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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование многоатомных 

систем» являются: 

● формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных представлений в области физики 

конденсированных сред, 

● приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской 

работы,  

● формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих 

проводить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

● развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные 

физические модели электронных процессов в твердых телах. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Тема 1. Методы квантовых расчетов 

многоатомных систем. Моделирование 

атомов и молекул.    

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. 

Вариационный 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 

программе VASP. 

Моделирование атомов и молекул. Расчет 

полной энергии. Оптимизация геометрии. 

Визуализация геометрии структуры в 

программе VMD. Анализ распределения 

зарядов. Визуализация распределения 
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зарядов в программе VESTA. Расчет 

колебаний атомов в молекулах. 

2. 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 

свободной энергии поверхности. 

 

   

3. 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 

начальной геометрии. Адсорбция, 

диффузия и десорбция молекул с 

поверхности твердых тел. 

Каталитические реакции. 

   

4. Тема 4. Атомарная термодинамика. 

Молекулярная динамика  

Атомарная термодинамика. Зависимость 

свободной энергии от концентрации 

адсорбата. Вычисление свободной 

энергии на основе ТФП-расчетов. Анализ 

стабильности структур.  

Квантовая молекулярная динамика. 

Уравнения движения. Реализация 

молекулярной динамики в программе 

VASP. 
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Методы предсказания структур твердых 

тел. 

 

3. Оценивание 
Оценка за курс определяется следующим образом: 

0,5 (0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2) + 0,5 * Оэкз, 

где каждая оценка за контрольные работы (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной 

шкале. Способ округления – арифметический. Оэкз – оценка за экзамен. 

Студенты, у которых 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2 = 10, освобождаются от устного экзамена 

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

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

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примеры задач контрольной работы 1: 

Задача 1. Рассчитать колебательные частоты молекулы СО2 и сравнить с 

экспериментальными данными. 

Задача 2. Вычислить энергию разрыва связи в молекуле Cl2. 

Задача 3. Рассчитать постоянную решетки серебра. 

 

Примеры задач контрольной работы 2: 

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

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. 1. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. М.: Наука, 1978. – 824 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. – 792 с. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с доской и проектором. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий:  

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 


