
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

МЕТОДЫ И ПРОГРАММЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АТОМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Цель работы: 

Научиться визуализировать атомные системы, полученные в результате 

моделирования, и манипулировать изображениями. 

 

Используемая программа: программа молекулярной графики VMD 

                                              блокнот  NotePad 

                                              программа для рисования графиков Sma4Win 

 

1. Предназначение и роль визуализации атомных систем 

Большую роль в познании человеком природы играет визуальное 

восприятие им окружающего мира. Какими бы большими ни были 

возможности компьютеров, человек способен лучше, чем они, распознавать 

изображения и делать из этого выводы. Например, человек практически 

мгновенно может сделать заключение о наличии того или иного дефекта в 

кристаллическом материале по его изображению, тогда как компьютеру 

необходимо для этого провести сложные расчеты по определенному 

алгоритму, специально созданному для распознавания именно этого типа 

дефекта. Поэтому в атомном компьютерном моделировании структур и 

процессов в твердых телах широко используются методы и программы 

визуализации. 

Основной принцип визуализации очень прост. Если имеется некоторая 

система (кристалл или сложная молекула), состоящая из одного или 

нескольких типов атомов, координаты которых известны, то эту систему 

можно отобразить на экране, изображая атомы в виде определенных 

геометрических тел (как правило, в виде сфер) в соответствии с их 

относительным расположением. При этом каждому типу атомов можно  

присвоить определенный цвет, можно изобразить связи между ними и т.д. 

Следует сказать, что современная техника визуализации позволяет получать 

не только двумерное изображение на экране компьютера, но также 

трехмерные изображения в специальных камерах. 

Первоначально программы визуализации были созданы для изображения 

сложных молекул. Одной из программ, предназначенных для этой цели, 

является программа VMD(Visual Molecular Dynamics), (официальный сайт 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ ) 

В настоящее время имеется множество подобных программ, большинство из 

которых свободно распространяется. Многие из них пригодны также для 

визуализации кристаллов, поскольку последние являются ничем иным, как 

большими молекулами. По набору выполняемых функций различные 

программы близки друг к другу, поэтому, зная принципы визуализации на 

примере одной из них, легко научиться пользоваться остальными.  

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/


В данной работе методы визуализации атомных структур изучаются на 

примере программы VMD. 

 

 

2. Программа визуализации VMD 

 

Запуск программы 

Программа считывает определенным образом записанный файл с данными, 

например с координатами атомов или их энергией, и создает графическое 

изображение записанной в файл структуры. Программа функционирует в 

режиме двух окон – графического (VMD Display и Graphical Representation) и 

командного (VMD main) (рис.1). В графическом окне происходит 

визуализация структур макромолекул, а дополнительная консоль позволяет 

изменять масштаб рисунка, цвет, представление молекул и др. Командное 

окно позволяет в целом управлять структурой, выделять группы атомов, 

менять тип визуализации, запускать дополнительные пакеты, например, 

расчет функции радиального распределения, и др. 

 

 
Рис. 1. Графическое и текстовое окно программы VMD 

 



 

Манипуляции изображением 

 

Вращение молекулы осуществляется передвижением мыши при нажатой 

левой кнопке. Вращение в плоскости рисунка осуществляется при нажатой 

правой кнопке мыши с удержанием клавиши Shift. Изменение масштаба 

структуры на экране происходит роликом прокрутки (колесиком).  

С помощью окна GRAPHICAL REPRESENTATIONS (Graphics -> 

Representations) во вкладке Draw style  можно изменить вид изображения.  

В строке Drawing Method – возможно изменить структуру (при данной 

лабораторной работе используется СРК – показывает молекулы и связи 

между ними), строка Coloring Methods – изменяет цвет (основные цвета: 

коричневый (розово-золотой), синий, зеленый, серый, красный). Строка 

Material – остается стандартно заданной.   

Во вкладке Periodic можно размножать структуру по направлению X, Y, Z в 

отрицательную или положительную сторону.  

Graphics -> Colors -> Display -> Background -> 8 white – изменение 

основного фона окна визуализации (для примера).  

 

Чтобы просмотреть файл со структурой нужно перетащить мышью нужный 

файл на окно визуализации. Либо открыть через меню File  New molecule… 

В данной работе будет использоваться файл с расширением .lammpstrj.  

 

 

Создание некоторых исходных структур с помощью VMD 

 

Так же в VMD можно создавать структуры, такие как нанотрубки, листы 

графена, наноленты и сохранять координаты полученного материала для 

дальнейших исследований. 

Делается это следующим образом:  

 открываем вкладку EXTENTIONS-> MODELING-> NANOTUBE 

BUILDER.  

 



 
 

Далее появится окно  

 
 

В данном окне возможно построить несколько аллотропов углерода 

нанотрубку и лист графена, так же возможно создать наноленту, если сделать 

лист графена в два или три раза длиннее. 

 

1.НАНОТРУБКА 

 
Можно создать три вида нанотрубок в зависимости от ориентации 

краевых атомов: 

а) «зиг-заг» (zigzag) 



б) «кресло» (armchair) 

в) хиральную (chiral) 

Следует помнить, что физические свойства многих материалов, в том 

числе графена и нанотрубок, в значительной мере определяются краевыми 

состояниями. 

Для создания нанотрубки обратите внимание на верхнюю часть окна, где 

можно выбрать для ее создания необходимые параметры:  

 

 
 

 а) Начальные параметры нанотрубки типа «зиг-заг»: n=0,  m= любая 

величина (например 10), длина – любая величина (целая) 

EXTENTIONS-> MODELING-> NANOTUBE BUILDER.  

 

Nanotube chiral index n: 0 

Nanotube chiral index m:10 

Nanotube length (nm):5 

 

Generate nanotube – выводит визуализацию нанотрубки с заданными 

параметрами. Структура готова! Обратите внимание, что край 

зигзагообразный, поэтому данная ориентация и называется «зигзаг».  

 



 
Вид нанотрубки типа «зиг-заг» (0,10) 

 

Попробуйте мышкой управлять ориентацией нанотрубки в пространстве 

(покрутите нанотрубку, увеличьте или уменьшите масштаб). По умолчанию 

программа задает тип линии line, цвет линий красный, а цвет фона черный. 

Изменение цвет фона Graphics -> Colors -> Display -> Background на 

другой. 

В окне Graphical Representation измените вид рисунка. Например, фон 

цвета lime, цвет линий ColorID 0, тип линий CPK. Для типа линии CPK 

можно также изменить толщину рисования линий (Bond Radius) и размер 

атомов (Sphere Scale). 

 



 
 

Результат сохраните в отчет в виде снимка экрана аналогично примеру. 

При желании можно сохранить координаты полученной структуры. 

Выделяете необходимый файл, нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете 

строку Save Coordinates. 

 

 
 

 Появится окошко 



 
В строке Selected atoms выбираем all. File type –> lammpstrj. Отжимаем  

Save и сохраняем файл.  Нанотрубка типа «зиг-заг» сохранена. 

 

 

б) Параметры нанотрубки типа «кресло»: n=m , длина – любая величина 

(целая) 

EXTENTIONS-> MODELING-> NANOTUBE BUILDER.  

Nanotube chiral index n: 10 

Nanotube chiral index m:10 

Nanotube length (nm):5 

 

Generate nanotube – выводит визуализацию нанотрубки с заданными 

параметрами 

 
Вид нанотрубки типа «кресло» (10,10) 

 

Снова обратите внимание на край нанотрубки. Такой тип краевых атомов 

называется «кресло». Цвет фона в примере белый, тип линии CPK. Снова 

поменяйте цвета и тип линии, так, чтобы он отличался от предыдущего 

примера. Сохраните результат в отчет. 

 

в) Параметры нанотрубки хирального типа n и m различные переменные 

(например n=10 и m=14), длина – любая переменная (целая) 



EXTENTIONS-> MODELING-> NANOTUBE BUILDER.  

Nanotube chiral index n: 10 

Nanotube chiral index m: 14 

Nanotube length (nm):5 

 

Generate nanotube – выводит визуализацию нанотрубки с заданными 

параметрами 

 

 
Вид нанотрубки хирального типа (10,14) 

 

Обратите внимание, что край нанотрубки стал «рваным», нет ни 

идеального зигзага, ни кресельной ориентации. Снова поменяйте цвета и тип 

линии, так, чтобы он отличался от предыдущего примера. Сохраните 

результат в отчет. Еще раз визуально сравните три типа краев. 

 

2. ЛИСТ ГРАФЕНА 

 
Для создания листа графена понадобится нижняя часть окна Carbon 

nanostructure builder  

Лист графена также может иметь три типа ориентации краев. В данной 

программе предложено создать лист графена двух типов:  

а) «зиг-заг» (zigzag) 

б) «кресло» (armchair) 

 

 
 

При создании листа графена можно задавать любые параметры (целые 

числа).  



 

Edge length along x (nm): 

Edge length along y (nm): 

Number of layers:  

  

Тип графеновой ячейки на выбор. 

 X и Y - любые переменные, число слоев –на выбор.  

 

Generate sheet(s) выводит визуализацию листа графена с заданными 

параметрами. Так же, как и для нанотрубки, результирующий файл с 

координатами листа графена можно сохранить. Постройте свой лист графена. 

Снова поменяйте цвета и тип линии, так, чтобы было отличие от 

предыдущих примеров. 

 

 
Вид листа графена с заданными параметрами x=2, y=2. 

 

3. НАНОЛЕНТА 
 

Нанолента создается тем же методом, что и лист графена. Нужно только в 

одном из направлений х или у увеличить значение переменной (например, 

вдвое), выбрать желаемый тип ячейки и сгенерировать структуру. По 

определению нанолента любого материала это структура, длина которой в 

одном направлении намного больше, чем в другом. Поскольку графен 

является плоской структурой в направлении  z есть только один слой атомов 

и координаты в этом направлении мы не задаем, можно только задать 

количество листов графена. Если выбрать количество слоев больше десяти, 

то мы получим структуру графита. 

 



 
 

Пример созданной наноленты. По направлению х вдвое больше у, тип 

ячейки «кресло» 

 

Постройте наноленту графена, измените тип рисования линий и цвета. 

В отчете должны быть представлены следующие структуры: три 

нанотрубки различной хиральности, лист графена и нанолента. Все 

структуры должны быть оформлены разными видами отрисовки, которые 

представлены в окне Graphical Representation.  

 

 

ДЛИНА СВЯЗЕЙ 
Так же в рассматриваемой структуре (в зависимости от вашего выбора) 

можно с помощью встроенных в VMD стандартных команд измерить длину 

связей между атомами, углы и проследить за их изменением в течении 

деформации, релаксации, и прочих манипуляций. Рассмотрим пример – 

алмазоподобную структура с обозначением СА3. Элементарная ячейка 

состоит из 16 атомов. В объемной структуре 128 атомов. 

Откроем файл A3.lammpstrj, в котором даны начальные координаты 

атомов в специализированном блокноте NotePad. Интерфейс представлен на 

рисунке. 

 



 
Интерфейс блокнота NotePad++ 

 

Первая строка ITEM: TIMESTEP обозначает шаг по времени. В начальный 

момент времени – 0.  

Третья строка ITEM: NUMBER OF ATOMS указывает количество атомов – 

128.  

Пятая-восьмая строки ITEM: BOX BOUNDS указывает тип граничных pp pp 

pp условий и границы ячейки 

0.0000000000000000e+000 9.6219999999999999e+000 

0.0000000000000000e+000 9.6219999999999999e+000 

0.0000000000000000e+000 9.6219999999999999e+000 

Девятая строка ITEM: ATOMS обозначает, что далее идут такие параметры 

как id type x y z (номер атома, тип атома, координата х, координата у, 

координата z) и идет список из 128 строк: 

1(номер атома) 1(тип атома) 0.785985(х) 0.785985(у) 0.785985(z)  

2 1 0.785985 4.02502 0.785985 

… 

128 1 8.83602 8.83602 8.83602 

 

Помимо этого есть файл с данными структуры по координатам A3.in. В 

данном файле указывается:  

 

# Simulation cell  - ячейка моделирования 

128 atoms  - количество атомов в структуре 

1 atom types  - тип атома (один тип атомов – 1) 

0 9.622 xlo xhi - -  размер ячейки вдоль оси х, а именно начальный xlo и 

конечный xhi  размер 



0 9.622 ylo yhi -  размер ячейки вдоль оси у 

0 9.622 zlo zhi   -  размер ячейки вдоль оси z 

 

0 0 0 xy xz yz  - условия для триклинной системы (данная команда позволяет 

прикладывать сдвиговую деформацию, без нее можно прикладывать 

деформацию только в направлениях х, у или z) 

Atoms 

 

1        1        10.2072          -1.67584          6.98116 

2        1        10.2072          -1.67584          11.7922 

3        1        10.2072          3.13516          6.98116 

4        1        10.2072          3.13516          11.7922 

5        1        15.0182          -1.67584          6.98116  

…                           - координаты атомов  

 

Внимание! Не стоит менять «шапку» считываемого файла. При лишнем 

пробеле или нехватки пробела, или переноса строки программа может не 

запуститься! Поскольку программа настроена на считывание специального 

системного файла. Допустимо менять строку с количеством атомов, 

параметрами ячейки моделирования и координаты атомов. 

 

Откроем файл A3.lammpstrj, в котором даны начальные координаты 

атомов в программе VMD. Рассмотрим структуру внимательно. Как и графен 

и нанотрубка данная структура состоит из атомов углерода, но тут у каждого 

атома 4 соседа, как в алмазе. 

Изменим тип линий на CPK. 

 



Чтобы измерить длину связей между атомами открываем вкладку Mouse-

> Label -> Bonds2  
Эта команда означает, что для всех отмеченных на структуре связей 

можно посмотреть их длину, а также и номера атомов между которыми 

установлена связь. 

 
 

 Далее выбираем два любых соседних атома и отмечаем их: программа 

при отметке атома дает ей некоторое значение по умолчанию UNK0:1. После 

того как будут выбраны два атома, в окне визуализации между ними 

появится значении длины связи в ангстремах. Можно определять значения 

расстояния, как между ближайшими соседями, так и с атомами на больших 

расстояниях в зависимости от поставленной задачи. Сохраним результат в 

отчет. 

 



 
Пример определения длины связей между атомами, в данном  

случае а = 1,57 Å. 

 

Изменение длины связи можно наблюдать при релаксации исходной 

структуры или деформации. Релаксация (т.е. минимизация энергии) приведет 

к изменению валентных углов и длин связей в структуре, поскольку в 

начальном состоянии структура не является равновесной. В этом случае 

чтобы проследить изменение длин связей закладываем интересующий файл 

(А3_relax.lammpstrj) в окно визуализации. Файл находится в папке с 

лабораторной работой. Программа сразу автоматически продемонстрирует 

вам изменение структуры во времени в процессе релаксации. В графическом 

окне будет представлен именно конечная структура. В главном окне (VMD 

Main) при помощи прокрутки файла от исходного состояния до окончания 

релаксации можно проследить все этапы изменения структуры. Переведем 

структуру в начальное состояние (прокруткой в окне VMD Main). Снова 

обозначим одну из связей и затем в окне прокрутки будем ввести курсор до 

конечного состояния.  

 

         

 

Проследите как изменилась длина связи. Результат представьте в отчете. 

 



 
а)                                            б)  

Изменение а при релаксации. В данном случае длина связи уменьшилась 

(а) исходное состояние, (б) релаксированное 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛОВ МЕЖДУ СВЯЗЯМИ 

 

Определение углов между связями проходит по тому же принципу что и 

определение длин связей.  Открываем вкладку Mouse-> Label -> Angles3  

 

 



 

Выбираем три атома, которые создают общий угол и отмечаем их.  

 

 
 

Пример определения угла между связями 

 

Программа выделяет атомы и отмечает их. После в окне визуализации 

появится значение угла между связями.  

Определение изменения угла проходит по тому же принципу что и 

изменение длин связей. Проследите за изменением одного из углов в 

процессе деформации. Результат представьте в отчете. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

При моделировании структуры вещества можно, задав определенное  

расположение атомов в пространстве, рассчитать дифракционную картину. 

Эта связь в математической форме выражается интегралом Фурье, 

обладающим свойством обратимости. Используя теорему обратимости, имея 

дифракционную картину (дифракционный эксперимент) можно по ней  

расчетными методами (интегральный анализ Фурье) воссоздать строение 

объекта, т. е. расположение атомов в пространстве. В случае аморфных тел 

трудно указать расположение атомов, но можно задать функцию, 

статистически описывающую все возможные межатомные расстояния. 

Именно такой функцией и является функция радиального распределения 

(ФРР), дающая вероятное описание величин межатомных расстояний. 

 

В используемой программе визуализации VMD можно построить 

функцию радиального распределения. Для этого выберем следующие 

команды меню: EXTENSIONS-> ANALYSIS-> RADIAL PAIR 

DISTRIBUTION FUNCTION  



 

 
 

Выбираем эту команду. Выйдет окно   

 

 
 

Нам нужны всего две строчки:  

Selection 1 

Selection 2 

 Для обеих строк выбираем значение all (вписываем вручную). Нажимаем 

Compute g(r).  В вышедшем окне компиляции отмечаем ОК и выйдет график 

ФРР для выбранной структуры 

 



 
Пример ФРР для структуры СА3 в исходном состоянии 

 

Откройте файл с начальной структурой А3.lammpstrj и постройте 

функцию радиального распределения. Сохраните результат: в окне с ФРР 

FileExport to ASCCII matrix. Результаты будут сохранены в файле с 

расширением .dat.  

Откроем программу для рисования графиков Sma4Win.  



 
Интерфейс программы Sma4Win 

 

Построим ФРР следующим образом: 

1. перетащим файл с ФРР в окно Sma4Win или воспользуемся командным 

меню File-Load и загрузите нужный файл 

 
 

2. на первой вкладке выберем построение столбцов 1 от 2 

3. на второй вкладке выберем тип точки и линии 



 
 

Получим следующий вид графика: 

 
 

Поскольку от 0 до 1 и от 7 до 11 значения равны 0, выберем интервал 

демонстрации графика в меню Graph → X-Axis → From 1 To 7 → OK: 

   →   

Уберем подписи по оси Y: 



 
 

Затем добавим подписи к осям. 

 
 

4. сохраним полученный график в отчет Edit → Copy Graph: 



 
 

 

ЗАДАНИЕ: СДЕЛАТЬ ОТЧЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ЗАДАЧАМ 
1) Построить по данному алгоритму нанотрубки различных типов, 

лист графена в двух ориентациях и одну наноленту любой длины и 

ориентации. Отрисовку структуры сделать разными способами. 

Описать по шагам ваши действия и представить изображения с 

данными для каждой построенной структуры. 

2) На примере структуры А3 определить длины связей, углы между 

связями. Все измерения представить в отчете в виде таблицы. 

 

 
На рисунке представлены основные углы между связями и длины 

связей а1, а2, а3 в структуре А3, которые необходимо рассмотреть.  

Рассмотреть изменение при релаксации. Записать в таблицу, в 

которой будут содержаться данные длин связей и углов в исходном 

и релаксированном состоянии (три длины связей, и три угла) 

 

1 2 3 4 5 6 7
r

g
(r
)



 а1 а2 а3     

начальная        

релаксированная        

 

Для вашей структуры углы и с вязи будут отличаться. Выберите три 

разных связи и четыре разных угла. В начальным момент времени 

выбранные углы и связи могут иметь одинаковое значение. Выберите 

такие углы и длины связей, которые после релаксации меняются. 

 

3) Построить ФРР исходной структуры А3 в Sma4Win. 

4) Написать выводы о проделанной работе  

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

common 5 

 
 


