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I. Введение 
 

1. Цель дисциплины: научить студента основным приемам работы с пакетами 
программ Crystal и Abinit, показать возможность использования этих пакетов для 
моделирования кристаллической структуры, электронного спектра и 
макроскопических свойств наноматериалов. Научить делать необходимые 
предварительные оценки, связанные с наноразмерами исследуемых материалов. 

2. Задачи дисциплины: овладеть основными навыками работы с пакетами программ 
Crystal и Abinit; познакомиться с моделями, применяемыми для расчета 
кристаллической структуры, электронного спектра и свойств как объемных 
кристаллов, так и наноматериалов с характерными размерами в несколько сотен 
ангстрем. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования: в качестве 
основы для данной дисциплины используются курсы «Физика Твердого Тела» и 
«Методы компьютерного моделирования в физике», данная дисциплина 
подготовит студента к самостоятельным исследованиям наноматериалов с 
помощью пакетов Crystal и Abinit, будет способствовать выполнению курсовых и 
дипломных работ, написанию магистерских диссертаций, участию в научных 
конференциях. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: уметь создавать входные файлы 
для программ Crystal и Abinit; уметь проводить оценочные расчеты, позволяющие 
определить, возможно ли использовать пакеты программ Crystal и Abinit для 
исследования данной наноструктуры; иметь представление о методах получения 
неэмпирических параметров межионных взаимодействий. 

5. Методическая новизна курса: проведение компьютерного тестирования для 
проверки освоения теоретической части курса. 

 
 

II. Содержание курса 
 
1. Разделы курса, темы, их краткое содержание: 

 
1. Основы работы с пакетом программ Crystal. Инсталляция программы в 

операционной системе Linux.    
2. Знакомство с возможностями пакета Сrystal. Графический пакет crgra2006.  

Создание входных файлов для моделирования периодических структур.  
3. Базисы в пакете Crystal.  
4. Моделирование дефектов в кристаллах с помощью пакета Crystal. 
5. Основы работы с программой Abinit. Знакомство с возможностями программы. 

Последовательная (Abinit sequential или abinis) и параллельная (Abinit parallel или 
abinip) версии программного пакета. Основы теории функционала плотности 
(density functional theory, DFT). 

6. Создание входных файлов для моделирования строения и свойств отдельных 
молекул. Исследование электронной структуры молекулы H2. Оптимизация 
структуры молекулы H2. 

7. Создание входных файлов для моделирования строения и свойств кристаллических 
структур. Электронная структура кристаллов кремния и алюминия. 

8. Использование периодических расчётов для исследования нано-объектов: задание 
больших молекул; метод пустых сфер.  

 
 



2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы: 
 
1. Как установить программу Abinit в операционной системе Windows?  
2. Как запускается программа Abinit в операционной системе Windows? 
3. Как задать размеры области расчёта при исследовании молекул? 
4. В каких единицах выражен энергетический радиус в входном файле программы 

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

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

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

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

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

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

можно найти библиотеки псевдопотенциалов? 
16. Создайте входной файл для оптимизации структуры кристалла Si. 
17. 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? 

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

19. 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. 

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

21. Как ввести комментарии во входном файле программы Abinit? 
22. Какие команды необходимы для вывода энергии в эВ, а расстояний в Ангстремах? 
23. Составьте входной файл для расчёта энергии поверхностного слоя кристалла Si. 
24. Как установить программу CRYSTAL в операционной системе Linux с оболочкой 

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

программы CRYSTAL? 
27. Какие функции выполняет пакет crgra2006 в  CRYSTAL? 
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.  
  
 
 

3. Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Уравнения Кона-Шэма. Как происходит согласование уравнений?  
 
2. Приближения для обменно-корреляционного потенциала. В чём состоит приближение 
(LDA)? 
 
3. Что такое функционал плотности? Какова его роль в теоретическом исследовании 
электронного строения молекул? 
 
4. Как рассчитать энергию двухатомной молекулы в программе Abinit? 
 
5. Какие команды во входном файле программы Abinit контролируют точность расчёта 
энергии? 
 
6. Опишите процедуру оптимизации структуры двухатомной молекулы. 
 
7. Команды kptopt, ngkpt, программы Abinit: назначение и использование. 
 
8. Компиляция и запуск программы Abinit под Windows. Запустите программу Abinit c 
входным файлом «t11.in», описанным в «Учебном пособии». 
 
9. Параметр ecut. Как зависит точность расчёта и его скорость от размера базиса плоских 
волн, использованного в расчёте? 
 
10. Параметр nstep. Какие встроенные методы защиты программы от зацикливания 
имеются в составе Abinit? 
 
11. Чем отличается расчёт электронного спектра молекулы от такого же расчёта 
кристалла? 
 
12. Рассчитайте полную энергию основного состояния кристалла кремния, приходящуюся 
на одну его ячейку. Используйте входной файл, Приведённый в «Учебном пособии». 
 
13. Как ввести комментарии во входном файле программы Abinit? Можно ли использовать 
один и тот же входной файл для решения нескольких вычислительных задач? 
 
14. В чём состоит процедура «chkinp: Checking input parameters for consistency»? Для чего 
она нужна? 



 
15. Какие характеристики электронного строения кристалла можно рассчитать с помощью 
программы Abinit?  
 
16. Метод плоских волн. Атомные сферы. Псевдопотенциал. 
 
17. Создайте входной файл для оптимизации структуры кристалла С. Воспользуйтесь 
входным файлом для кристалла кремния, содержащимся в «Учебном пособии». 
 
18. Как задать граничные точки зоны Брилюэна при расчёте электронного спектра 
кристаллов? 
 
19. Опишите процедуру расчёта электронной структуры кристаллической наночастицы. 
 
20. Запуск программы Abinit под Windows. Измените входной файл «t11.in», описанный в 
«Учебном пособии» так, чтобы с его помощью можно было оптимизировать структуру 
молекулы водорода. 
 
21.Системы какой размерности можно моделировать в пакете CRYSTAL? Как задается 
размерность системы во входном файле? 
 
22.Как задается элементарная ячейка и группа симметрии во входном файле для 
программы CRYSTAL? Приведите пример. 
 
23.  Как задается суперячека во входном файле программы CRYSTAL? Задайте 
суперячейку для кристалла LiF, содержащую 16 атомов. 
 
24. Как задается базис во входных файлах программы CRYSTAL? Совпадает ли понятие 
«shell» c  оболочками электронной конфигурации?  
 
25.  Какие заряды могут быть у оболочек «shell» в программе CRYSTAL? Сколько типов 
таких оболочек? 
 
26. Почему в одной оболочке  «shell», используемой во входном файле программы 
CRYSTAL, могут быть и s и p электроны? 
 
27. Какие типы базисных функций используются в программе CRYSTAL? 
 
28. Как задаются базисные функции во входном файле программы CRYSTAL? Запишите 
базисные функции для кристалла LiF. 
 
29. Как задается симметрийная информация во входном файле программы CRYSTAL? 
Приведите пример блока с симметрийной информацией. 
 
30. Что означают ключевые слова CRYSTAL, SLAB, POLYMER, MOLECULE во входном 
файле программы CRYSTAL? 
 
31. В каких единицах во входном файле программы CRYSTAL задаются постоянные 
решетки и позиции ионов? Как указывается тип базиса? 
 
32. Как во входном файле программы CRYSTAL задается тип оболочки, ее заряд? Как 
определяется заряд оболочки? Приведите пример. 



 
33. Создайте входной файл для кристалла LiF. Запустите его на выполнение. 
 
34. Создайте входной файл для кристалла MgO с суперячейкой, содержащей 32 иона. 
Запустите его на выполнение. 
 
35. Метод Хартри-Фока, метод ЛКАО в программе CRYSTAL. 
 
36. Как рассчитываются упругие модули в программе CRYSTAL? 
 
37. Как описываются группы симметрии во входном файле программы CRYSTAL? 
 
38. Создайте входной файл для расчета F-центра в кристалле LiF. 
 
40. Как рассчитать частоты фононов в Г-точке кристалла в программе CRYSTAL? 
 
 
 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные 
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Наименование 
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1 

Основы работы с пакетом программ 
Crystal. Инсталляция программы в 
операционной системе Linux.    

 

5 4 - 1 

2 

Знакомство с возможностями пакета 
Сrystal. Графический пакет crgra2006. 
Создание входных файлов для 
моделирования периодических 
структур.  

 

3 4 - 1 

3 Базисы в пакете Crystal.  
 2 4 - - 

4 
Моделирование дефектов в кристаллах 
с помощью пакета Crystal. 

 
18 4 - 8 

5 

Основы работы с программой Abinit. 
Знакомство с возможностями программы. 
Последовательная (Abinit sequential или 
abinis) и параллельная (Abinit parallel или 
abinip) версии программного пакета. 
Основы теории функционала плотности 

3 2 - 2 



(density functional theory, DFT). 

6 

Создание входных файлов для 
моделирования строения и свойств 
отдельных молекул. Исследование 
электронной структуры молекулы H2.  

8 4 - 4 

7 

Оптимизация структуры двухатомной 
молекулы. Молекула H2. Расчёт 
электронных свойств молекулярных нано-
объектов 

8 4 - 4 

8 

Создание входных файлов для 
моделирования строения и свойств 
кристаллических структур. Электронная 
структура кристаллов кремния и 
алюминия. Использование периодических 
расчётов для исследования нано-объектов. 
Расчёт макроскопических свойств 
кристаллов и наночастиц. 

12 6 - 6 

 ИТОГО: 62 36 - 26 
 
 
IV. Форма итогового контроля 
 
Зачет 
 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
1. Рекомендуемая литература (основная). 

 
1. Займан Дж. «Принципы теории твёрдого тела». М.: «Мир», 1974. 472 стр. 
2. Кон В. «Электронная структура вещества – волновые функции и функционалы 

плотности». Успехи Физических Наук, т. 172, № 3, стр 336 (2002). 
3. Учебное пособие по курсу «Моделирование наноструктур на основе применения 
программных пакетов Crystal и Abinit» 
4. Руководство и файлы помощи к программе Abinit. Электронный ресурс 

http://www.abinit.org 
5. Руководство к пакету Crystal- «CRYSTAL06 User’s Manual». Электронный ресурс 

http://www.crystal.unito.it 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 
 
1. Held K., Nekrasov I.A. et al. «Realistic investigations of correlated electron systems with 

LDA+DMFT». Psi-k Newsletters, v. 56, p.65 (2003). 

2. G. Mallia, R. Orlando, C. Roetti, P. Ugliengo, R. Dovesi, Phys. Rev. B 63, 235102  (2001). 
 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 
телефильмов, мультимедиа и т.п. 

 
Презентации лекций, банк тестовых заданий  для компьютерного тестирования в 

системе «АСТ-тест». 
 



 
VI. Ресурсное обеспечение  
 

1. Аудитории 
2. Компьютерные классы  
3. Выход в Интернет. 
 

 


