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1. Пояснительная записка 

Электронная структура конденсированных систем определяет многие 

свойства материалов, поэтому задача ее исследования относится к одной из 

важнейших задач физики конденсированного состояния. Высокий уровень 

развития теоретических методов расчета электронных характеристик из 

первых принципов (ab initio) и возможности, которые они дают, существенно 

облегчают проблему исследования структурных, колебательных, 

электронных, оптических свойств молекулярных и кристаллических, в том 

числе наноструктурированных, соединений. Ценность современных 

теоретических методов состоит в том, что они дают детальные сведения о 

свойствах сложных систем на атомном уровне, которые зачастую 

невозможно получить экспериментальным путем. 

В связи с широким распространением расчетных программных пакетов и 

совершенствованием компьютерной техники, позволяющей проводить  

интенсивные вычисления в разумные сроки, наличие навыков выполнения 

расчетов ab initio является качественно важным для современного 

специалиста и существенно повышает возможности исследователя, 

работающего в области изучения физико-химических свойств различных 

соединений. 

Целью освоения дисциплины «Методы исследования зонной структуры» 

является получение студентами базовых знаний в области современных 

методов расчетов электронной структуры периодических систем и развитие 

умений применять их на практике. 

Задачами курса являются: 

 изучение квантово-механических методов теоретического описания 

электронного строения кристаллических материалов; 

 изучение метода исследования многоатомных систем в рамках теории 

функционала плотности, получение представления о роли обменно-

корреляционных эффектов и способах их учета; 

 формирование у обучающихся ясного представления о возможностях 

современных численных методов расчета из первых принципов 

структурных, механических, энергетических характеристик твердых 

тел; 

 развитие способности применять знания, полученные при изучении 

курса, при решении практических задач. 

Для полноценного освоения курса необходимы знания, полученные в 

результате освоения дисциплин «Квантовая механика» (представление 

физических величин операторами; операторы основных физических величин 

– координаты, импульса, энергии; уравнение Шредингера; дискретность и 

непрерывность энергетического спектра; волновая функция; принцип 

суперпозиции; электронное строение атомов),  «Физика конденсированного 

состояния» (трансляционная и точечная симметрия кристаллов, решетки 

Бравэ, кристаллический базис, обратная решетка, зона Бриллюэна, строение 

энергетических спектров кристаллов в приближениях почти свободных и 

сильно связанных электронов), а также дисциплины «Информатика» (общие 
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навыки работы на персональном компьютере, текстовые редакторы, 

файловые менеджеры, электронные таблицы). 

Дисциплина «Методы исследования зонной структуры» формирует 

компетенции, важные для ведения последующей исследовательской 

деятельности обучающихся, в том числе при выполнении выпускных работ, 

оценки как собственных теоретических результатов, так и результатов 

печатных научных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1) Знать: основные теоретические методы исследования из первых 

принципов электронной структуры многоатомных систем. 

2) Уметь: планировать последовательность выполнения необходимых 

расчетов, обрабатывать, анализировать и оценивать данные по зонной 

структуре кристаллов, полученные из результатов расчетов разными 

методами. 

3) Владеть: навыками проведения численных расчетов электронной 

структуры с использованием программного пакета Abinit  

 

2. Тематический план 

 

 

№ 
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1 2  3 4 5 6 7 

1 

Квантово-механические 

подходы к 

исследованию 

электронной структуры 

молекул и кристаллов 

8 14 4 4 6 

Контрольные 
вопросы,  
 
контрольная 
работа № 1 
 

2 
Основы метода 

функционала плотности 
8 20 6 6 8 

3 

Простейшие 

кристаллические 

структуры и их 

описание 

8 8 4 2 2 

Контрольные 
вопросы 
 

4 

Методы расчета 

электронного энергети-

ческого спектра в 

твердых телах 

8 22 6 8 8 

 
Контрольная 
работа № 2 

5 

Зонная структура и 

плотность электронных 

состояний 

 

8 28 8 8 12 

Контрольные 
вопросы,  
контрольная  

работа № 3 

Итого:  92 28 28 36 Зачет 
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Квантово-механи-

ческие подходы к 

исследованию 

электронной 

структуры 

молекул и 

кристаллов 

Стационарное уравнение Шредингера для 

многоатомной системы. Приближение Борна-Оппенгеймера, 

электронный и ядерный гамильтонианы. Проблема 

нахождения  приближенных решений уравнения 

Шредингера. Вариационный принцип, теория возмущений. 

Метод самосогласованного поля Хартри. Приближение 

Хартри-Фока, уравнение Хартри-Фока. Представление 

электронной волновой функции в виде разложения по 

базисным функциям. Кулоновская корреляция электронов и 

корреляционная энергия. Представление о 

последовательных квантово-химических методах учета 

электронной корреляции: метод конфигурационного 

взаимодействия, метод сопряженных кластеров, теория 

возмущений Меллера-Плессета. 

 

2 Основы метода 

функционала 

плотности 

Метод функционала плотности. Ранние подходы, 

статистическая модель Томаса-Ферми, ее достоинства и 

недостатки.  Электронная плотность как величина, 

определяющая характеристики многоэлектронной системы, 

в противовес волновой функции – центральной величине 

метода Хартри-Фока и его производных. Современная 

теория функционала плотности. Первая теорема Хоэнберга-

Кона. Вторая теорема Хоэнберга-Кона. Уравнения Кона-

Шэма. Обменно-корреляционная энергия и обменно-

корреляционный потенциал. Модельная система 

однородного электронного газа и приближенные обменно-

корреляционные функционалы. Приближение локальной 

плотности. Обобщенное градиентное приближение. 

Гибридные функционалы. Общая схема нахождения 

самосогласованных решений уравнений Кона-Шэма. 

Сравнение методов Хартри-Фока и Кона-Шэма.  

Важнейшие расчетные параметры программного пакета 

Abinit, управляющие заданием пространственной структуры 

кристалла, выбором обменно-корреляционного потенциала 

и проведением самосогласованных расчетов полной 

энергии. 

3 Простейшие 

кристаллические 

структуры и их 

описание 

Структура и симметрия кристаллов. Кристаллическая 

решетка, элементарная ячейка, атомный базис. Методы 

исследования структуры твердых тел. Структуры 

простейших кубических и гексагональных кристаллов. Зона 

Бриллюэна кубических и гексагональных кристаллов. 

Структура вюрцита. Структура халькопирита. Способы 

задания атомного базиса в программе Abinit. 
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4 Методы расчетов 

электронного 

энергетического 

спектра в твердых 

телах 

Волновые функции электрона в кристалле. Теорема 

Блоха. Выбор базиса для разложения волновой функции. 

Базис плоских волн. Метод присоединенных плоских волн, 

метод ортогонализованных плоских волн. Концепция 

псевдопотенциала. Сохраняющие норму неэмпирические 

псевдопотенциалы Бачелета-Гамана-Шлютера, Труллера-

Мартинса, Рапе и др. Ультрамягкие псевдопотенциалы 

Вандербильда. 

Сходимость полной энергии при расчетах с разными 

псевдопотенциалами в зависимости от числа плоских волн в 

разложении волновой функции. 

 

5 Зонная структура 

и плотность 

электронных 

состояний 

 

Дисперсионная зависимость электронных энергий в 

кристаллах. Зонная структура диэлектриков, 

полупроводников и металлов. Расчет зонных спектров в 

точках высокой симметрии и вдоль соединяющих их линий. 

Зонная структура типичных полупроводников. Валентная 

зона, зона проводимости, запрещенная зона. 

Периодические граничные условия и разрешенные 

значения компонент вектора k. Плотность электронных 

состояний, особенности Ван-Хова. Метод специальных 

точек для расчета интегралов по зоне Бриллюэна. Метод 

тетраэдров. Проектированная плотность электронных 

состояний. 

Параметры программного пакета Abinit, управляющие 

проведением расчета зонного спектра и плотности 

состояний  кристаллов. 

 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

1. Квантово-механические подходы к исследованию электронной 

структуры молекул и кристаллов. Возможности программного пакета Abinit. 

Установка программного пакета Abinit на персональный компьютер и права 

пользователя. Структура установленного пакета, размещение исходных и 

исполняемых файлов, справочных файлов, тестов и руководства 

пользователя. Текстовый и графический пользовательский интерфейсы. 

Проблема выполнения численных расчетов для решения уравнения 

Шредингера. Метод самосогласованного поля, итерационная схема решения 

одноэлектронных уравнений. Влияние выбора базиса на результаты расчетов 

(4 часа). 

2. Метод функционала плотности. Теория функционала плотности как 

эффективный метод расчета полной энергии молекул и кристаллов. 

Самосогласованные расчеты с использованием периодических граничных 

условий полной энергии Etot простых двухатомных молекул (H2, Li2, Be2, B2, 

C2, N2, O2, F2, MgO, MgS и др.). Определение теоретических значений 

межатомных расстояний r0 путем построения кривой зависимости Etot(r) (2 

часа). 

3. Методы учета обменно-корреляционных эффектов. Основные методы 
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учета влияния эффектов обмена и корреляции – приближение локальной 

плотности (LDA) и обобщенное градиентное приближение (GGA). 

Возможные значения параметра ixc программы Abinit, позволяющие выбрать  

нужную схему расчетов. Влияние приближений LDA и GGA на величины 

оптимизированных структурных параметров и точность расчета 

энергетических характеристик (2 часа). 

4. Энергия атомизации молекул. Запуск программы Abinit в режиме 

последовательного выполнения нескольких заданных пользователем задач 

(datasets). Автоматическая оптимизация структурных параметров 

многоатомных систем с использованием квазиньютоновского метода 

минимизации Бройдена-Флетчера-Голдфарба-Шанно (BFGS). Выполнение 

цикла расчетов энергии атомизации Eb двух-, трехатомных молекул при 

варьировании энергии обрезки плоских волн для исследования сходимости 

Eb и межатомных расстояний (2 часа). 

5. Строение зонных спектров полупроводников. Расчет зонной структуры  

элементарных полупроводников (Si, Ge) и некоторых бинарных соединений 

группы A
3
B

5
. Визуализация результатов расчетов, определение ширины 

валентной зоны и запрещенной щели, оценка вероятности прямых 

оптических переходов, оценка величины эффективной массы электронов и 

дырок. Исследование рядовых зависимостей зонных параметров от 

химического состава соединения (8 часов). 

6. Зонные спектры широкозонных диэлектриков. Расчет зонной структуры 

диэлектрических кристаллов на примере оксидов и сульфидов щелочных и 

щелочноземельных металлов. Визуализация результатов расчетов, 

определение ширин разрешенных зон и ширины запрещенной щели, 

исследование рядовых зависимостей зонных параметров от химического 

состава соединения. Расчет полной и проектированной электронной 

плотности состояний. Установление атомных вкладов в состояния, 

принадлежащие различным энергетическим зонам (6 часов).  

7. Зонные спектры металлов. Влияние плотности k-сетки на сходимость 

результатов самосогласованных расчетов полной энергии систем с 

металлической связью.  Выбор подходящей схемы заполнения (occopt = 3, 4, 

5, 6 или 7) и значения параметра tsmear программы Abinit. Расчет 

электронной структуры простых металлов (2 часа). 

8. Электронное строение сложных кристаллов. Исследование зонных 

спектров тройных полупроводников с решеткой халькопирита. Определение 

ширины запрещенной зоны и величины расщепления кристаллическим 

полем трехкратно вырожденного уровня, отвечающего вершине валентной 

зоны бинарного аналога (2 часа). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в оборудованном компьютерном классе с 

подключением к сети Интернет. На всех машинах компьютерного класса  

установлено необходимое для работы программное обеспечение: 

операционная система Windows 7 с необходимыми утилитами, офисные 
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пакеты (Microsoft Office 2010 и  OpenOffice), браузер Internet Explorer, пакет 

Abinit v. 6.4.3. 

 

4. Список учебной литературы 

а) Основная литература 

1. Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников : учеб. пособие для 

вузов / А. И. Ансельм. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2008. – 618 с. (26 экз.) 

2. Журавлев Ю.Н. Химическая связь в полупроводниковых и 

диэлектрических кристаллах : учеб. пособие / Ю. Н. Журавлев ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретической физики. – Кемерово : ИНТ, 

2009. – 207 с. (70 экз.) 

3. Басалаев Ю. М. Методы исследования структуры твердых тел : учеб. 

пособие / Ю. М. Басалаев, В. Г. Додонов, А. С. Поплавной ; Кемеровский 

гос. ун-т. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008. – 135 с. (31 экз.) 

 

б) Дополнительная литература 

4. Шалимова К.В. Физика полупроводников. 4-е изд., стер. / К.В. Шалимова. 

– СПб.: Издательство "Лань", 2010. – 384 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=648 

5. Электронная структура кристаллов с учетом спиновой поляризации : 

учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т; [сост.: А. Б. Гордиенко, А. С. 

Поплавной]. – Кемерово : ИНТ, 2010. – 76 с. (50 экз.) 

6. Расчеты из первых принципов электронной структуры кристаллов с 

применением пакета Quantum Espresso: Учебно-методическое пособие // 

сост. Ю. М. Басалаев, А. В. Кособуцкий, И. А. Федоров ; ГОУ ВПО 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

 

1. Запишите уравнение Шредингера для молекулы H2 и охарактеризуйте 

входящие в него величины.  

2. В чем заключается приближение Борна-Оппенгеймера (простое 

адиабатическое приближение)? 

3. Сформулируйте вариационный принцип. 

4. Укажите условия применимости теории возмущений. 

5. Общие свойства волновой функции фермионов. Запишите определитель 

Слэтера для системы из трех электронов. 

6. Запишите уравнение Хартри-Фока и поясните, как оно было получено. 

7. Что такое корреляционная энергия? Какой знак имеет корреляционная 

энергия? 

8. Почему точность учета обменно-корреляционных эффектов так важна 

для оценки величины энергии связи? 

9. Дайте аргументированную оценку точности расчетов энергий 

атомизации методом Хартри-Фока. 

10. Опишите метод конфигурационного взаимодействия. Какую точность 

расчета он обеспечивает и к системам какого размера он применим? 

11. Опишите метод связанных кластеров. Какую точность расчета он 

обеспечивает и к системам какого размера он применим? 

12. Опишите метод Меллера-Плессета. 

13. Как изменяются требования к компьютерным ресурсам 

многодетерминантных квантово-химических методов в зависимости от 

размера системы? 

14. В чем состоит основная идея метода функционала плотности? 

15. Статистическая модель атома Томаса-Ферми. 

16. Первая и вторая теоремы Хоэнберга-Кона. 

17. Какой вид имеют уравнения Кона-Шэма? Как они были получены? 

18. Как определяется обменно-корреляционный потенциал? 

19. Приближение локальной плотности как простейший способ учета 

обменно-корреляционных эффектов. 

20. В чем состоит обобщенное градиентное приближение? 

21. Какой вид имеют гибридные функционалы и для чего они были 

введены? 

22. Сравните эффективность методов Хартри-Фока и Кона-Шэма для 

исследования зонной структуры кристаллов. 

23. Общий вид волновой функции электрона в кристалле. Теорема Блоха. 

24. Общая концепция метода присоединенных плоских волн. 

25. Общая концепция метода ортогонализованных плоских волн. 

26. В чем состоит проблема применения базиса плоских волн к расчету 
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электронной структуры кристаллов?  

27. Концепция псевдопотенциала. Опишите различные типы 

псевдопотенциалов. 

28. Дайте общее описание метода расчета зонной структуры кристаллов с 

использованием базиса плоских волн и псевдопотенциалов. 

29. Как влияет величина энергии обрезки плоских волн на точность расчета? 

30. Каковы «типичные» значения энергии обрезки плоских волн для 

расчетов электронной структуры соединений разного состава? 

31. Какова кристаллическая структура кристаллов Si, Ge, GaAs? 

32. Какова кристаллическая структура кристаллов MgO, CaO, MgS? 

33. Какова кристаллическая структура кристаллов CaF2, Li2O? 

34. Какой вид имеет зона Бриллюэна кристаллов Si, Ge, GaAs? 

35. Какой вид имеет зона Бриллюэна кристаллов ZnS с решеткой вюрцита? 

36. Что имеется в виду, когда говорят о том, что данный кристалл имеет 

прямую запрещенную зону (непрямую запрещенную зону)? 

37. Как определяется эффективная масса электронов и дырок? 

38. В чем заключается метод специальных точек интегрирования по зоне 

Бриллюэна? По какому методу строится сетка k-точек в пакете Abinit? 

39. В чем состоит основная идея метода тетраэдров? 

40. Дайте определение и запишите выражение для расчета электронной 

плотности состояний. 

41. Как рассчитывается проектированная плотность состояний? 

42. Что называют особенностями Ван-Хова? 

43. Какие параметры управляют заданием структуры кристалла в пакете 

Abinit? 

44. Приведите параметры, контролирующие точность расчета полной 

энергии в пакете Abinit. 

45. Приведите параметры, которые задают автоматическую оптимизацию 

структуры с использованием метода BFGS. 

46. Можно ли в пакете Abinit проводить оптимизацию структуры при 

условии фиксации выбранных пользователем атомов? 

47. Как в пакете Abinit задается расчет зонного спектра вдоль выбранных 

направлений? 

48. Чем отличается расчет зонного спектра металла от расчета зонного 

спектра полупроводника или диэлектрика? 

49.  С помощью каких параметров происходит переход между различными 

единицами измерений в пакете Abinit? 

50. Как связаны между собой единицы измерения энергии в Хартри, 

ридбергах и электрон-вольтах? 

 


