
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Компьютерное моделирование многоатомных систем» для 

направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет физики 

Базовая кафедра квантовых технологий 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Компьютерное моделирование многоатомных систем 

 

для образовательной программы направления 03.04.02 «Физика» 

уровень - магистр 

 

   

Разработчики программы 

Павлова Т.В., к..ф-м.н., pavlova@kapella.gpi.ru 

 

Одобрена на заседании факультета физики    «___»____________ 2017 г. 

Декан факультета физики Трунин М.Р.                           _______________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

 

Академический руководитель  

образовательной программы Лебедев В.В.     _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Компьютерное моделирование многоатомных систем» для 

направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» подготовки 

магистров; 

 образовательной программой направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров; 

 учебным планом университета по направлению 03.04.02 «Физика» подготовки магистров, 

утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование многоатомных систем» явля-

ются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных представлений в области физики конденсированных сред, 

 приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

 формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих прово-

дить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

 развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные физиче-

ские модели электронных процессов в твердых телах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-7 

Способен организовать мно-

гостороннюю коммуника-

цию и управлять ею 

РБ/СД –  знает как по-

ставить моделирование 

физических задач по фи-

зике конденсированных 

сред в современной ла-

боратории 

Семинары, работа в ма-

лых группах 

 

ОПК-3 

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и соци-

альной деятельности 

ПК-3 

Способен самостоятельно 

организовать исследова-

тельские и проектные рабо-

ты в контексте согласования 

этапов и методов проведе-

ния научно-

исследовательских работ 

РБ – знает как пользо-

ваться полученными 

знаниями для решения 

экспериментальных и 

теоретических задач, 

умеет делать качествен-

ные выводы при полу-

чении новых результа-

тов исследований, про-

изводить оценки пара-

метров и характеристик  

материалов при органи-

Домашняя работа, инди-

видуальные задания по 

решению указанных за-

дач 
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зации научных работ 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовые технологии». В соответствии с рабочим 

учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Электронные свойства твердых тел» чи-

тается студентам первого курса магистратуры в 3-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190  

Количество аудиторных часов 60, в том числе:  

20 часа лекций, 20 часов семинаров, 20 часов практических занятий.  

Количество часов самостоятельной работы – 130 

Текущий контроль – контрольная работа - 2 

Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Квантовая механика 

 Физика твердого тела 

 Основы физики поверхности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Наномагнетизм и спинтроника 

 Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых вычислений  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Семина-

ры 

1 Методы квантовых расчетов многоатомных 

систем. Моделирование атомов и молекул. 

15 5 5 40 

2 Расчет электронной структуры твердых тел и 

их поверхностей 

15 5 5 30 

3 Кинетика реакций взаимодействия атомов и 

молекул с твердым телом 

15 5 5 30 

4 Атомарная термодинамика. Молекулярная 

динамика 

15 5 5 30 

 Итого: 60 20 20 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модули Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная 12-я неделя  Численное решение 3 задач 
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работа 1 по пройденному материалу 

Текущий Контрольная 

работа 2 

 11-я неделя Численное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Промежу-

точный (за-

вершающий 

по дисци-

плине) 

 

Экзамен 

 

 24 неделя Устный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 

4-го модулей соответственно, а также учет посещаемости занятий. 

 

Контрольная работа включает численное решение трех задач в выбранном каждым студен-

том билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Билет со-

держит 2 вопроса.  

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные рабо-

ты: 

 

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2, 

 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифме-

тический. 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.  

 

7  Содержание дисциплины 

Содержание тем (лекций и семинаров) 

 

Тема 1. Методы квантовых расчетов многоатомных систем. Моделирование атомов и 

молекул.    
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 Мотивация использования квантовых расчетов. Многоэлектронные атомы. Приближение 

Борна-Оппенгеймера. Одноэлектронное приближение. Модель Томаса-Ферми. Метод Хартри-Фока.  

 Метод функционала плотности. Теоремы Хоэнберга-Кона. Уравнения Кона-Шема. Вариаци-

онный метод. Псевдопотенциалы. Корреляционные эффекты. Обменное взаимодействие.  

 Электронные состояния. Модель почти свободных электронов. Приближение плоских волн. 

Приближение сильной связи. Схема реализации квантовых расчетов. Проведение расчетов в про-

грамме VASP. 

 Моделирование атомов и молекул. Расчет полной энергии. Оптимизация геометрии. Визуа-

лизация геометрии структуры в программе VMD. Анализ распределения зарядов. Визуализация 

распределения зарядов в программе VESTA. Расчет колебаний атомов в молекулах. 

 

Тема 2. Расчет электронной структуры твердых тел и их поверхностей  

 

Периодические расчеты. Моделирование твердых тел. Нахождение постоянной решетки. 

Точность расчета. Исследование сходимости. Анализ зонной структуры. Пример: графен. 

Моделирование поверхности твердых тел. Релаксация поверхностных слоев. Электронная 

структура поверхностей. Поверхностные состояния. Реконструкция поверхности. Вычисление сво-

бодной энергии поверхности. 

 

Тема 3. Кинетика реакций взаимодействия атомов и молекул с твердым телом 

  

Атомная структура поверхности с адсорбатом. Адсорбция атомов и молекул на поверхность 

металлов. Построение теоретического СТМ-изображения. Приближения Бардина и Терсоффа-

Хаманна. 

Кинетика реакций взаимодействия атомов с твердым телом. Теория переходных состояний. 

Поверхность потенциальной энергии. Поиск седловых точек. Метод NEB (nudged elastic band) и его 

реализация в программе VASP.  

Расчет активационных барьеров реакций. Уравнение Вигнера-Поляни. Построение началь-

ной геометрии. Адсорбция, диффузия и десорбция молекул с поверхности твердых тел. Каталити-

ческие реакции. 

 

           Тема 4. Атомарная термодинамика. Молекулярная динамика  

 

Атомарная термодинамика. Зависимость свободной энергии от концентрации адсорбата. Вы-

числение свободной энергии на основе ТФП-расчетов. Анализ стабильности структур.  

Квантовая молекулярная динамика. Уравнения движения. Реализация молекулярной дина-

мики в программе VASP. 

Методы предсказания структур твердых тел.  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Темы заданий текущего контроля 

 

Примеры задач контрольной работы 1: 

Задача 1. Рассчитать колебательные частоты молекулы СО2 и сравнить с экспериментальными дан-

ными. 

Задача 2. Вычислить энергию разрыва связи в молекуле Cl2. 

Задача 3. Рассчитать постоянную решетки серебра. 

 

Примеры задач контрольной работы 2: 
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Задача 1. Вычислить наиболее выгодное положение адсорбции атома H на графене. Концентрация 

водорода должна быть не более 0,1 монослоя. 

Задача 2. Оценить температуру пика десорбции при энергии активации 2 эВ. Десорбция первого 

порядка, покрытие составляет один монослой, предэкспоненциальный множитель 1013 1/c. 

Задача 3. Построить зависимость свободной энергии от химического потенциала для значений энер-

гии адсорбции: -1 эВ, -1.1 эВ, -2 эВ. 

 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Основные уравнения теории функционала плотности. 

Вопрос 2. Метод расчета энергии адсорбции. 

 

Билет 2. 

Вопрос 1. Схема реализации квантовых расчетов. 

Вопрос 2. Метод расчета постоянной решетки твердых тел.  

 

Билет 3.  

Вопрос 1. Атомарная термодинамика. 

Вопрос 2. Метод расчета энергии связи в молекуле. 

 

Билет 4.  

Вопрос 1. Теория переходных состояний и ее применение для расчета активационных барьеров 

диффузии. 

Вопрос 2. Метод расчета энергии формирования дефекта. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 

1. Физика поверхности полупроводников: учеб. пособие для вузов / Г. П. Пека. – Киев: 

Изд-во Киевского ун-та, 1967. – 190 с.  

9.2 Дополнительная литература: 

2. Сатанин  А.М.  Введение  в  теорию  функционала  плотности. Нижний Новгород, 2009, -

     64 с. 

3. И. Чоркендорф, Х. Наймантсвадрайт. Современный катализ и химическая кинетика. ИД   

Интеллект, 2013. – 500 с. 

4. Оура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Зотов А.В., Катаяма М. Введение в физику поверх-

ности. М.: Наука, 2006. – 496 с. 

5. Veronika Brázdová and David R. Bowler. Atomistic Computer Simulations, WILEY-VCH. 

2013. – 331 с. 

6. Richard M. Martin. Electronic structure. Basic Theory and Practical Methods. Cambrige 

university press, 2004.— 624 с.  

7. Axel Gross. Theoretical Surface Science. Springer-Verlag, 2009 – 342 с. 
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9.3 Источники в Интернете: 

 

1. Gerbrand Ceder, and Nicola Marzari. 3.320 Atomistic Computer Modeling of Materials (SMA 

5107). Spring 2005. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, 

https://ocw.mit.edu 

 

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Компьютерное моделирование многоатомных систем» размещаются дополнительные 

материалы, связанные с лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового 

контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  

Компьютер с доступом к сети интернет для каждого студента. 
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