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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать аспирантам целостное, в рамках существующих есте-

ственнонаучных положений и современного развития физики сегнетоэлектриков и мультиферои-

ков, представление об основных физических характеристиках материалов, обладающих различ-

ными видами упорядочения и областях применения таких веществ в устройствах твердотельной 

электроники. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ПА 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1);  

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

способность владеть основными методами исследования физических свойств полупроводни-

ков  (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать основные законы физики нелинейных кристаллов;  

уметь теоретически объяснять рассматриваемые физические явления, решать поставленные 

физические задачи, применять полученные навыки и знания в практической профессиональной 

деятельности; 

владеть способностью планирования проведения современного физического эксперимента в 

области физики нелинейных кристаллов с использованием новейших достижений физического 

приборостроения, технологией поиска информации о физических свойствах нелинейных кристал-

лов в глобальной сети интернет. 

  Место дисциплины в структуре ПА 
Дисциплина Физика сегнетоэлектриков и мультиферроиков относится к дисциплинам по 

выбору (М2.ДВ1). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельную работу аспиранта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 1 зачетную единицу, что составляет 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 8 часов, лабораторные 10 часов, а 

также самостоятельная работа аспиранта в количестве 18 часов. 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 
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Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 36 3 

Аудиторные занятия: 18  

- лекции 8  

    - практические занятия 10  

Самостоятельная работа: 18  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем 
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Основные физические свойства сегнето-

электриков. 
16 2 6 8 

Сегнетоэлектрики с особым типом упоря-

дочения.  
4 2 - 2 

Общие сведения о микроскопических тео-

риях сегнетоэлектричества. 
4 2 - 2 

Мультиферроики. 12 2 4 6 

Всего 36 8 10 18 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные физические свойства сегнетоэлектриков.  

1.1. Тепловые свойства сегнетоэлектриков. Теплоемкость. Теплопроводность.  

1.2 Упругие свойства сегнетоэлектриков. Поглощение ультразвука и внутреннее трение в сегнето-

электриках.  

1.3. Электромеханические свойства сегнетоэлектриков. Электромеханические свойства сегнето-

электриков, не обладающих пьезоэффектом в параэлектрической фазе.  

1.4. Электромеханические свойства сегнетоэлектриков с пьезоэффектом в параэлектрической фа-

зе.  

1.5. Пироэлектрический и электрокалорический эффекты.  

Практическое использование этих эффектов.  

1.6. Электрооптический эффект (общие сведения). Линейный и квадратичный ЭОЭ. Спонтанный и 

индуцированный электрическим полем ЭОЭ в сегнетоэлектриках.  
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1.7. Нелинейные оптические эффекты. Генерация второй гармоники. Сегнетоэлектрические кри-

сталлы- материалы нелинейной оптики  

Раздел 2. Сегнетоэлектрики с особым типом упорядочения.  

2.1. Несобственные сегнетоэлектрики и сегнетоэластики. Термодинамические соотношения для 

несобственных сегнетоэлектриков и их основные следствия.  

2.2. Сегнетоэластики  – механические аналоги сегнетоэлектриков.  

Термодинамические соотношения для сегнетоэластиков. Сегнетоэластические домены и их 

наблюдение. Процессы переключения в сегнетоэластиках.  

2.3. Общие представления об антисегнетоэлектриках.  

Понятие антисегнетоэлектричества. Основные представители.  

2.4. Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом.  

Причины размытия фазового перехода. Кинетика перехода. Диэлектрическая поляризация. Основ-

ные представители и свойства.  

Раздел  3. Общие сведения о микроскопических теориях сегнетоэлектричества.  

3.1. Динамическая теория сегнетоэлектричества. 

3.2. Метод самосогласованного поля. Свободная энергия в методе самосогласованного поля. Мо-

дель ангармонических осцилляторов.  

3.3. Модель типа порядок-беспорядок. Соотношение Лиддана-Сакса-Теллера.  

3.4. Сегнетоэлектрические фазовые переходы с точки зрения динамики кристаллической решетки. 

Мягкая мода. Экспериментальная проверка концепции «мягкой моды».  

4.4. Понятие о вибронной теории сегнетоэлектричества.  

Раздел 4. Мультиферроики. 

4.1. Магнитное упорядочение в твердых телах. 

4.2. Магнитоэлектрические взаимодействия в мультиферроиках. 

4.3. Мультиферроки первого и второго рода. Феррит висмута BiFeO3. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина предусматривает работу на лекциях и лабораторных занятиях. По окончании 

каждого занятия аспиранты получают домашнее задание, которые включают несколько вопросов. 

Для изучения запланированных тем и проведения практических занятий используются учеб-

ные пособия, написанные преподавателями кафедры. 

Построение курса позволяет использовать в обучении операции мышления: анализ, синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Эффективность изучения курса обеспечивается правильной организацией самостоятельной 

работы, алгоритм ее вырабатывается в работе с учебной и справочной литературой. 

 

 5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Примерные темы лабораторных занятий 

1. Исследование петли сегнетоэлектрического гистерезиса (2 ч.).  

Перечень заданий:  

 собрать схему Сойера-Тауэра; 

 вырезать монокристалл триглицинсульфата; 

 нанести индий-галлиевые электроды; 
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получить петлю сегнетоэлектрического гистерезиса при разных температурах ниже и выше 

точка Кюри. 

2. Определение температурной зависимости линейных диэлектрических свойств титаната бария и 

триглицинсульфата (4 ч.).  

Перечень заданий:  

 изготовить образцы; 

 снять температурную зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектриче-

ских потерь керамики титаната бария; 

 снять температурную зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектриче-

ских потерь монокристалла триглицинсульфата. 

3. Определение температурной зависимости нелинейных диэлектрических свойств титаната бария 

и триглицинсульфата (4 ч.).  

Перечень заданий:  

 изготовить образцы; 

 снять температурную зависимость коэффициента третьей гармоники керамики титаната бария; 

 снять температурную зависимость коэффициента третьей гармоники керамики монокристалла 

триглицинсульфата. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Основные физические свойства 

сегнетоэлектриков. 
УК-1, УК-5, ПК-2 

Лабораторные работы 

 

2 
Сегнетоэлектрики с особым ти-

пом упорядочения. 
ПК-2, ОПК-1 

Лабораторные работы 

 

3 

Общие сведения о микроскопи-

ческих теориях сегнетоэлектри-

чества. 

ОПК-1 

ПК-2 
Лабораторные работы 

 

4 Мультиферроики. 
УК-1, УК-5 

ПК-2 

Лабораторные работы 

 

 

 

6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, шкалы оценивания 

Критерии оценки за устный ответ на зачете 

-    оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если вопросы раскрыты, изложены логично, 

без существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность 

компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные 

ошибки. 
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- оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного мате-

риала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Критерии оценивания устного ответа на лабораторной работе  

Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) аспиранта полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно со-

ставленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготов-

ке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом. 

Оценка выполнения лабораторных работ 

Оценка "5" ставится, если аспирант: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов 

с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 
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5) правильно выполнил анализ погрешностей. 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если аспирант выполнил требования к оценке "5", но: 
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2) или было допущено два-три недочета; 
3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4) или эксперимент проведен не полностью; 
5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка "3" ставится, если аспирант: 
1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы; 
2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов; 
3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей 

и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-

ния; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 
4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 
 

6.3 Вопросы для зачета 

1. Упругие свойства сегнетоэлектриков.  

2. Поглощение ультразвука и внутреннее трение в сегнетоэлектриках.  

3. Тепловые свойства сегнетоэлектриков. Теплоемкость. Теплопроводность сегнетоэлектриков.  

4. Первичный пироэлектрический эффект.  

5. Вторичный пироэлектрический эффект.  

6. Практическое использование пироэлектрического эффекта.  

7. Электрокалорический эффект.  

8. . Практическое использование электрокалорического эффекта  

9. . Электромеханические свойства сегнетоэлектриков, не обладающих пьезоэффектом в параэлек-

трической фазе.  

10. Электромеханические свойства сегнетоэлектриков с пьезоэффектом в параэлектрической фазе.  

11. Оптическая активность.  

12. Электрооптический эффект (общие сведения).  

13. Линейный и квадратичный ЭОЭ.  

14. Спонтанный и индуцированный электрическим полем ЭОЭ в сегнетоэлектриках.  

15. Экспериментальные методы определения электрооптических коэффициентов.  

16. Генерация второй гармоники.  

http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/
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17. Сегнетоэлектрические материалы в нелинейной оптики.  

18. Нелинейные оптические эффекты.  

19. Несобственные сегнетоэлектрики и сегнетоэластики. Термодинамические соотношения для 

несобственных сегнетоэлектриков и их основные следствия.  

20. Общие представления об антисегнетоэлектриках. Понятие антисегнетоэлектричества. Основ-

ные представители.  

21. Сегнетоэластики - механические аналоги сегнетоэлектриков. Термодинамические соотноше-

ния для сегнетоэластиков  

22. Сегнетоэлектрики с магнитным упорядочением. Элементы термодинамической теории сегне-

томагнетиков. Перовскиты. Борациты.  

23. Сегнетоэластические домены и их наблюдение. Процессы переключения в сегнетоэластиках.  

24. Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом. Причины размытия фазового перехода.  

25. Кинетика перехода в сегнетоэлектриках с размытым фазовым переходом. Диэлектрическая по-

ляризация. Основные представители и свойства.  

26. Соотношение Лиддана-Сакса- Теллера.  

27.Сегнетоэлектрики с несоразмерной фазой. Причины образования несоразмерной фазы с точки 

зрения динамики решетки.  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе обучения используются следующие информационные технологии: 

 текстовый процессор Microsoft Word, пакет подготовки презентаций Microsoft 

PowerPoint; 

 Internet; 

 внутренняя локальная сеть БГПУ. 

Возвращаясь к применению новых информационных технологий в обучении  отметим не-

сколько направлений их применения в образовательном процессе: компьютер, как средство кон-

троля знаний; лабораторный практикум с применением компьютерного моделирования; мульти-

медиа-технологии, как иллюстративное средство при объяснении нового материала, персональ-

ный компьютер, как средство самообразования.  

В практике работы преподавателей для осуществления контроля знаний используются те-

матические тесты (тестирующие программы); как правило, источником тестов могут служить 

мультимедиа компакт-диски с обучающими программами или глобальная сеть Интернет. Сегодня 

многие образовательные учреждения имеют доступ к ресурсам всемирной сети, а некоторые из 

них создают собственные интернет-страницы и располагают на них методические разработки, 

учебные программы и т.п: 

– моделирование и демонстрацию объектов, явлений и процессов; наиболее целесообраз-

ным является моделирование таких процессов, которые невозможно или трудно организовать в 

обычных кабинетах;  

– производство измерений с помощью ЭВМ; имитацию средств измерения и выполнение 

рутинной части обработки результатов измерений; 

– обеспечение различных игровых форм занятий; 

– отработка образовательных действий различного характера, решение задач; 

– контроль и оценку уровня подготовки обучающихся.  
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8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная 

1. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела: учеб. пособие / Г.И. Епифанов. – 4-е изд., стер. – 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011. – 287 с.   

2. Рабе, К. М. Физика сегнетоэлектриков: современный взгляд / К. М. Рабе, Ч. Г. Ана, Ж.-

М. Трискона.// Издательство: «Лаборатория знаний». – 2012. – 440с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8709 

3. Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния: учеб. пособие/ Ю.А. Байков. // Изда-

тельство: Лаборатория знаний. – 2013. –  293с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56908 

4. Матухин, В.Л. Физика твердого тела: учеб. пособие / В.Л. Матухин, В. Л. Ермаков. – СПб.; 

М.; Краснодар: Лань, 2010. – 218 с.  

5. Бычков, С.П. Физические основы микро- и нанотехнологий/ С.П. Бычков.// Издательство: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 176с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463 

 
 

Дополнительная 

1. Смоленский, Г.А. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики / Г.А. Смоленский, В.А. Бо-

ков, В.А. Исупов, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, М.С. Шур // – М.: Наука, 1971. – 476 с. 

2. Вакс, В.Г. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков / В.Г. Вакс.– М.: 

Наука, 1973. – 327 с. www.knigoprovod.ru/?book_id=3280;topic_id=23 

3. Блинц, P. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики / P. Блинц, Б. Жекш; Перевод с ан-

глийского под редакцией Л.А. Шувалова. – М.: Мир, 1975. – 398 с. 
www.knigoprovod.ru/?topic_id=23;book_id=5253 

4. Фридкин, В.М. Сегнетоэлектрики -полупроводники / В.М.  Фридкин.– М.: Наука, 1976. – 

408 с. www.alib.ru/5_fridkin_v_m_segnetoqlektriki_poluprovodniki_w1t2121.. 

Интернет-ресурсы 

1. Материалы научных конференций. В частности научная электронная библиотека elibrary.ru; 

2. электронная библиотека «Труды ученых ИГУ» (http://elib.library.isu.ru); информационная 

система доступа к российским физическим журналам и обзорам ВИНИТИ РАН 

(http://www/viniti.ru). 

3. Электронная библиотека Томского госуниверситета (http://ido.tsu.ru/cd-dvd/19/). 

4. Электронные версии журналов: “Физика твердого тела”, “Журнал технической физи-

ки”,“Письма в журнал технической физики”, “Физика и техника полупроводни-

ков”http://journals.ioffe.ru. 

5. Интеренет-журнал о нанотехнологиях Технология материалов для микро и наноэлектрони-

ки. www.nanodigest.ru. 

6. Учебное пособие по твердотельной электронике: http://dssp.petrsu.ru /book/ main.shtml. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8709
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56908
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463
http://www.nanodigest.ru/
http://dssp.petrsu.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

Рабочая программа дисциплины  

 

 11 

9  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническая база аудитории 449 включает в себя: стол письменный, стул 

жёсткий, мультимедийный проектор, компьютер, экран. Общая площадь аудитории 40 м
2
. Лабора-

торные работы проводятся в лаборатории сегнетоэлектриков и диэлектриков (451).  

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки  кадров высшей квалификации 03.06.01 Физика и астрономия, утвержден-

ного приказом Министерством образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 867 (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33836).  

 Рабочего учебного плана: направление подготовки кадров высшей квалификации 03.06.01 Фи-

зика и астрономия профиль подготовки Физика полупроводников, утвержденного Ученым 

Советом ФГБОУ ВПО «БГПУ» от 4 июня 2015 г., протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО БГПУ, утвер-

жденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» № 2 от 25 

февраля 2015 г. 
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