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 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить студентов с современными методами моделирования молекулярных систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.68 Физика и относится к вариативной части. Осваивается

на 2 курсе, 3 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

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать базовые теоретические

знания для решения профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать работу коллектива для решения

профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью свободно владеть профессиональными

знаниями для анализа и синтеза физической информации

(в соответствии с профилем подготовки)

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить свою профессиональную

деятельность с учетом социальных, этических и

природоохранных аспектов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать и планировать физические

исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Классическая молекулярная динамика, метод силовых полей. Основы численных методов

молекулярной динамики. Современное программное обеспечение для расчета молекулярной

динамики. 

 

 2. должен уметь: 
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 Исспользовать основные методы для моделирования молекулярнызх систем 

 3. должен владеть: 

 Навыками работы с ППП Medea - GIBBS, Medea - LAMMPS 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 решать некотореы задачи связанные с материаловедение методами молекулярного

моделирования 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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 в

методы молекулярного

моделирования (обзор

основных

направлений).

3 1-4 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Эффективные

потенциалы

взаимодействия в

классической МД.

3 5-11 3 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Расчет

электростатических

взаимодействий.

3 12 2 2 0

отчет

 

5.

Тема 5. Термостаты и

баростаты.

3 13-14 2 2 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Методы

Монте-Карло.

3 15-17 3 2 0

отчет

 

7.

Тема 7. Параллельные

и распределенные

Вычисления.

3 18 2 2 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 12 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в методы молекулярного моделирования (обзор основных

направлений).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классические методы молекулярной динамики (МД). Методы, основанные на использовании

эмпирических силовых полей. Методы численного решения ньютоновских уравнений. Силовое

поле.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы численного решения ньютоновских уравнений.

Тема 3. Эффективные потенциалы взаимодействия в классической МД. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Усреднение квантовомеханических потенциалов. Потенциалы внутримолекулярной связи,

угловой связи, дигедральный (торсионный), электростатический, эмпирически потенциалы.

Парные и многочастичные потенциалы. Метод погруженного атома. Реакционные потенциалы

взаимодействия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Парные и многочастичные потенциалы. Метод погруженного атом Реакционные потенциалы

взаимодействия. Работа с программами молекулярной динамики (напр., MedeA-LAMMPS)

Тема 4. Расчет электростатических взаимодействий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Прямой расчет кулоновских сумм. Метод Эвальда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод Эвьена Работа с программами молекулярной динамики (напр., MedeA-LAMMPS)

Тема 5. Термостаты и баростаты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диссипация в уравнениях МД. Связь с термодинамикой типы ансамблей. Интегрирование

уравнений со случайной силой.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Термостаты и баростаты. Работа с программами молекулярной динамики (напр.,

MedeA-LAMMPS)

Тема 6. Методы Монте-Карло. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Задачи молекулярной динамики, решаемые методом Монте-Карло. Равновесие нескольких

фаз. Изотермы адсорбции. Работа с программами молекулярной динамики (напр.,

MedeA-GIBBS)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Статистические ансамбли: микроканонический (NVE), канонический (NVT), изобарный (NPT),

большой канонический ( muVT) Работа с программами молекулярной динамики (напр.,

MedeA-GIBBS)

Тема 7. Параллельные и распределенные Вычисления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архитектуры параллельных систем

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с параллельными программами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

методы молекулярного

моделирования (обзор

основных

направлений).

3 1-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Эффективные

потенциалы

взаимодействия в

классической МД.

3 5-11

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

4.

Тема 4. Расчет

электростатических

взаимодействий.

3 12

подготовка к

отчету

8 отчет

5.

Тема 5. Термостаты и

баростаты.

3 13-14

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

6.

Тема 6. Методы

Монте-Карло.

3 15-17

подготовка к

отчету

8 отчет

7.

Тема 7. Параллельные

и распределенные

Вычисления.

3 18

подготовка к

отчету

6 отчет

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, практическая работа на компьютере с ПО

Специально оборудованная лаборатория компьютерного моделирования с

предустановленными программами

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в методы молекулярного моделирования (обзор основных

направлений).

устный опрос , примерные вопросы:

Методы молекулярной динамики. Области применимости методов Физические свойства

моделируемые методами молекулярной динамики.

Тема 3. Эффективные потенциалы взаимодействия в классической МД. 

научный доклад , примерные вопросы:

Метод эффективных потенциалов. Их виды и классификация. Методы построение

эффективных потенциалов.

Тема 4. Расчет электростатических взаимодействий. 

отчет , примерные вопросы:

Метод Эвьена Метод Эвальда Поправки высших порядков: дипольные, квадрупольные и т.д.

Тема 5. Термостаты и баростаты. 

научный доклад , примерные вопросы:

Моделирование статистических ансамблей Термостатирование и баростатирование.

Тема 6. Методы Монте-Карло. 
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отчет , примерные вопросы:

Методы Монте-Карло в молекулярной динамики. Области применимости методов. Физические

свойства моделируемые методами Монте-Карло

Тема 7. Параллельные и распределенные Вычисления. 

отчет , примерные вопросы:

Параллельные вычисления, методы молекулярной динамики и методы Монте-Карло

Масштабируемость задачи.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Методы молекулярной динамики. Области применимости методов

2. Метод эффективных потенциалов. Их виды и классификация.

3. Методы построение эффективных потенциалов.

4. Моделирование статистических ансамблей

5. Термостатирование и баростатирование.

6. Методы Монте-Карло в молекулярной динамики. Области применимости методов.

7. Моделирование равновесия многофазной системы.

8. Параллельные вычисления и молекулярная динамика.

9. Физические свойства моделируемые методами молекулярной динамики.

10.Физические свойства моделируемые методами Монте-Карло

11. Параллельные вычисления и методы молекулярной динамики. Масштабируемость задачи.

 

 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/books/element.php?pl1_id=50535

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.?М.:

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: 

FAQ: Молекулярное моделирование - http://postnauka.ru/faq/11163

LAMMPS - http://lammps.sandia.gov/

Materials Design - http://materialsdesign.com/

Википедия - Молекулярное моделирование -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Молекулярное моделирование межфазных границ -

http://www.elch.chem.msu.ru/rus/asp/asp2012_10.pdf
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физические основы молекулярного моделирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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 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.

класс с проекционным оборудование

учебный класс с компьютерами с предустановленным программным обеспечением

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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