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В последнее время особенно актуальными являются  первопринципные расчеты, ab initio, 

учитывающие электронную конфигурацию атомов. В данном курсе рассматривается 

применение пакетов Crystal и Abinit для моделирования молекул, кристаллов и 

наноструктур.  

  Пакет CRYSTAL достаточно распространен в российских и зарубежных научных 

группах. Программа имеет свой сайт: http://www.crystal.unito.it, где приведена подробная 

информация о возможностях пакета, описана теоретическая база, приведены примеры 

входных и выходных файлов. В пакете CRYSTAL используется ограниченный и 

неограниченный метод Хартри-Фока, теория функционала плотности. В пакете 

моделируются периодические структуры, применяется метод ЛКАО. Также на сайте     

http://www.crystal.unito.it приведены базисные функции. Основным источником 

информации при ознакомлении с пакетом  CRYSTAL является его сайт, а также 

руководство «CRYSTAL06 User’s Manual». Вся справочная информация на сайте, файлы 

примеров и т.д. доступны свободно. Сам пакет распространяется платно. В данном курсе 

рассматривается установка пакета программ CRYSTAL в операционной системе  Linux, 

подробно разбираются примеры входных файлов, дается начальная информация для 

работы с пакетом.   

Пакет программ Abinit является одним из наиболее популярных и доступных 

инструментов для расчёта электронного спектра, пространственной структуры и 

макроскопических свойств различных систем с использованием теории функционала 

плотности. Для понимания и описания свойств кристаллических систем, молекул и нано-

объектов необходимо проводить корректное моделирование их электронного спектра, а 

также рассматривать задачи оптимизации структуры этих систем. 

При рассмотрении достаточно больших систем, таких как органические молекулы и нано-

частицы, наиболее удобным расчётно-теоретическим подходом для исследования их 

микроскопических свойств является та или иная реализация теории функционала 

плотности. Программная среда Abinit и является представителем класса программ, с 

помощью которых решается эта задача. Для того, чтобы пользоваться этим мощным 

инструментом теоретического исследования электронных свойств различных систем, 

необходимо получить первичный навык подобных расчётов. 

В процессе освоения данного курса студентам предлагается: приобрести базовые навыки 

работы с программой Abinit; научиться составлять входные файлы, пользуясь известными 

данными о структуре и химическом составе исследуемых объектов; в нескольких 

примерах провести расчет полной энергии и зонного спектра систем конечного размера и 

кристаллов; научиться решать задачи оптимизации структуры исследуемой системы. В 



результате освоения курса учащиеся должны быть знакомы с методами моделирования 

нано-объектов, как молекулярных, так и кристаллических. 

Необходимую информацию о командах, применяемых во входных файлах Abinit и о 

методах, реализованных в этой программе, можно найти в описании пакета и в фалах 

помощи (см. «ABINIT. New user guide.html», официальный сайт программы: 

www.abinit.org).  

Пример входного файла, запуск программы Abinit в Windows рассмотрены в «Учебном 

пособии» по курсу.  

С кратким описанием теории функционала плотности также можно познакомиться в 

«Учебном пособии».  

 

 


