
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

LAMMPS. 

Цель работы: 

Ознакомление с программным пакетом LAMMPS, используемыми при 

моделировании файлами, освоение программного кода 

 

Используемая программа: LAMMPS, VMD, Sma4Win, NotePud 

 

В рамках прошлой лабораторной работы было показано, как с помощью 

VMD можно построить структуру графена, графеновых нанолент и 

нанотрубок. Более сложные структуры, такие как алмаз или алмазоподобная 

фаза СА3, также рассмотренная в прошлой лабораторной работе, не могут 

быть построены с помощью простой программы визуализации. 

Познакомимся с построением структуры СА3 и ее деформированием с 

помощью программного пакета LAMMPS. 

 

Все необходимые для моделирования команды будут записываться в 

файл с расширением in., который затем будет компилироваться и запускать 

программу на счет.  

 

СОЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Рассмотрим процесс создания структуры по имеющимся данным 

координат элементарной ячейки. В папке make_structure, есть файл 

программы in.relax. Откроем его с помощью блокнота NotePud.  

 



 

Каждая строка командного файла сопровождается комментарием #: 

 

# команда units определяет какие единицы счисления будут использованы. 

Здесь выбран тип metal, а это значит, что использованы следующие единицы 

 
units  metal 

 

# команда boundary задает тип граничных условий, причем ppp это 

периодические граничные условия в трех направлениях x, y, z.  

boundary p p p 

 

# Команда atom_style задает тип исследуемой структуры. Тип “atomic” 

используется для моделирования поведения макромолекулярных систем, 

твердых тел и металлов 

atom_style atomic 

 

# параметры создаваемой ячейки моделирования custom указывает на 

использования условий задач для двух- и трехмерных структур. Как правило, 

сначала указывается наибольшая величина (длина связи), и в зависимости от 

направления вписывается в матрицу в долях. Например, есть три 

направления в пространстве х, у, z, следовательно в программе нужно задать 

три вектора трансляции а1, а2, а3 в трех направлениях пространства. Пусть 

а1=4.811 вдоль направления х, а2=а3=4.502 по у и по z, то в первой строке 

матрицы запишем единицу, а во второй и третьей строках а2/а1.  

lattice  custom 4.811 a1 1.0 0.0 0  & 

                          a2 0.0 1.0 0  & 

       a3 0 0 1.0  &  

 

# координаты атомов записываются командой basis 

basis 0.1632   0.1632   0.1632 & 

basis 0.1632   0.8368   0.1632 & 

basis 0.8368   0.1632   0.1632 & 

 

# команда region определяет геометрическую область пространства, в 

которой будет определена структура. Значение «box» выбирает стандартные 



единицы расстояния, ангстремы. Команда «block» задет пространственную 

решетку в направлении х причем задается начальное xlo и конечное xhi 

положение, аналогично задаются расстояния в направлениях y, z (ylo/yhi и 

zlo/zhi). Фактически в данной строчке задается сколько раз транслировать 

(повторять) элементарную ячейку в трех направлениях. 

region  box block 0 2 0 2 0 2 

 

# команда create_box создает ячейку моделирования на основе заданной 

выше области. Число 1 задает тип атома используемого в моделировании, 

box – область использования в качестве ячейки моделирования 

create_box  1 box 

 

# команда create_atoms  создает атомы (молекулы) решетки, которая уже 

определена командой «create_box». Число 1 задает тип атома используемого 

в моделировании, box – область использования в качестве ячейки 

моделирования 

create_atoms 1 box 

 

#команда pair_style служит для того, чтобы задать потенциал межатомного 

взаимодействия. В программе LAMMPS заложены сотни различных 

потенциалов. Для моделирования углеродных структур используется 

потенциал АЙРЕБО. Число 3.0 указывает на радиус обрезки потенциала. 

pair_style airebo 3.0  

 

# команда pair_coeff  считывает файл CH.airebo, который содержит данные 

по потенциалу межатомного взаимодействия 

pair_coeff  * * CH.airebo C 

 

# команда neighbor устанавливает параметры, которые влияют на построение 

списка парных соседей. Значение задаем пока по умолчанию.  

neighbor 0.5 bin 

 

# команда neigh_modify задает насколько часто проверяется список 

ближайших соседей  

neigh_modify every 1 delay 1 check yes  

 

# масса атома типа 1 (в зависимости от состава различают несколько типов 

атомов. В данном примере только один тип атома). Поскольку мы 

рассматриваем атомы углерода, их молярная масса 12. 

mass 1 12 

 

# Задаем микроканонический ансамбль nve (n - количество атомов, v - объем, 

e – энергия). Это означает, что в системе будут поддерживаться постоянными 

количество атомов, объем ячейки и энергия. Микроканонический ансамбль 

выбирается в зависимости от задач моделирования. Команда fix в LAMMPS 

служит для того, чтобы задавать различные действия. В данном случае задать 

микроканонический ансамбль 



fix 1 all nve 

 

# шаг моделирования 

timestep 0.0002 

 

# количество шагов в течение которых будет выполняться моделирование 

run 2 

 

#минимизация энергии до определенного локального минимума указанного в 

задаваемых параметрах первый параметр указывает на допустимое значение 

энергии, второй – остаточный допуск на силу, третий-мах количество шагов. 

Данная команда отвечает за то, чтобы создаваемая структура имела 

минимальную энергию 

minimize 0.0 10.0 10000 100000 

 

#запись в файл с необходимым расширением каждый шаг моделирования 

координат атомов (для визуализации). Здесь dump команда записи в файл, 

GA10K – метка (может быть любое обозначение), all означает, что команду 

нужно выполнять для всех атомов, custom 1 – записывать каждый шаг 

моделирования, A3hydro.lammpstrj – название файла в который будет записан 

результат, id type x y z – что будет записано в файл – порядковый номер id, 

тип атома type, координаты x y z 

dump GA10K all custom 1 A3hydro.lammpstrj id type x y z 

 

# Меняем микроканонический ансамбль на nve (n - количество атомов, v - 

объем, e – энергия) 

fix 1 all nve 

 

#задаем дополнительное количество шагов моделирования 

run 2 

 

#запись файла с координатами, полученными при компиляции  

write_data data_n.xyz 

 

Из файла A3.txt вбиваем координаты атомов в матрицу, задаем параметры 

ячейки, трансляцию по осям, сохраняем файл.  

Чтобы запустить программу для моделирования необходимо запустить 

Командную строку. (Пуск -> Командная строка), далее переходим в папку 

с необходимыми данными по следующему алгоритму: 

D: (enter) 

D:\>  (папка с файлами) 

D:\NM2/LAMMPS/LB2/make_structure > Enter 



 
Теперь вы находитесь в нужно папке, содержащей ваши файлы. Запускаем 

программу на выполнение lmp_serial   –in in.relax 

lmp_serial   - исполняемый файл 

–in – специальная команда 

in.relax – название командного файла 

 
 

Для того, чтобы программа работала необходимо, чтобы в папке лежали 

файлы CH.airebo (потенциальная функция), lmp_serial (исполняемый файл), 

in.relax (командный файл). 

В результате получим итоговый файл с координатами новой структуры 

data_n.xyz и файл log.lammps, где показан результаты выполнения 

программы.  

 

Для того, чтобы выйти из папки make_structure в корневую папку LB2 

необходимо нажать cd.. 

 

  



РЕЛАКСАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

 

Прежде чем начать работать с исходной структурой, ее необходимо 

релаксировать до состояния с минимальной энергией. Если структура уже 

имеет идеальный порядок, процесс релаксации будет быстрым. В противном 

случае структура будет приходит к состоянию равновесия в течение 

некоторого времени. Копируем результирующий файл data_n.xyz в папку 

min. Запускаем релаксацию структуры. Релаксировать структуру будем с 

помощью файла in.graphrand. 

 

 

Команды, не описанные ранее: 

# обозначим трехмерность пространства  

dimension 3 

 

# считываем файл (read_data) со структурой (A3.in), который был получен 

после релаксации 

read_data  data_n.xyz 

 

# зададим скорости атомов и микроканонический ансамбль 

velocity all create 0.001 383123 loop all 

fix 1 all nvt temp  0.001 0.001 0.05 

 

#интервал вывода данных моделирования на экран 

thermo  100 

 

#Команда thermo_style будет определять, какие данные выводятся на 

экран (шаг step, температура temp, потенциальная энергия pe, кинетическая 



энергия ke, полная энергия etotal, изменение длины ячейки по x, y, z - lx ly lz, 

шесть компонент напряжений pxx pyy pzz pxy pxz pyz, ихменение размера 

ячейки в плоскости xy yz xz). Это системные переменные, их названия четко 

определены и не могут быть переименованы. Пользователь может сам 

выбирть какие именно переменные он хочет записать. 

thermo_style custom step temp pe ke etotal lx ly lz pxx pyy pzz pxy pxz pyz 

xy yz xz  

 

# Эта команда позволяет изменять размер и форму ячейки во время 

минимизации, так что конечная конфигурация будет иметь минимум 

потенциальной энергии и размер ячейки при этом соответственно изменится. 

Параметр aniso говорит о том, что такие переменные как размер ячейки или 

потенциальная энергии могут изменяться независимо друг от друга. 

fix 3 all box/relax aniso 0.0 

 

# запись файла по окончанию релаксации/расчета. Название relax может 

быть любым, расширение файла выбираем в соответствии с необходимостью 

write_data relax.xyz 

 

Запускаем в командной строке релаксацию структуры соответственно 

предыдущей процедуре с необходимыми изменениями. 

 

В результате выполнения программы мы получим финальный файл 

relax.xyz с отрелаксированной структурой, а также файл A3hydro.lammpstrj, 

который сможем визуализировать с помощью VMD и с которым 

знакомились во время первой лабораторной. 

 

ДЕФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

 

Папка deform будет использована для изучения процесса деформации 

структуры. Командный файл in.lammps, файл с координатами, который 

необходимо считывать - A3.in. 

 

Рассмотрим пример командного файла для деформирования 

алмазоподобной фазы (открыть в NotePad). Команды которые были описаны 

выше опущены. 

 

boundary  p p p     

units   metal    

atom_style atomic 

read_data  A3.in  

mass 1 12.0 

pair_style airebo 3.4 1 1  

      pair_coeff * * CH.airebo C  

timestep  0.001 

 



#Команда variable задает переменную targetTemp (название переменной 

может быть любым) задаст температуру, поддерживаемую в системе (в 

Кельвинах). Параметр equal 1.0 задает величину температуры равную 1 К  

variable  targetTemp equal 1.0 

 

#переменная PeriodOfEquilibration  задает количество шагов 

моделирования равным 10000 

variable PeriodOfEquilibration equal 10000  

 

#переменная targetPress задает значения приложенного напряжения или 

давление (в зависимости от знака «-» растягивающее, «+» - сжимающая) 

измеряется в барах. В данном случае будет приложено растягивающее 

напряжение 30000 бар 

variable targetPress equal -3000.0  

 

#переменная Pdamp задает  

variable Pdamp equal 1.0    

 

#переменная Drag указывает насколько часто будут корректироваться 

параметры моделирования 

variable Drag equal 0.1    

 

thermo  10 

thermo_style custom step temp pe ke etotal lx ly lz pxx pyy pzz pxy pxz pyz 

xy yz xz  

 

#обнуляет счетчик шагов по окончанию моделирования 

reset_timestep 0  

 

dump GA10K all custom 100 A3hydro.lammpstrj id type x y z 

 

# Для того, чтобы задать температуру в ячейке, нужно просто задать 

скорость всех атомов. Команда velocity в случайном порядке (число 55388 

определяет разброс в значениях скоростей разных атомов и может быть 

разным) задает скорости всех (all) атомов так, чтобы в итоге температура 

системы достигла заданной в самом начале с помощью переменной 

targetTemp  

velocity all create ${targetTemp} 55388 

 

# Команда fix в данном случае задает следующее действие: для всех 

атомов (all) поддерживать температуру в системе (temp/rescale) от начального 

значения до конечного с определенным шагом и проверять это каждый шаг 

(1). В данном примере начальное и конечное значения заданы одной 

переменной targetTemp, что означает, что требуется поддерживать 

температуру постоянной. 6 – просто порядковый номер, метка для команды 

fix, поскольку эта команда с различными параметрами может повторяться в 

программе много раз 



fix 6  all temp/rescale 1 ${targetTemp} ${targetTemp} 0.01 1.0 

 

# Напряжение может быть приложено к системе в любом из 6 

направлений, поскольку могут быть заданы 6 компонент напряжений. При 

этом можно комбинировать напряжения по всем направлениям, задавая 

одновременно два, три и т.д. При этом также необходимо выбрать 

микроканонический ансамбль, в данном примере это npt (где n- количество 

атомов в ячейке, p – давление, t – температура). Далее зададим температуру с 

помощью заранее определенной величины targetTemp и выберем 

направления приложения нагрузки с помощью переменной targetPress. Всего 

мы можем задать 6 компонент x 0.000 ${targetPress} ${Pdamp} y 0.0 0.0 

${Pdamp} z 0.0 0.0 ${Pdamp} xy 0.00 0.0 ${Pdamp} xz 0.0 0.0 ${Pdamp} yz 0.0 

0.0 ${Pdamp}. Если напряжение не задано ставим 0.0 0.0, если задано то 

начальное значение 0.0, а конечное значение ${targetPress} с коэффициентом 

увеличения нагрузки ${Pdamp}. В данном примере задано только 

напряжение вдоль направления х (x 0.000 ${targetPress} ${Pdamp}) 

fix 4  all npt temp ${targetTemp} ${targetTemp} 1.0 x 0.000 

${targetPress} ${Pdamp} y 0.0 0.0 ${Pdamp} z 0.0 0.0 ${Pdamp} xy 0.00 0.0 

${Pdamp} xz 0.0 0.0 ${Pdamp} yz 0.0 0.0 ${Pdamp} drag ${Drag} nreset 100 

 

# Команда которая задает время счета с помощью заранее заданной 

переменной PeriodOfEquilibration  

run   ${PeriodOfEquilibration} 

 

Запускаем программу через командую строку. 

 

Далее идет выполнение команд  которые были заданы в файле in.lammps: 

считывается исходный файл с параметрами ячейки моделирования (А3.in), в 

течение 10000 шагов прикладывается заданное напряжение (растягивающее 

величиной -3000), записываются необходимые файлы. Результат виден на 

экране командой строки, а также записывается в файл log.lammps.  

 

Если командная строка выдает ошибку в считывании файла, то есть 

несколько вариантов ошибок:  

- в исходном файле допущена ошибка с параметрами ячейки, неверное 

количество атомов, где то лишний пробел или же наоборот нехватка пробела; 

 
 

- в коде программы указаны неверно параметры моделирования; 

 



- считываете несуществующий файл, или не может найти файл: 

 
 

- и множество других, с которыми можно столкнуться в ходе моделирования.  

 

После того, как программа запущена, ждем окончания счета и начинаем 

обрабатывать полученный результат. 

 

Обработка полученных данных при моделировании различных процессов 

в молекулярной динамике занимает ключевое место. При правильной 

обработке можно получить новые интересные научные результаты или 

подтвердить уже имеющиеся.  

В данной работе необходимо: 

1. Используя программу Sma4Win построить график зависимости 

трех компонент напряжений рх, ру и рz от времени. 

- открываем файл с результирующими данными log.lammps  

 
 

- копируем данные по деформации и вставляем в новый созданный файл в 

блокноте (в расширении txt)  



 
 

- далее строим график зависимости напряжения (рx- 9 столбец, рy- 10, рz- 

11) от времени (1 столбец). Т.е. по оси х строим время (1), а по оси у – 

напряжение 

- подписываем координатные оси 

 
- все два графика представляем в отчете. 
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2. Определить значение итоговой деформации в %.  

 

Делается это следующим образом: 

- в Sma4Win строим предыдущий файл, только по оси х строим время, а 

по оси у строим изменение координаты ячейки Lx (6 столбец). Проведем 

усредненную кривую и снимем с графика данные: 

 

Расчеты для растяжения вдоль x 

 

 
 

Величина деформации материала определяется как изменение длины образца 

по отношению к начальной длине:  

𝜀𝑥𝑥 = (𝐿𝑥 − 𝐿𝑥
0 )/𝐿𝑥

0  
Чтобы перевести в проценты нужно умножить на 100. 

Приложенное напряжение σхх = -3000 МПа, а итоговая деформация составила 

εхх = 0.085%. 

 

Задание: оформить отчет с полученными в ходе лабораторной работы 

данными. В отчет должно быть включено: 

1) Создание структуры разного размера. Рисунки отображены в 

отчете. 

2) Отрелаксировать структуру А3. Рисунок отрелаксированной 

структуры отобразить в отчете. 

3) Продеформировать структуру А3 по вариантам. Нарисовать 

графики зависимости напряжения от времени и вычислить 

итоговую деформацию.  

 

Варианты: 

1,14 σхх = -4000 МПа, t=12000 

2,15 σхх = -3500 МПа, t=13000 

3,16 σхх = -3300 МПа, t=11000 

4,17 σхх = -4200 МПа, t=9000 
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5,18 σхх = -3800 МПа, t=9500 

6,19 σхх = -3900 МПа, t=12500 

7,20 σхх = -4100 МПа, t=11500 

8,21 σхх = -5000 МПа, t=13500 

9,22 σхх = -5200 МПа, t=9800 

10,23 σхх = -3400 МПа, t=11800 

11,24 σхх = -4400 МПа, t=12700 

12,25 σхх = -3200 МПа, t=11300 

13 σхх = -4800 МПа, t=12300 

 

4) Выводы  

5) Отчет отправить по почте или положить в папку на рабочем столе 

common 5 


