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1. Как установить программу CRYSTAL в операционной системе Linux с оболочкой 
bash? 

2. Что выполняют файлы  runcry06 и runprop06 в программе CRYSTAL? 
3. Какие команды необходимо вписать в файл  cry2k6.bashrc при установке в 

программы CRYSTAL? 
4. Какие функции выполняет пакет crgra2006 в  CRYSTAL? 
5. Как установить программу Abinit в операционной системе Windows?  
6. Как запускается программа Abinit в операционной системе Windows? 
7. Какие приближения для обменно-корреляционного потенциала вы знаете? 
8. В каких единицах выражен энергетический радиус в входном файле программы 

Abinit? 
9. Какие дополнительные утилиты входят в пакет программ Abinit, кроме основной 

вычислительной программы? 
10. Какими командами во входном файле задается число атомов и количество типов 

атомов в ячейке (или молекуле)? 
11. Сколько точек обратного пространства используется при расчёте электронной 

структуры молекул? Какие это точки? 
12. Какая из команд будет выполнена, если во входном файле одновременно написать 

tolwfr и toldfe? 
13. В каких единицах задаются расстояния во входном файле? 
14. Для чего служат команды nkpt и nstep? 
15. Запишите уравнения Кона-Шэма. 
16. Какая величина является основной характеристикой системы в формализме теории 

функционала плотности? 
17. Какие приближения для обменно-корреляционного потенциала вы знаете? 
18. В чём состоит приближение локальной плотности (LDA)? 
19. Создайте входной файл для оптимизации структуры молекулы O2. Где в Интернете 

можно найти библиотеки псевдопотенциалов? 
20. Создайте входной файл для оптимизации структуры кристалла Si. 
21. Проведите оптимизацию структуры молекулы водорода. Про делайте эту 

процедуру для нескольких значений шага изменения расстояния между атомами. 
По какому закону изменяется время расчёта в зависимости от количества шагов? 

22. Проведите самосогласованный расчёт энергии молекулы кислорода. Сколько 
итераций потребовалось для достижения нужной точности? 

23. Создайте входной файл для расчёта энергии молекулы N2. Проведя расчёт энергии 
определите, какова максимальная разница в энергии, полученной в двух циклах 
расчёта. Постройте распределение этой разницы для все совокупности циклов. 

24. Какими методами можно моделировать электронную структуру кристаллических 
нано-объектов? Опишите эти методы. 

25. Как ввести комментарии во входном файле программы Abinit? 
26. Какие команды необходимы для вывода энергии в эВ, а расстояний в Ангстремах? 
27. Составьте входной файл для расчёта энергии поверхностного слоя кристалла Si. 
28.  Создайте входной файл  программе CRYSTAL  для объемного  MgO с 
суперячейкой, содержащей 64 иона.  
29. Что означает ключевое слово FMIXING во входных файлах программы CRYSTAL? 
30. Как задать оболочку «shell» в программе CRYSTAL?  
31. В каких единицах задаются постоянные решетки в программе CRYSTAL? 
32. Объясните суть метода ЛКАО, используемого в программе CRYSTAL. 
33. Какие атомные орбитали содержатся в оболочках «shell» в программе CRYSTAL? 
34. Приведите заряды оболочек «shell» в программе CRYSTAL. 
35. Создайте входной файл для F-центра в LiF. 



36. Как задается суперячейка во входном файле программы CRYSTAL? Что означает 
S16? 
37. Для каких целей создаются суперячейки при расчетах в программе CRYSTAL?  
38. Что означает ключевое слово TOLDEE  во входных файлах  программы 

CRYSTAL? 
39. Где задается тип базиса во входном файле программы CRYSTAL? Сколько типов 

базисов используется в программе? 
40. Создайте входной файл для кристалла LiF с суперячейкой S16.  
  

 


