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отделение , bulatgnmail@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Компьютерный дизайн новых материалов' является

формирование современных представлений об основных идеях, идеях, способах и

возможностях методов компьютерного моделирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.2 Профессиональный' основной

образовательной программы 222000.62 Инноватика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б.3 Цикл профессиональных дисциплин' и

относится к обязательной части. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Уметь использовать пакеты прикладных программ для

планирования и проведения работ по проекту

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Уметь готовить презентации, научно-технические отчеты по

результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Уметь разрабатывать компьютерные модели исследуемых

процессов и систем

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Уметь систематизировать и обобщать информацию по

использованию и формированию ресурсов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Уметь использовать научно-техническую информацию,

отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные методы компьютерного моделирования; 

- теоретические основы моделирования молекулярной динамики и численные методы

структурного анализа; 

- основы моделирования из первых принципов; 

- основы высокопроизводительных вычислительных систем. 
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 2. должен уметь: 

 - пользоваться программными средами, позволяющими выполнить молекулярно-динамические

расчеты; 

- определять структурные характеристики различных материалов (систем) на основе данных

моделирования молекулярно/атомарной динамики; 

- пользоваться программными средствами первопринципных квантово-механических расчетов;

- оценивать время- и ресурсозатратность расчетных этапов при моделировании; 

- определять структурно-динамические и механические характеристики системы; 

- использовать полученные навыки на практике. 

 

 3. должен владеть: 

 - умениями выполнять молекулярно-динамические расчеты; 

- навыками определения структурных характеристик материалов; 

- умением предсказывать поведение структурно-механических характеристик системы на

основе обработки данных компьютерного моделирования; 

- навыками прогнозирования и оптимизации свойств материалов; 

- умением применять полученные навыки на практике. 

 

 

 Знать: современные методы компьютерного моделирования, теоретические основы

моделирования молекулярной динамики и численные методы структурного анализа, основы

моделирования из первых принципов, основы высокопроизводительных вычислительных

систем. 

 

Уметь: пользоваться программными средами, позволяющими выполнить

молекулярно-динамические расчеты, определять структурные характеристики различных

материалов (систем) на основе данных моделирования молекулярно/атомарной динамики,

пользоваться программными средствами первопринципных квантово-механических расчетов,

оценивать время- и ресурсозатратность расчетных этапов при моделировании, определять

структурно-динамические и механические характеристики системы, использовать полученные

навыки на практике. 

 

Владеть: умениями выполнять молекулярно-динамические расчеты, навыками определения

структурных характеристик материалов, умением предсказывать поведение

структурно-механических характеристик системы на основе обработки данных компьютерного

моделирования, навыками прогнозирования и оптимизации свойств материалов, умением

применять полученные навыки на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История и

этапы развития

компьютерных

технологий и

компьютерного

моделирования

7 1-2 2 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методы

компьютерного

моделирования

7 3-4 2 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Роль

компьютерного

моделирования в

современном

технологическом

процессе синтеза

структур

7 5-6 2 6 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Метод

молекулярной

динамики

7 7-8 2 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Методы

кластерного и

структурного анализа

результатов

молекулярно-динамических

расчетов

7 9-10 2 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Особенности

прогнозирования

структурных свойств

систем на основе

молекулярно-динамических

расчетов

7 11-12 2 6 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Метод расчета

из первых принципов

(ab-initio)

7 13-14 2 6 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Возможности

ab-initio метода

7 15-16 2 6 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Метод

Монте-Карло

моделирования

7 17-18 2 6 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 54 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. История и этапы развития компьютерных технологий и компьютерного

моделирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. История и этапы развития компьютерных технологий и компьютерного

моделирования. Области применения компьютерного моделирования. Достижения

современной науки.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ этапов развития компьютерного моделирования. Достижения современной науки.

Просмотр научно-популярных фильмов о компьютерном моделировании и дизайне новых

материалов.

Тема 2. Методы компьютерного моделирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы компьютерного моделирования. Основные принципы моделирования. Понятие

модели. Особенности создания модели.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ключевые этапы компьютерного моделирования. Построение модели. Классификация

моделей. Определение точности расчетов. Оценка ресурсозатратности.

Тема 3. Роль компьютерного моделирования в современном технологическом процессе

синтеза структур

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности применения методов компьютерного моделирования для прогнозирования

свойств материалов. Особенности предсказания структуры различных систем.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Рассмотрение различных методов анализа структуры системы. Метод многогранников

Вороного. Симплексы Делоне.

Тема 4. Метод молекулярной динамики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод молекулярной динамики. Теоретические основы. Уравнения движения.

Интегрирование уравнений движения. Краевые условия. Основные этапы моделирования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности молекулярно-динамических расчетов. Разработка программного средства для

МД-расчетов. Работа с программным пакетом Lammps. Оценка точности расчетов.

Выполнение высокопроизводительных расчетов.

Тема 5. Методы кластерного и структурного анализа результатов

молекулярно-динамических расчетов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы кластерного и структурного анализа результатов молекулярно-динамических

расчетов. Статистическая трактовка. Расчет парной корреляционной функции. Определение

ориентационного и трансляционного порядка в системе.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выполнения молекулярно-динамических расчетов для модельных систем. Исследование

структуры и транспортных характеристик.

Тема 6. Особенности прогнозирования структурных свойств систем на основе

молекулярно-динамических расчетов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности прогнозирования структурных свойств систем на основе

молекулярно-динамических расчетов. Расчет транспортных характеристик.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет функции радиального распределения частиц. Расчет статического структурного

фактора. Расчет диффузии и вязкости системы.

Тема 7. Метод расчета из первых принципов (ab-initio)
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод расчета из первых принципов (ab-initio). Основные этапы моделирования. Особенности

метода. Ограничения ab-initio метода.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности выполнения квантовомеханических расчетов в методе ab-initio. Определение

начальных условий моделирования. Оценка ресурсозатратности.

Тема 8. Возможности ab-initio метода

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы Хартри-Фока. Теория функционала плотности. Возможности ab-initio методов:

фазовая стабильность, электрические свойства, термомеханические свойства, магнитные

свойства, оптические свойства, транспортные характеристики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет характеристик системы на основе квантово-механических расчетов

Тема 9. Метод Монте-Карло моделирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод Монте-Карло моделирования. Виды и модификации. Обратный метод Монте-Карло

моделирования. Методы конструирования эффективных потенциалов

межатомного/межмолекулярного взаимодействия на основе экспериментальных данных о

структуре системы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Параметризация эффективного потенциала межчастичного взаимодействия. Комбинирование

методов Монте-Карло и метода молекулярной динамики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История и

этапы развития

компьютерных

технологий и

компьютерного

моделирования

7 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Методы

компьютерного

моделирования

7 3-4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Роль

компьютерного

моделирования в

современном

технологическом

процессе синтеза

структур

7 5-6

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

4.

Тема 4. Метод

молекулярной

динамики

7 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Методы

кластерного и

структурного анализа

результатов

молекулярно-динамических

расчетов

7 9-10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Особенности

прогнозирования

структурных свойств

систем на основе

молекулярно-динамических

расчетов

7 11-12

подготовка к

тестированию

8 тестирование

7.

Тема 7. Метод расчета

из первых принципов

(ab-initio)

7 13-14

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8. Возможности

ab-initio метода

7 15-16

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Метод

Монте-Карло

моделирования

7 17-18

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Компьютерный дизайн новых материалов' предполагает использование

таких образовательных технологий, как лекции и практические занятия с использованием

методических материалов, так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике. На практических

занятиях будут использоваться программные комплексы для моделирования

свойств материалов и процессов, установленные на высокопроизводительные ЭВМ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История и этапы развития компьютерных технологий и компьютерного

моделирования

устный опрос , примерные вопросы:

История и этапы развития компьютерных технологий и компьютерного моделирования.

Области применения компьютерного моделирования. Достижения современной науки.

Тема 2. Методы компьютерного моделирования

устный опрос , примерные вопросы:

Методы компьютерного моделирования. Основные принципы моделирования. Понятие модели.

Особенности создания модели. Оценка точности расчетов. Выполнение

высокопроизводительных расчетов.

Тема 3. Роль компьютерного моделирования в современном технологическом процессе

синтеза структур

письменная работа , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Компьютерный дизайн новых материалов"; 27.03.05 Инноватика; ассистент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 12.

Ключевые этапы компьютерного моделирования. Построение модели. Классификация

моделей. Определение точности расчетов. Оценка ресурсозатратности. Особенности

применения методов компьютерного моделирования для прогнозирования свойств материалов.

Особенности предсказания структуры различных систем.

Тема 4. Метод молекулярной динамики

устный опрос , примерные вопросы:

Метод молекулярной динамики. Теоретические основы. Уравнения движения. Интегрирование

уравнений движения. Краевые условия. Основные этапы моделирования.

Тема 5. Методы кластерного и структурного анализа результатов

молекулярно-динамических расчетов

устный опрос , примерные вопросы:

Методы кластерного и структурного анализа результатов молекулярно-динамических расчетов.

Статистическая трактовка. Расчет парной корреляционной функции. Определение

ориентационного и трансляционного порядка в системе.

Тема 6. Особенности прогнозирования структурных свойств систем на основе

молекулярно-динамических расчетов

тестирование , примерные вопросы:

Особенности прогнозирования структурных свойств систем на основе

молекулярно-динамических расчетов. Расчет транспортных характеристик.

Тема 7. Метод расчета из первых принципов (ab-initio)

устный опрос , примерные вопросы:

Метод расчета из первых принципов (ab-initio). Основные этапы моделирования. Особенности

метода. Ограничения ab-initio метода.

Тема 8. Возможности ab-initio метода

устный опрос , примерные вопросы:

Методы Хартри-Фока. Теория функционала плотности. Возможности ab-initio методов:

фазовая стабильность, электрические свойства, термомеханические свойства, магнитные

свойства, оптические свойства, транспортные характеристики.

Тема 9. Метод Монте-Карло моделирования

письменная работа , примерные вопросы:

Метод Монте-Карло моделирования. Виды и модификации. Обратный метод Монте-Карло

моделирования. Методы конструирования эффективных потенциалов

межатомного/межмолекулярного взаимодействия на основе экспериментальных данных о

структуре системы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. История и этапы развития компьютерных технологий и компьютерного моделирования.

2. Области применения компьютерного моделирования.

3. Методы компьютерного моделирования.

4.Основные принципы моделирования.

5. Ключевые этапы компьютерного моделирования.

6. Построение модели. Классификация моделей.

7. Определение точности расчетов.

8. Оценка ресурсозатратности.

9. Особенности применения компьютерного моделирования для прогнозирования свойств

материалов.

10. Особенности предсказания структуры различных систем.

11. Метод молекулярной динамики. Основные этапы моделирования.

12. Особенности выполнения молекулярно-динамических расчетов.
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13. Методы кластерного и структурного анализа результатов молекулярно-динамических

расчетов.

14. Статистическая трактовка.

15. Расчет парной корреляционной функции.

16. Определение ориентационного и трансляционного порядка в системе.

17. Расчет транспортных характеристик.

18. Расчет статического структурного фактора.

19. Расчет диффузии и вязкости системы.

20. Метод расчета из первых принципов (ab-initio).

21. Методы Хартри-Фока.

22. Теория функционала плотности.

23. Метод Монте-Карло моделирования.

24. Обратный метод Монте-Карло моделирования.

25. Особенности параметризации эффективного потенциала межчастичного взаимодействия.

 

 7.1. Основная литература: 

Исследование динамических процессов в неупорядоченных конденсированных системах

методом молекулярной динамики, Хуснутдинов, Рамиль Миннегаязович, 2008г.

Симметрия квантовой внутримолекулярной динамики, Буренин, Александр Валентинович,

2012г.

Материаловедение и технология материалов, Батышев, Александр Иванович;Смолькин, А. А.,

2012г.

Суперкомпьютерное моделирование в физике климатической системы, Лыкосов, Василий

Николаевич;Глазунов, Андрей Васильевич;Кулямин, Дмитрий Вячеславович, 2012г.

Компьютерное моделирование физических систем, Булавин, Леонид

Анатольевич;Выгорницкий, Николай Викторович;Лебовка, Николай Иванович, 2011г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Достижения и проблемы материаловедения и модернизации строительной индустрии. Т. 2, ,

2010г.

Достижения и проблемы материаловедения и модернизации строительной индустрии. Т. 1, ,

2010г.

Основы теоретического материаловедения, Сироткин, Олег Семенович;Сироткин, Ростислав

Олегович, 2010г.

Компьютерное моделирование, Гатиатуллин, Айрат Рафизович, 2005г.

Исследование динамических процессов в неупорядоченных конденсированных системах

методом молекулярной динамики, Хуснутдинов, Рамиль Миннегаязович, 2008г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Компьютерное моделирование в науке - https://plato.stanford.edu/entries/simulations-science/

Научно-популярный интернет-журнал - https://postnauka.ru/

Новости технологий - http://techvesti.ru/

Основы моделирования молекулярной динамики -

http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/dspace-kpfu-net-103814

Технологии компьютерного моделирования - https://www.cst.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Компьютерный дизайн новых материалов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер (ноутбук), проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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