристаллов. 

3.Тензор диэлектрической проницаемости. 

4.Главные направления в кристалле. 

5.Лучевой и волновой векторы. 

6.Уравнение Френеля. 

7.Тензор гирации. 

8.Жидкие кристаллы. 

9.Трансляционная симметрия. 

10.Условия Брэгга. 

11.Уравнения связанных мод. 

12.Линейный электрооптический эффект. 

13.Высокочастотная модуляция. 

14.Квадратичный электрооптический эффект. 

15.Фотоупругий эффект. 

16.Тензор фотоупругости. 

17.Дифракция Брэгга и Рамана-Ната. 

18.Тензор квадратичной восприимчивости. 

19.Нелинейные оптические коэффициенты. 

20.Генерация второй гармоники. 

21.Параметрическое смешивание. 

22.Кристаллические волноводы. 

23.Элементы интегральной оптики 

Уметь:  

 

1.Решать уравнение Френеля для различных кристаллов. 

2.Классифицировать анизотропные среды. 

3.Определять независимые коэффициенты для тензоров диэлектрической проницаемости, гира-

ции.  

4.Определять независимые коэффициенты для тензоров фотоупругости,    квадратичной воспри-

имчивости. 

5.Находить независимые нелинейные оптические коэффициенты в различных типах кристаллов. 

6.Интепретировать дифракцию Брэгга и Рамана-Ната в кристаллах. 

Владеть: 1.Методами расчета независимых постоянных для различных тензоров. 

2.Методами решения уравнений Максвелла. 

3.Методами анализа оптических свойств кристаллов исходя из симметрии    решетки. 

4.Методами поиска перспективных материалов для нелинейной оптики. 

5.Методами анализа нелинейных оптических свойств кристаллов 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

«Кристаллооптика» является важным курсом для специализации подготов-

ки «Физика твердого тела», на которой базируется изучение дисциплин специали-

зации и профессиональной подготовки.  

Для усвоения курса «Кристаллооптика»  студентам необходимо и достаточ-

но знаний, полученных при изучении основ общей и теоретической физики.  

Фундаментальные понятия и представления, введенные в курсе «Кристал-

лоптика», будут использоваться во всех спецкурсах, в которых необходимо учи-

тывать сведения об оптических свойствах кристаллических веществ. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 90 академических ча-

сов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 90 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 48 

в т. числе:  

Лекции 24 

Практические занятия 24 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции практические 

занятия 

1.  Введение  8 2 2 4  

2.  Электромагнитные вол-

ны в анизотропных сре-

дах 

16 4 4 8 
 

3.  Оптически активные 

среды 
12 4 4 6 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции практические 

занятия 

4.  Распостранение света в 

периодических средах 
12 3 3 6 коллоквиум 

5.  Электрооптика и Аку-

стооптика 
18 5 5 8  

6.  Нелинейные эффекты в 

кристаллах 
24 6 6 10 коллоквиум 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Введение Пространственная решетка. Группы симметрии кристаллов. 

Тензорный эллипсоид. 

2 Электромагнитные 

волны в анизотропных 

средах 

Тензор диэлектрической проницаемости анизотропной среды. 
Главные направления в кристалле. Решение уравнений Мак-

свелла. Плоские волны в анизотропной среде. Лучевой и вол-

новой векторы. Уравнение Френеля. Классификация анизо-

тропных сред. 

3 Оптически активные 

среды 

Эрмитовость тензора диэлектрической проницаемости в гиро-

тропных средах без поглощения. Тензор гирации. Структуры 

тензора гирации для кристаллов различных систем. Понятие о 

жидких кристаллах. 

4 Распостранение света в 

периодических средах 

Трансляционная симметрия. Одномерные периодические сре-

ды. Условие Брэгга. Спектр пропускания периодической сре-

ды. Уравнения связанных мод. Фотоиндуцированные брэггов-

ские отражатели в волоконных световодах. 

5 Электрооптика и аку-

стооптика 

Линейный электрооптический эффект. Высокочастотная моду-

ляция. Квадратичный электрооптический эффект. Электрооп-

тика жидких кристаллов. Фотоупругий эффект. Тензор фото-

упругости. Дифракция Брэгга и Рамана-Ната. 

6 Нелинейные эффекты в 

кристаллах 

Тензор квадратичной восприимчивости. Нелинейные оптиче-

ские коэффициенты в различных типах кристаллов. Генерация 

гармоник и параметрическая генерация в кристаллах. Анизо-

тропное и нелинейное поглощение света в кристаллах. Кри-

сталлические волноводы и элементы интегральной оптики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Слайд-лекции по дисциплине 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Введение устный опрос 

2.  Электромагнитные волны в анизотропных средах коллоквиум 

3.  Оптически активные среды коллоквиум 

4.  Распостранение света в периодических средах коллоквиум 

5.  Электрооптика и акустооптика коллоквиум 

6.  Нелинейные эффекты в кристаллах коллоквиум 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Вопросы к коллоквиуму 
1. Пространственная решетка кристалла. 

2. Группы симметрии. 

3. Кристаллические классы. 

4. Уравнения Максвелла в среде. 

5. Фазовая и групповая скорости. 

6. Поверхности фазовой скорости. 

7. Тензор диэлектрической проницаемости анизотропной среды. 

8. Уравнение Френеля. 

9. Классификация анизотропных сред. 

10. Кубические кристаллы. 

11. Одноосные кристаллы. 

12. Двуосные кристаллы. 

13. Структуры тензора гирации для кристаллов различных систем. 

14. Понятие о жидких кристаллах. 

15. Трансляционная симметрия. 

16.  Одномерные периодические среды. 

17.  Условие Брэгга.  

18. Спектр пропускания периодической среды. 

19.  Уравнения связанных мод. 

20. Линейный электрооптический эффект. 

21.  Высокочастотная модуляция. 

22.  Квадратичный электрооптический эффект. 

23.  Электрооптика жидких кристаллов.  

24. Фотоупругий эффект. 

25.  Тензор фотоупругости. 

26.  Дифракция Брэгга и Рамана-Ната. 

27. Тензор квадратичной восприимчивости. 

28.  Нелинейные оптические коэффициенты в различных типах кристаллов. 

29.  Генерация гармоник и параметрическая генерация в кристаллах. 

30.  Анизотропное и нелинейное поглощение света в кристаллах. 

31.  Кристаллические волноводы и элементы интегральной оптики. 

. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 
 

Для оценки знаний, умений и навыков разработаны тестовые задания, содержа-

щие 10 вопросов. 

Пример тестового задания: 

1.Пространственная решетка предназначена для описания: 

а. атомов; 

б. молекул; 

в. кристаллов. 

2. Число пространственных групп: 

а. 7; 

б. 14; 

в. 232. 

3. Число кристаллических классов: 

а. 232; 

б. 7; 

в. 14. 

4. Число сингоний: 

а. 14; 

б. 7; 

в. 232. 

5. Ранг тензора диэлектрической проницаемости: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 

6.  Число различных главных значений тензора диэлектрической проницаемости: 

а. для кубических-3, одноосных-1, двуосных-2 ; 

б. для кубических-1, одноосных-2, двуосных-3; 

в. для кубических-2, одноосных-2, двуосных-3. 

7. Могут ли сопадать лучевой и  волновой вектор в двуосных кристаллах: 

а. никогда; 

б. всегда; 

в. для особых направлений. 

8. Какой порядок имеет уравнение Френеля относительно w
2
 : 

а. первый; 

б. второй; 

в. третий. 

9. Ранг фотоупругого тензора: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 
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10.  Ранг тензора упругих постоянных: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1.Ландсберг Г.С. Оптика. –М.: Наука, 2010.-848 с. 

2. Бутиков Е.И. Оптика. - М.: "Лань". 2012. - 608 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2764 ) 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Фи-

зика твердого тела. - М.: "Лань", 2011. - 320 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2040 ) 

4. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - М.: "Лань",2011.-384 c. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=708 ) 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Блэкмор Дж. Физика твердого тела. М.: Мир, 1988 

2. Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы. М.: Наука, 1971. 

3.Мэзон У.,Терстон Р. Физическая акустика . М.: Наука, 1974. 

4.Ребрин Ю.К. Управление оптическим лучом в пространстве. М.: Мир, 1989. 

5. Зисман Г.А.,О.М.Тодес Т.3. Оптика, 2007.-498 с. 

6. Бебчук Л.Г. и др. Прикладная оптика ,2007.-312 с 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для освоения дисциплины   

1. Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & FIC 

Karlsruhe. 2004. 

2. Cambridge structural database system. November 2004 Release. Cambridge 

Crystallographic Data Centre. 2004. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Сегодняшняя  жизнь не мыслима без оптических приборов , работающих по законам гео-

метрической и волновой оптики. Знание основных законов оптики будет еще более востребова-

но при переходе общества в эру нанотехнологий. Ну а понимание исследований на переднем 

крае физики, даже на уровне популярных статей, требует не только знаний основных законо-

мерностей физики микромира, соответствующего математического языка их описания, но и ло-

гической структуры всей физики в целом, на всех ее уровнях. 

Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих подготовку по общей физике и математике 

в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, что студенты 

знакомы с качественным описанием отдельных оптических явлений из области физики твердо-

го тела, а также знакомы с элементами теории линейных операторов в гильбертовом простран-

стве, изучаемые в курсе «Интегральные уравнения и вариационное исчисление».   

 Цель настоящего курса – освоение студентами современного состояния кристаллоопти-

ки. В итоге студенты должны знать новейшие экспериментальные достижения в области ли-
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нейной и нелиейной оптики. какие проблемы возникли в этой самой передовой области и как 

они были решены на современном уровне. Необходимо усвоение основ  теории групп. Особое 

внимание уделяется роли симметрии в кристаллооптике, ее фундаментального значения в по-

строении тензоров, описывающих различные свойства кристаллов. 

Курс является заключительным в фундаментальной подготовке физиков. Он опирается на 

все полученные ранее уровни знаний: классическую и квантовую физику, - и подводит студен-

тов к современному состоянию физической науки. 

Курс «Кристаллооптика» включает в себя следующие темы: Пространственная решетка. Груп-

пы симметрии кристаллов. Тензорный эллипсоид. Тензор диэлектрической проницаемости ани-

зотропной среды. Главные направления в кристалле. Решение уравнений Максвелла. Плоские 

волны в анизотропной среде. Лучевой и волновой векторы. Уравнение Френеля. Классифика-

ция анизотропных сред. Эрмитовость тензора диэлектрической проницаемости в гиротропных 

средах без поглощения. Тензор гирации. Структуры тензора гирации для кристаллов различных 

систем. Понятие о жидких кристаллах. Трансляционная симметрия. Одномерные периодиче-

ские среды. Условие Брэгга. Спектр пропускания периодической среды. Уравнения связанных 

мод. Фотоиндуцированные брэгговские отражатели в волоконных световодах Линейный элек-

трооптический эффект. Высокочастотная модуляция. Квадратичный электрооптический эф-

фект. Электрооптика жидких кристаллов. Фотоупругий эффект. Тензор фотоупругости. Ди-

фракция Брэгга и Рамана-Ната. Тензор квадратичной восприимчивости. Нелинейные оптиче-

ские коэффициенты в различных типах кристаллов. Генерация гармоник и параметрическая ге-

нерация в кристаллах. Анизотропное и нелинейное поглощение света в кристаллах. Кристалли-

ческие волноводы и элементы интегральной оптики.  

Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих подготовку по общей, теоретической фи-

зике и математике в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагает-

ся, что студенты ознакомлены с основными сведениями и концептуальными понятиями в об-

ласти геометрической и волновой оптики, в результате изученного курса «Оптика». 

По курсу предусмотрены  лекционные и семинарские занятия. Для иллюстрации и закреп-

ления знаний на лекциях решаются некоторые задачи, отражающие принципиальные вопросы 

курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Использование интернет-ресурсов, рекомендуемых студентам при подготовке к коло- 

    виумам и зачету. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

• Кафедральный класс ПЭВМ;  

• Мультимедийный проектор; 

• Модели кристаллических многогранников;  

• Модели основных структурных типов кристаллов. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих подготовку по общей физике и мате-

матике в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, что сту-

денты знакомы с качественным описанием отдельных квантовых явлений из области атомной и 

ядерной физики, оптики, физики твердого тела, а также знакомы с элементами теории линей-
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ных операторов в гильбертовом пространстве, изучаемые в курсе «Интегральные уравнения и 

вариационное исчисление».  

Целью настоящего курса – освоение студентами современного состояния. В итоге сту-

денты должны знать новейшие экспериментальные достижения в области линейной и нелиней-

ной оптики, какие проблемы возникли в этой  области и как они были решены на уровне фор-

мулировки геометрической и волновой оптики. Предлагается усвоение студентами основ мате-

матического аппарата физики . Особое внимание удается роли симметрии Курс рассчитан на 

студентов-физиков, имеющих подготовку по общей физике и математике в объеме обычной 

университетской программы. В частности, предполагается, что студенты ознакомлены с основ-

ными экспериментальными и теоретическими сведениями понятиями  в результате изученного 

курса «Оптика». 

 

 

 

Составитель: к.ф.-м.н., доц. КТФ КемГУ Копытов А.В. 


