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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс знакомит студентов с современными методами квантовомеханических расчетов из первых

принципов свойств материалов и наночастиц.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.68 Физика и относится к вариативной части. Осваивается

на 1 курсе, 2 семестр.

Для освоения этого курса студенты должны прослушать курс квантовой механики, теории

твердого тела. Курс относится к вариативной части и читается магистрам ФСС.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-1

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и

учитывает ценностно-смысловые ориентации различных

социальных, национальных, религиозных,

профессиональных общностей и групп в российском

социуме

OK-5

осознанием значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовностью принять нравственные обязательства по

отношению к окружающей природе, обществу и культурному

наследию

OK-7

владеет культурой мышления, способностью к анализу,

обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения, владеет культурой устной и письменной

речи

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владеет системой лингвистических знаний, включающей в

себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания современных проблем

физики, новейших достижений физики в своей

научно-исследовательской деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать свободное владение

профессионально-профилированными знаниями в области

информационных технологий, современных компьютерных

сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для

решения задач профессиональной деятельности, в том

числе находящихся за пределами профильной подготовки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеет основными особенностями официального,

нейтрального и неофициального регистров общения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и

осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Квантовохимические методы расчета энергии атомов, молекул и кристаллических структур.

Основы теории функционала плотности. Свойства атомов, молекул и кристаллических структур,

получаемых при помощи квантовохимических методов. Современное программное обеспечение

для квантовохимических расчетов. 

 

 2. должен уметь: 

 Проводить квантовомеханические расчеты свойств веществ. Выбрать подходящие методы

расчета. Анализировать результаты компьютерного моделирования. 

 3. должен владеть: 

 Пакетом программ вычислений MedeA. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Проводить квантовомеханические расчеты, владеть пакетом вычислительных программ

MedeA. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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.).

 

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. Введение.

Роль ab-initio

моделирования в

современном

технологическом

процессе синтеза
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структур.

2 1 1 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Подходы к

описанию

квантовомеханических

систем. Уравнение

Шредингера.

2 2 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Основы теории

функционала

плотности.

2 3 1 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Решение

уравнения Кона-Шэма.

Ограничения теории

функционала

плотности.

2 4 1 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Дальнейшее

развитие ТФП (DFT).

2 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Введение в

MedeA.

2 6-9 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Ab-initio

расчеты структур.

2 10-14 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Определение

различных свойств с

помощью программы

MedeA.

2 15-18 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Подготовка к

экзамену.

2 19 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Роль ab-initio моделирования в современном технологическом

процессе синтеза структур. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Обзор современных подходов и методов компьютерного конструирования молекулярных

структур различных соединений на основе предварительного анализа связи между их

структурой и свойствами. Роль ab-initio моделирования в современном технологическом

процессе синтеза структур. Преимущества и недостатки ab-initio моделирования. Основные

положения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение современного положения моделирования из первых принципов в

технологическом процессе синтеза структур.
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Тема 2. Подходы к описанию квантовомеханических систем. Уравнение Шредингера. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Приближения Борна- Оппенгеймера. Теорема Хелманна - Фейнмана (Hellmann-Feynman

theorem). Базисные наборы волновых функций (локальный базис Попла и базис плоских волн).

Приближения. Псевдопотенциалы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Основы теории функционала плотности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Уравнение Кона - Шэма (Kohn-Sham). Приближение локальной электронной плотности (LDA) ,

обобщенное градиентное приближение (GGA), гибридный функционал (hybrid).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Решение уравнения Кона-Шэма. Ограничения теории функционала плотности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Решение уравнения Кона-Шэма. Метод самосогласованного поля (self consisted field).

Ограничения теории функционала плотности: проблема ширины запрещенной зоны,

отсутствие сильных корреляций и сил Ван-дер-Ваальса, ошибки в расчетах параметров

решетки, когезионной энергии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Дальнейшее развитие ТФП (DFT). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модель локального отталкивания Хаббарда (LSDA+U), Гибридный функционал (HSE0,

PBE0,...)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Введение в MedeA. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерфейс программы MedeA. Архитектура всего комплекса. Сервер задач. Построитель

молекул, построитель кристаллов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с интерфейсом программы MedeA. Построение молекул, элементарных ячеек.

Тема 7. Ab-initio расчеты структур. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

VASP. Расчет энергии. Обзор доступных методов и функционалов. Оптимизация структуры.

Обзор доступных методов. Трехстадийная оптимизация. Критические параметры, влияющие

на точность результатов. Методики оценки точности результатов. Automated Convergence

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение программы Automated Convergence. Проведение расчетов на ней. Оптимизация

структуры на программе VASP.

Тема 8. Определение различных свойств с помощью программы MedeA. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зонные структуры, дисперсионные кривые электронов. Ширина запрещенной зоны.

Оптическое поглощение. Electronic analysis (FERMI). Колебания. Инфракрасные спектры,

рамановская спектроскопия. Дисперсионные кривые. PHONON. Переходные состояния.

Диффузия на поверхности. Скорость реакции. Transition State Search

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет зонной структуры с помощью программы VASP. Изучение модуля PHONON, расчет

дисперсионных кривых. Изучение модуля Transition State Search.

Тема 9. Подготовка к экзамену. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов к экзамену.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов к экзамену.

 

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. Введение.

Роль ab-initio

моделирования в

современном

технологическом

процессе синтеза

структур.

2 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Подходы к

описанию

квантовомеханических

систем. Уравнение

Шредингера.

2 2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Основы теории

функционала

плотности.

2 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Решение

уравнения Кона-Шэма.

Ограничения теории

функционала

плотности.

2 4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Дальнейшее

развитие ТФП (DFT).

2 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Введение в

MedeA.

2 6-9

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Ab-initio

расчеты структур.

2 10-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Определение

различных свойств с

помощью программы

MedeA.

2 15-18

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Подготовка к

экзамену.

2 19

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции по теоретическим основам квантовомеханических расчетов. Самостоятельная работа

студентов под контролем преподавателя на компьютерах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Роль ab-initio моделирования в современном технологическом

процессе синтеза структур. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Роль ab-initio моделирования в современном технологическом процессе синтеза структур.

Тема 2. Подходы к описанию квантовомеханических систем. Уравнение Шредингера. 

устный опрос , примерные вопросы:

Уравнение Шредингера. Приближения Борна - Оппенгеймера. Теорема Хелманна - Фейнмана

(Hellmann-Feynman theorem). Базисные наборы волновых функций (локальный базис Попла и

базис плоских волн). Приближения. Псевдопотенциалы.

Тема 3. Основы теории функционала плотности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Уравнение Кона - Шэма (Kohn-Sham). Приближение локальной электронной плотности (LDA).

Обобщенное градиентное приближение (GGA). Гибридный функционал.

Тема 4. Решение уравнения Кона-Шэма. Ограничения теории функционала плотности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Решение уравнения Кона-Шэма. Метод самосогласованного поля. Ограничения теории

функционала плотности: проблема ширины запрещенной зоны, отсутствие сильных корреляций

и сил Ван-дер-Ваальса, ошибки в расчетах параметров решетки, когезионной энергии.

Тема 5. Дальнейшее развитие ТФП (DFT). 

устный опрос , примерные вопросы:

Модель локального отталкивания Хаббарда (LSDA+U). Гибридный функционал (HSE0,

PBE0,...).

Тема 6. Введение в MedeA. 

устный опрос , примерные вопросы:

Интерфейс программы MedeA. Архитектура всего комплекса. Сервер задач. Построитель

молекул, построитель кристаллов.

Тема 7. Ab-initio расчеты структур. 

устный опрос , примерные вопросы:

VASP. Расчет энергии. Обзор доступных методов и функционалов. Оптимизация структуры.

Обзор доступных методов. Трехстадийная оптимизация. Критические параметры, влияющие на

точность результатов. Методики оценки точности результатов. Automated Convergence

Тема 8. Определение различных свойств с помощью программы MedeA. 

устный опрос , примерные вопросы:

Зонные структуры, дисперсионные кривые электронов. Ширина запрещенной зоны.

Оптическое поглощение. Electronic analysis (FERMI). Колебания. Инфракрасные спектры,

рамановская спектроскопия. Дисперсионные кривые. PHONON. Переходные состояния.

Диффузия на поверхности. Скорость реакции. Transition State Search.

Тема 9. Подготовка к экзамену. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Роль ab-initio моделирования в современном технологическом процессе синтеза структур.

2. Уравнение Шредингера.

3. Приближения Борна - Оппенгеймера.

4. Теорема Хелманна - Фейнмана (Hellmann-Feynman theorem).

5. Базисные наборы волновых функций (локальный базис Попла и базис плоских волн).

6. Приближения.

7. Псевдопотенциалы.

8. Уравнение Кона - Шэма (Kohn-Sham).

9. Приближение локальной электронной плотности (LDA).
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10. Обобщенное градиентное приближение (GGA)

11. Гибридный функционал.

12. Решение уравнения Кона-Шэма.

13. Метод самосогласованного поля.

14. Ограничения теории функционала плотности: проблема ширины запрещенной зоны,

отсутствие сильных корреляций и сил Ван-дер-Ваальса, ошибки в расчетах параметров

решетки, когезионной энергии.

15. Модель локального отталкивания Хаббарда (LSDA+U).

16. Гибридный функционал (HSE0, PBE0,...).

17. Интерфейс программы MedeA. Архитектура всего комплекса.

18. Сервер задач. Построитель молекул, построитель кристаллов.

19. VASP. Расчет энергии. Обзор доступных методов и функционалов.

20. Оптимизация структуры. Обзор доступных методов. Трехстадийная оптимизация.

21. Критические параметры, влияющие на точность результатов.

22. Методики оценки точности результатов. Automated Convergence

23. Зонные структуры, дисперсионные кривые электронов. Ширина запрещенной зоны.

24. Оптическое поглощение. Electronic analysis (FERMI). Колебания. Инфракрасные спектры,

рамановская спектроскопия. Дисперсионные кривые. PHONON.

25. Переходные состояния. Диффузия на поверхности. Скорость реакции. Transition State

Search.

 

 7.1. Основная литература: 

1) Аминова, Р.М. Поверхности потенциальной энергии молекулярных систем.

Квантовохимические методы анализа ППЭ: учебное пособие / Р. М. Аминова.? Казань:

Казанский государственный университет, 2009.?124 с.

2) Цирельсон, В.Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела:

учебное пособие для вузов. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. - 525 с.

http://e.lanbook.com/view/book/3150/

3) Майерб И. Избранные главы квантовой химии.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014.

-383с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Гельман, Г. Квантовая химия / Г. Гельман; А. Л. Чугреева, Г. Гельмана мл..?2-е изд., доп.?

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.?533 с

2) Федотов, М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной химии

(растворы и жидкости) / М. А. Федотов.? М.: Физматлит, 2009.?383 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ABINIT - http://www.abinit.org/

Ab-initio методы расчетов - http://www.nmrportal.ru/book/export/html/485

Gaussian - http://www.gaussian.com/

Materials Design(C) - http://materialsdesign.com/

VASP - http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные методы ab initio расчетов в физике конденсированного

состояния" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная техника

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Физика

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

направлению 011200.68 "Физика" и магистерской программе Физика сложных систем .
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