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Билет № 1 

 
1. Как установить программу Abinit в операционной системе Windows?  
 
2. Запишите уравнения Кона-Шэма. 
 
3.Системы какой размерности можно моделировать в пакете CRYSTAL? Как задается 
размерность системы во входном файле? 
 
 

 
Билет № 2 

 
1. В чём состоит приближение локальной плотности LDA? 
 
2. Как запускается программа Abinit в операционной системе Windows? 
 
3.Как задается элементарная ячейка и группа симметрии во входном файле для 
программы CRYSTAL? Приведите пример. 
 

 
Билет № 3 

 
1. Параметр ecut. Как зависит точность расчёта и его скорость от размера базиса плоских 
волн, использованного в расчёте? 
 
2. Опишите процедуру расчёта электронной структуры кристаллической наночастицы. 
 
3. Как задается суперячека во входном файле программы CRYSTAL? Задайте суперячейку 
для кристалла LiF, содержащую 16 атомов. 
 

 
Билет № 4 

 
1. Как задать граничные точки зоны Брилюэна при расчёте электронного спектра 

кристаллов? 
 
2. Метод плоских волн. Атомные сферы. Псевдопотенциал. 
 
3. Как задается базис во входных файлах программы CRYSTAL? Совпадает ли 

понятие «shell» c  оболочками электронной конфигурации?  
 

 
Билет № 5 

 
1. Как ввести комментарии во входном файле программы Abinit? Можно ли использовать 
один и тот же входной файл для решения нескольких вычислительных задач? 
 
2. Приближения для обменно-корреляционного потенциала. В чём состоит приближение 
(LDA)? 
 



3.Какие заряды могут быть у оболочек «shell» в программе CRYSTAL? Сколько типов 
таких оболочек? 
 

 
Билет № 6 

 
1. Метод плоских волн. Атомные сферы. Псевдопотенциал. 
 
2. В чём состоит процедура «chkinp: Checking input parameters for consistency»? Для чего 
она нужна? 
 
3.Почему в одной оболочке  «shell», используемой во входном файле программы 
CRYSTAL, могут быть и s и p электроны? 
 
 

Билет № 7 
 

1. Какие характеристики электронного строения кристалла можно рассчитать с 
помощью программы Abinit? 

 
2. Что такое функционал плотности? Какова его роль в теоретическом исследовании 

электронного строения молекул? 
 
3. Какие типы базисных функций используются в программе CRYSTAL? 

 
 

Билет № 8 
 

1. Создайте входной файл для оптимизации структуры кристалла С. Воспользуйтесь 
входным файлом для кристалла кремния, содержащимся в «Учебном пособии».  
 
2. Уравнения Кона-Шэма. Как происходит согласование уравнений? 
 
3.Как задаются базисные функции во входном файле программы CRYSTAL? Запишите 
базисные функции для кристалла LiF. 
 

 
Билет № 9 

 
1. Параметр nstep. Какие встроенные методы защиты программы от зацикливания 
имеются в составе Abinit? 
 
2. Рассчитайте полную энергию основного состояния кристалла кремния, приходящуюся 
на одну его ячейку. Используйте входной файл, Приведённый в «Учебном пособии». 
 
3.Как задается симметрийная информация во входном файле программы CRYSTAL? 

Приведите пример блока с симметрийной информацией. 
 

 
Билет № 10 

 
1. Метод плоских волн. Атомные сферы. Псевдопотенциал. 



 
2. В чём состоит процедура «chkinp: Checking input parameters for consistency»? Для чего 
она нужна? 
3. Как рассчитываются упругие модули в программе CRYSTAL? 
 

Билет № 11 
 

1. Как рассчитать энергию двухатомной молекулы в программе Abinit? 
 
2. Параметр ecut. Как зависит точность расчёта и его скорость от размера базиса плоских 
волн, использованного в расчёте? 
 
3.Что означают ключевые слова CRYSTAL, SLAB, POLYMER, MOLECULE во входном 
файле программы CRYSTAL? 
 
 

 
Билет № 12 

 
1. Рассчитайте полную энергию основного состояния кристалла кремния, приходящуюся 
на одну его ячейку. Используйте входной файл, Приведённый в «Учебном пособии». 
 
2. В чём состоит процедура «chkinp: Checking input parameters for consistency»? Для чего 
она нужна? 
 
3.В каких единицах во входном файле программы CRYSTAL задаются постоянные 
решетки и позиции ионов? Как указывается тип базиса? 
 

 
Билет № 13 

1. Чем отличается расчёт электронного спектра молекулы от такого же расчёта кристалла? 
 
2. Параметр nstep. Какие встроенные методы защиты программы от зацикливания 
имеются в составе Abinit? 
 
3.Как во входном файле программы CRYSTAL задается тип оболочки, ее заряд? Как 
определяется заряд оболочки? Приведите пример. 
 
 

 
Билет № 14 

1. Что такое функционал плотности? Какова его роль в теоретическом исследовании 
электронного строения молекул? 
 
2. Какие команды во входном файле программы Abinit контролируют точность расчёта 
энергии? 
 
3.Создайте входной файл для кристалла LiF. Запустите его на выполнение. 
 

 
Билет № 15 

1. Опишите процедуру оптимизации структуры двухатомной молекулы. 



 
2. Компиляция и запуск программы Abinit под Windows. 
 
3.Создайте входной файл для кристалла MgO с суперячейкой, содержащей 32 иона. 
Запустите его на выполнение. 
 
 

Билет № 16 
1. Уравнения Кона-Шэма. Как происходит согласование уравнений? 
 
2. Команды kptopt, ngkpt, программы Abinit: назначение и использование 
 
3.Метод Хартри-Фока, метод ЛКАО в программе CRYSTAL. 
 

 
Билет № 17 

1. Создайте входной файл для оптимизации структуры кристалла Si. 
 
2. В чём состоит приближение локальной плотности (LDA)? 
 
3.  Как рассчитываются упругие модули в программе CRYSTAL? 
 
 

Билет № 18 
1. Метод плоских волн. Атомные сферы. Псевдопотенциал. 
 
2. Для чего служат команды nkpt и nstep? 
 
3. Как описываются группы симметрии во входном файле программы CRYSTAL? 
 

Билет № 19 
1. Какие приближения для обменно-корреляционного потенциала вы знаете? 
 
2. Какими методами можно моделировать электронную структуру кристаллических нано-
объектов? 
3. Создайте входной файл для расчета F-центра в кристалле LiF. 
 
 

Билет № 20 
1. Для чего служат команды nkpt и nstep?  
 
2. В чём состоит приближение локальной плотности (LDA)? 
 
3. Как рассчитать частоты фононов в Г-точке кристалла в программе CRYSTAL? 
Напишите фрагмент входного файла. 
 
 
 


