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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Компьютерное моделирование 
конденсированных систем» разработана для специальности 1-31 81 01 – 
Физика конденсированного состояния (компонент УВО). 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами 
компьютерного моделирования в физике твердого тела. 

Основные задачи учебной дисциплины — дать представление о 
роли компьютеров в современной физике, основных методах компьютер-
ного моделирования и областях их применения, продемонстрировать осо-
бенности применения основных методов компьютерного моделирования в 
физике конденсированного состояния, научить студентов применять ком-
пьютерное моделирование в их научно-исследовательской работе. 

Метод компьютерного моделирования является как инструментом 
для научных исследований, так и методом образования. Этот метод спо-
собствует развитию исследовательского обучения, приближению процесса 
обучения к научному поиску, что является принципиально важным с точки 
зрения педагогики. Такой подход позволит ускорить достижение заданного 
уровня знаний и создать необходимую мотивацию для познавательной 
деятельности.  

Численное моделирование составляет неотъемлемую часть совре-
менной фундаментальной и прикладной науки, причем по важности оно 
приближается к традиционным экспериментальным и теоретическим ме-
тодам. Поэтому будущие научные работники, инженеры и преподаватели 
обязательно должны владеть технологией компьютерного моделирования, 
уметь исследовать различные физические явления и процессы с помощью 
компьютера. 

Суть метода компьютерного моделирования заключается в том, что 
создается математическая модель процесса. Благодаря замене реального 
объекта соответствующей ему моделью, появляется возможность сформу-
лировать задачу его изучения как математическую и воспользоваться для 
анализа универсальным математическим аппаратом, который не зависит от 
конкретной природы объекта. 

Настоящая программа состоит из трех частей. Первая часть посвя-
щена роли компьютеров в физике и общим вопросам компьютерного мо-
делирования многочастичных систем. Рассматривается стохастическое мо-
делирование методом Монте Карло и детерминистическое (динамическое) 
моделирование методом молекулярной динамики. Здесь же на примере од-
номерного уравнения Шредингера рассматривается моделирование кван-
товых систем. 

Во второй части рассматривается применение компьютерного моде-
лирования в физике твердого тела. Основное внимание уделено моделиро-
ванию пробегов ионов в твердых телах (методы МК и МД), моделирова-
нию электронной структуры твердых тел и моделированию дефектов и 
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примесей. Рассмотрены также вопросы моделирования диффузионных 
процессов в твердых телах. 

В третью часть программы включены вопросы моделирование 
структуры и свойств наноразмерных систем. 

Курс базируется на курсах общей и теоретической физики, высшей ма-
тематики и основных курсах по физике твердого тела. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
– основные методы компьютерного моделирования физических систем; 
– особенности моделирования физических систем; 
уметь: 
– анализировать компьютерные модели физических процессов; 
– уметь применять на практике программы общего и специального назна-
чения для моделирования физических процессов в конденсированных сис-
темах; 
владеть: 
– принципами разработки компьютерных программ для моделирования 
физических процессов в конденсированных системах; 
– навыками анализа результатов компьютерного моделирования. 
Программа курса составлена в соответствии с требованиями образователь-
ного стандарта. Форма получения высшего образования – очная, дневная. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать сле-
дующими компетенциями. 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 

АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую дея-
тельность (включая анализ, сопоставление, систематизацию, абстра-
гирование, моделирование, проверку достоверности данных, приня-
тие решений и др.). 

АК-2. Применять методологические знания и  исследовательские умения, 
обеспечивающие постановку и решение задач научно-
исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инно-
вационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем. 
АК-4. Применять технические устройства и компьютеры для решения 

профессиональных задач в области физики и техники. 
АК-5. Постоянно повышать свою квалификацию. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
Магистр должен: 

СЛК-3. Анализировать и принимать решения по научным и техническим 
проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая  деятельность  
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ПК-4. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 
обеспечение. 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-5. Формулировать и решать задачи в области физического эксперимен-

та. 
ПК-6. Квалифицированно проводить теоретические  исследования в облас-

ти физики конденсированного состояния. 
ПК-7. Использовать новейшие открытия в естествознании, физические ос-

новы современных технологических процессов, включая нанотехно-
логии. 

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Производственно-технологическая  деятельность 

ПК-9. Применять знания основ физики конденсированного состояния, 
методов  исследования материалов, методов измерения физических 
величин, методов автоматизации эксперимента, методов 
планирования, организации и ведения научно-производственной, 
производственно-технической,  опьггно-конструкторской работы. 

ПК-10. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров материалов и технологиче-
ских процессов их получения. 

ПК-11. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обра-
ботки информации, системами автоматизированного программиро-
вания, технической и патентной литературой. 

ПК-12. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
Организационно-управленческая деятельность 

ПК-13. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-14. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

высоких технологий. 
Инновационная деятельность  

ПК-15. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития физики и техники, инновационным техноло-
гиям, проектам  и решениям. 

ПК-16. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. Форма получения высшего образования — очная, 
дневная. Общее количество часов –154; аудиторное количество часов – 54, 
из них: лекции –50 часов, УСР – 4 часа. Форма отчётности — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Часть I. Общие вопросы компьютерного моделирования 

1. Роль компьютеров в физике 
Области применения компьютеров в физике: компьютерное моделирование 

(эксперимент), численный анализ, автоматизация физического эксперимента, 
аналитические вычисления и другие применения компьютеров (базы данных, 
интернет и др.). 

Стохастические и детерминистические методы моделирования. Основные 
методы компьютерного моделирования: метод молекулярной динамики (МД), 
метод Монте-Карло (МК) или статистических испытаний, кинетический метод 
(КМ). 

Краткая история развития компьютерного моделирования. 

2. Метод Монте-Карло для моделирования многочастичных систем 
Применение метода Монте-Карло для численного интегрирования. Равно-

мерное и неравномерное распределение случайного числа. Генераторы случай-
ных чисел. Идея предпочтительной выборки. Случайные блуждания. Алгоритмы 
получения заданного распределения. Метод Метрополиса получения заданного 
распределения. 

Статистические ансамбли. Метод МК для микроканонического ансамбля. 
Моделирование одномерной и двумерной моделей Изинга. 

Метод МК для канонического ансамбля. Моделирование одномерной, дву-
мерной и трехмерной моделей Изинга. Реализация алгоритма Метрополиса. 
Критические индексы. Влияние размеров моделируемой системы на критические 
свойства. 

Метод МК для ансамбля с постоянными температурой и давлением. 

3. Метод классической молекулярной динамики (МД) и молекулярной ста-
тики (МС) 

Уравнения движения в методе МД. Силы и потенциалы межатомного взаи-
модействия. Парные потенциалы: Леннарда-Джонса, Морзе и другие. Многочас-
тичные потенциалы: модель погруженного атома, потенциал Стиллинджера-
Вебера, потенциал Саттон-Чена. Обрезание потенциала. 

Граничные условия. Задание начальных положений и скоростей частиц. Ин-
тегрирование уравнений движения. Выбор шага в методе МД. Расчет термоди-
намических величин. Численные алгоритмы метода МД и его компьютерная 
реализация. Программы, реализующие метод МД. 

Метод молекулярной статики (МС). Численные алгоритмы вариационного 
метода и его компьютерная реализация. Программы, реализующие Метод моле-
кулярной статики. 

Моделирование методом МД фазовых переходов в металлах. 
Атомистическое моделирование теплофизических свойств конденсиро-

ванных систем. 
Моделирование теплового расширения твердых тел методом МД. 
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4. Компьютерное моделирование квантовых систем 
Связанные состояния одномерного уравнения Шредингера. Нестационарное 

уравнение Шредингера и метод случайных блужданий. Квантовый метод Монте-
Карло для одномерного уравнения Шредингера. 

Часть II. Компьютерное моделирование в физике твердого тела 

5. Моделирование пробегов ионов в твердых телах 
Применение метода классической МД для моделирования низкоэнергетиче-

ских каскадов. Программы MDCASK и Kalypso. 
Модель бинарных соударений и метод Монте-Карло для моделирования 

пробегов ионов. Программа SRIM/TRIM. 

6. Компьютерное моделирование электронной структуры твердых тел 
Зонная и кластерная модели электронной структуры. Методы расчета элек-

тронной структуры.  
Метод первопринципной МД. 
Квантовый метод Монте-Карло для многоэлектронных систем. 
Численные алгоритмы и компьютерные программы, реализующие современ-

ные методы зонной и кластерной моделей. 

7 Применение методов компьютерного эксперимента к моделированию де-
фектов в кристаллах 

Моделирование междоузельных атомов и вакансий в твердых телах метода-
ми классической и первопринципной МД. 

Моделирование примесей в твердых телах: примеси внедрения, примеси за-
мещения, примесно-вакансионные комплексы, комплексы примесных и междо-
узельных атомов. 

8. Применение методов компьютерного эксперимента к моделированию ме-
ханических и упругих свойств твердотельных структур 

Вычисление уравнения состояния, модулей упругости и теоретической 
прочности твердых тел методами классической молекулярной статики и функ-
ционала плотности. 

9. Моделирование диффузионных процессов в жидкостях и твердых телах 
Применение методов МД и МК для моделирования диффузии в жидкостях и 

твердых телах. Численные алгоритмы и компьютерные программы для модели-
рования диффузии. 

ЧастьIII. Компьютерное моделирование структуры и свойств нанораз-
мерных систем 

10. Моделирование структуры фуллероноподобных частиц 
Построение атомных моделей фуллеренов. Применение методов компьютер-

ного моделирования для оптимизации структуры фуллероноподобных частиц. 
Моделирование электронной структуры фуллеренов методами квантовой химии. 

11. Моделирование термодинамических и структурных свойств нанокла-
стеров металлов 

Моделирование процессов плавления и кристаллизации нанокластеров. Ана-
лиз термической стабильности нанокластеров металлов. Влияние скорости ох-
лаждения на формирование структуры нанокластеров. 
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12. Моделирование структуры и свойств нанотрубок 

Построение атомных моделей нанотрубок (НТ). Применение методов ком-
пьютерного моделирования для оптимизации структуры НТ. Моделирование 
механических свойств НТ методами МД и квантовой химии. Моделирование 
электронной структуры НТ. 

13. Моделирование структуры и свойств двумерных структур 

Построение атомных моделей поверхности, межфазных границ и графена. 
Применение методов компьютерного моделирования для исследования свойств 
двумерных структур. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Роль компьютеров в физике 2       
 
 
 
 
 
 

Области применения компьютеров в физи-
ке: компьютерное моделирование (экспери-
мент), численный анализ, автоматизация физи-
ческого эксперимента, аналитические вычисле-
ния и другие применения компьютеров (базы 
данных, интернет и др.). 

Стохастические и детерминистические ме-

тоды моделирования. Основные методы ком-
пьютерного моделирования: метод молекуляр-
ной динамики (МД), метод Монте-Карло (МК) 
или статистических испытаний, кинетический 
метод (КМ). 

Краткая история развития компьютерного 
моделирования. 

2    2 [1-2]  Защита ре-
фератов 

2 Метод Монте-Карло для моделирования 
многочастичных систем 
 

6       
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2.1 Применение метода Монте-Карло для числен-
ного интегрирования. Равномерное и неравно-
мерное распределение случайного числа. Гене-
раторы случайных чисел. Идея предпочтитель-
ной выборки. Случайные блуждания. Алгорит-
мы получения заданного распределения. Метод 
Метрополиса получения заданного распределе-
ния. 

2     [1-4]  

2.2 Статистические ансамбли. Метод МК для мик-
роканонического ансамбля. Моделирование 
одномерной и двумерной моделей Изинга. 

2     [1-4]  

2.3 Метод МК для канонического ансамбля. Моде-
лирование одномерной, двумерной и трехмер-
ной моделей Изинга. Реализация алгоритма 
Метрополиса. Критические индексы. Влияние 
размеров моделируемой системы на критиче-
ские свойства. 
Метод МК для ансамбля с постоянными темпе-
ратурой и давлением. 

2     [1-4]  

3 Методы классической молекулярной дина-
мики (МД) и молекулярной статики (МС) 

12       

3.1 Уравнения движения в методе МД. Силы и по-
тенциалы межатомного взаимодействия. Пар-
ные потенциалы: Леннарда-Джонса, Морзе и 
другие. Многочастичные потенциалы: модель 
погруженного атома, потенциал Стиллинджера-
Вебера, потенциал Саттон-Чена. Обрезание по-
тенциала. 
 

2     [1-2,10]  

3.2 Граничные условия. Задание начальных поло- 2     [1-2,10]  
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жений и скоростей частиц. Интегрирование 
уравнений движения. Выбор шага в методе МД. 
Расчет термодинамических величин. Числен-
ные алгоритмы метода МД и его компьютерная 
реализация. Программы, реализующие метод 
МД. 

3.3 Метод молекулярной статики (МС). Численные 
алгоритмы вариационного метода и его компь-
ютерная реализация. Программы, реализующие 
метод молекулярной статики. 

2     [1-2,10]  

3.4 Моделирование методом МД фазовых перехо-
дов в металлах. 

2     [10]  

3.5 Атомистическое моделирование теплофизи-
ческих свойств конденсированных систем. 

2    2 [10] Тестовые 
задания 

3.6 Моделирование теплового расширения твердых 
тел методом МД. 

2     [10]  

4 Компьютерное моделирование квантовых 
систем 

2       

 Связанные состояния одномерного уравнения 
Шредингера. Нестационарное уравнение Шре-
дингера и метод случайных блужданий. Кван-
товый метод Монте-Карло для одномерного 
уравнения Шредингера. 

2     [1-2,4]  

5 Моделирование пробегов ионов в твердых 
телах 

4       

 Применение метода классической МД для мо-
делирования низкоэнергетических каскадов. 
Программы MDCASK и Kalypso. 

2     [1-2,10]  

 Модель бинарных соударений и метод Монте- 2     [13,14,10]  
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Карло для моделирования пробегов ионов. 
Программа SRIM/TRIM. 

6 Компьютерное моделирование электронной 
структуры твердых тел 

8       

 Зонная и кластерная модели электронной 
структуры. Методы расчета электронной струк-
туры. 

2     [5-11]  

 Метод первопринципной МД. 2     [9]  
 Квантовый метод Монте-Карло для многоэлек-

тронных систем. 
2     [11]  

 Численные алгоритмы и компьютерные про-
граммы, реализующие современные методы 
зонной и кластерной моделей. 

2     [5-11]  

7 Применение методов компьютерного экспе-
римента к моделированию дефектов в кри-
сталлах 

4     [8]  

 Моделирование междоузельных атомов и ва-
кансий в твердых телах методами классической 
и первопринципной МД. 

2     [8]  

 Моделирование примесей в твердых телах: 
примеси внедрения, примеси замещения, при-
месно-вакансионные комплексы, комплексы 
примесных и междоузельных атомов. 

2     [8]  

 
 
 

        

8 Применение методов компьютерного экспе-
римента к моделированию механических и 
упругих свойств твердотельных структур 

2       
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 Вычисление уравнения состояния, модулей уп-
ругости и теоретической прочности твердых 
тел методами классической молекулярной ста-
тики и функционала плотности. 

2     [10]  

9 Моделирование диффузионных процессов в 
жидкостях и твердых телах 

2       

 Применение методов МД и МК для моделиро-
вания диффузии в жидкостях и твердых телах. 
Численные алгоритмы и компьютерные про-
граммы для моделирования диффузии. 

2     [10]  

10 Моделирование структуры фуллеронопо-
добных частиц 

2       

 Построение атомных моделей фуллеренов. 
Применение методов компьютерного модели-
рования для оптимизации структуры фуллеро-
ноподобных частиц. Моделирование электрон-
ной структуры фуллеренов методами квантовой 
химии. 

2     [15-18]  

11 Моделирование термодинамических и 
структурных свойств нанокластеров метал-
лов 

2       

 Моделирование процессов плавления и кри-
сталлизации нанокластеров. Анализ термиче-
ской стабильности нанокластеров металлов. 
Влияние скорости охлаждения на формирова-
ние структуры нанокластеров. 

2     [15-18]  

12 Моделирование структуры и свойств нанот-
рубок 

2       

 Построение атомных моделей нанотрубок (НТ). 
Применение методов компьютерного модели-

2     [15-18]  
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рования для оптимизации структуры НТ. Мо-
делирование механических свойств НТ мето-
дами МД и квантовой химии. Моделирование 
электронной структуры НТ. 

13 Моделирование структуры и свойств дву-
мерных структур 

2       

 Построение атомных моделей поверхности, 
межфазных границ и графена. Применение ме-
тодов компьютерного моделирования для ис-
следования свойств двумерных структур. 

2     [15-18]  

 Всего часов 50    4   
 Форма отчетности       Экзамен 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-
тельности 

 
1. Тестовые задания 
2. Защита рефератов 
3. Экзамен 

 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной работе 
студентов 

1. Тестовые задания по темам:  
1. Роль компьютеров в физике. 
2. Метод Монте-Карло для моделирования многочастичных систем. 
3. Метод классической молекулярной динамики. 
4. Метод молекулярной статики. 
4. Компьютерное моделирование квантовых систем. 
5. Моделирование пробегов ионов в твердых телах 
5. Компьютерное моделирование электронной структуры твердых тел 

2. Реферативные работы по темам: 
1. Компьютерное моделирование электронной структуры твердых тел. 
2. Применение методов компьютерного эксперимента к моделированию дефек-

тов в кристаллах. 
3. Применение методов компьютерного эксперимента к моделированию меха-

нических и упругих свойств твердотельных структур. 
4. Моделирование диффузионных процессов в жидкостях и твердых телах. 
5. Моделирование структуры фуллероноподобных частиц. 
6. Моделирование термодинамических и структурных свойств нанокластеров 

металлов. 
7. Моделирование структуры и свойств нанотрубок. 
8. Моделирование структуры и свойств двумерных структур. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов по 
учебной дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о рейтинго-
вой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном уни-
верситете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 августа 2015 г. № 382-ОД). 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-
ется использовать письменные тесты и защиту реферативных работ. Контроль-
ные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-
циплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной при-
чине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в допол-
нительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой меро-
приятие может быть проведено повторно. 

Тесты проводятся в письменной форме и включают в себя 20 вопросов. На 
выполнение работ отводится 90 мин. При подготовке ответа могут использо-
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ваться справочные пособия. Оценка результатов контрольной работы проводит-
ся по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступле-
ний-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится по 
десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за пись-
менный тест и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Оценка экзамена и оценка текущей успеваемости служат для определения 

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзве-
шенная оценка текущей успеваемости и оценки экзамена. Рекомендуемые весо-
вые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,4; для оценки экзаме-
на — 0,6. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 
от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Кристаллография 
и дефекты в кри-
сталлах 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить со-
держание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № _12__ 
от 
__27_._06__.2018_ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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