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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 86 страниц, включая 20 рисунков и
1 таблицу.

В первой части рассмотрены различные различные языки программи-
рования и выбран один, изучены и выбраны подключаемые библиотеки. Изу-
чены генераторы случайных числе из библиотеки BOOST. Произведено срав-
нение Bitbucket с GitHub. Во второй произведено сравнение генераторов слу-
чайных чисел, описание входных данных программы, описана работа про-
граммы, спроектированы алгоритмы и блок схема, отображены результаты
моделирования.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, cистема управления
версиями.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 86 page’s, include 20 image’s and 1 table.
In the first part, various different programming languages are considered and

one is selected, the plug-in libraries are studied and selected. We studied random
number generators from the BOOST library. Bitbucket is compared with GitHub.
The second section compares random number generators, describes the program’s
input data, describes the program’s operation, designs algorithms and flowcharts,
and displays simulation results.

Keyword: computer simulation, distributed version control.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Существует проблема: создания сложных случайных молекулярных
структур для исследователей молекулярной химии, химии и биологии.
Ученым-химикам и людям подобного направления нередко приходится
иметь дело с проблемой: создание «рандомной» молекулярной сложной
структуры из разных менее сложных структур. Следовательно нужно создать
такую программу с помощью которой можно будет генерировать случайные
молекулярные структуры из заданного количества менее сложных структур
с помощью случайного метода дождя. Для создания же случайной структуры
нам точку и угол «напыления» нужно тоже выбирать случайно.

Цель работы — создание программы на основе «метод случайного до-
ждя». Т.е. задача состоит в том, что бы моделировать ситуацию в которой
происходит напыление заранее определенных молекулярных структур зара-
нее определенного количества на рабочую область в которой уже присутству-
ет тоже заранее определенная «стартовая» молекулярная структура к кото-
рой, по нашей идеи, будут присоединятся.

Рис. 1 Схема представления модели.

• 1-трехмерная рабочая область;
• 2-область старта задаваемых структур;
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• 3-главная структура;
• 4-задаваемая структура;
• 5-максимальный радиус структуры;
• f-угол падения структуры;
• a-угол вращения структуры.

Задачи:
1. выбор языка программирования;
2. описание библиотек/сравнение их;
3. произвести анализ генераторов случайного числа и добавить возмож-

ность выбора генератора при генерации структуры и выбор основного
генератора случайных чисел;

4. описать входные, выходные данные программы;
5. описать работу программы с данными;
6. спроектировать программу таким образом что бы она поддерживала ко-

манда строчный интерфейс;
7. спроектировать и написать программу для генерации случайной струк-

туры с использованием метода случайного дождя.
8. изучить технологию совместной разработки программы такие как

git [1; 9].
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1. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ГЕНЕРАЦИИ СТРУКТУРЫ

1.1. Выбор языка программирования

При выборе языка программирования с помощью которого мы выпол-
няем задачу, интересовали больше всего 6 критериев.

Объектно-ориентированность — один из важнейших критериев кото-
рый нас интересует, потому что поставленную задачу без него будет выпол-
нить очень сложно, если вообще возможно.

Статическая типизация нужна для того что бы описывать некоторые
данные в классах и в последующем их нельзя было изменить, даже с учетом
максимальной инкапсуляции.

Возможность определять локальную функцию внутри другой функ-
ции/метода. Подразумевается возможность использовать внутри локальной
функции локальные переменные из внешнего блока.

Таблица 1.1 Плюсы и минусы языков программирования [11; 14; 15; 18—20;
23; 26—30]

C C# python java php C++

Объектно-ориентированность +/− + + + + +

Статическая типизация + + + − − +

Многомерные массивы + + +/− +/− +/− +

Динамические массивы − +/− +/− +/− +/− +

Интерфейсы +/− + + + + +

Перегрузка функций − + − + − +

Локальные функции − + − +/− − +

Условная компиляция + + − +/− + +

В итоге язык программирования который мы выбрали это— C++. Этот
выбор мы сделали потому что он отвечает всем критериям и навыки работы
с этим «инструментом» больше чем с каким либо, из чего следует удобство
выполнение задачи.
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1.2. Описание библиотек

Boost — собрание библиотек классов, использующих функциональ-
ность языка C++ и предоставляющих удобный кроссплатформенный высоко-
уровневый интерфейс для лаконичного кодирования различных повседнев-
ных подзадач программирования (работа с данными, алгоритмами, файлами,
потоками и т. п.). Свободно распространяются по лицензии Boost Software
License вместе с исходным кодом. Проект был создан после принятия стан-
дарта C++, когда многие были недовольны отсутствием некоторых библиотек
в STL. Проект является своего рода «испытательным полигоном» для различ-
ных расширений языка и части библиотек, которые являются кандидатами
на включение в следующий стандарт C++. Boost имеет заметную направлен-
ность на исследования и расширяемость (метапрограммирование и обобщён-
ное программирование с активным использованием шаблонов) [3—7; 12; 16;
21].

Библиотеки Boost охватывают следующее:
• алгоритмы(включая генераторы случайных числе);
• обход ошибок в компиляторах, не соответствующих стандарту;
• многопоточное программирование;
• контейнеры;
• юнит-тестирование;
• структуры данных;
• функциональные объекты;
• обобщённое программирование;
• графы;
• работа с геометрическими данными;
• ввод-вывод;
• межъязыковая поддержка;
• итераторы;
• математические и числовые алгоритмы;
• работа с памятью;
• синтаксический и лексический разбор;
• метапрограммирование на основе препроцессора;
• «умные указатели»;
• обработка строк и текста;
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• метапрограммирование на основе шаблонов.
Iostream [10; 13] — заголовочный файл с классами, функциями и

переменными для организации ввода-вывода в языке программирования
C++. Он включён в стандартную библиотеку C++. Название образовано от
Input/Output Stream («поток ввода-вывода»). В языке C++ и его предшествен-
нике, языке программирования Си, нет встроенной поддержки ввода-вывода,
вместо этого используется библиотека функций. iostream управляет вводом-
выводом, как и stdio.h в Си.

Для использования библиотеки iostream в программе необходимо
включить заголовочный файл: #include <iostream>.

Операции ввода/вывода выполняются с помощью классов istream (по-
токовый ввод) и ostream (потоковый вывод). Третий класс, iostream, являет-
ся производным от них и поддерживает двунаправленный ввод/вывод. Для
удобства в библиотеке определены три стандартных объекта-потока:

• cin — объект класса istream, соответствующий стандартному вводу. В
общем случае он позволяет читать данные с терминала пользователя;

• cout — объект класса ostream, соответствующий стандартному выводу.
В общем случае он позволяет выводить данные на терминал пользова-
теля;

• cerr — объект класса ostream, соответствующий стандартному выводу
для ошибок. В этот поток мы направляем сообщения об ошибках про-
граммы.
Вывод осуществляется, как правило, с помощью перегруженного опе-

ратора сдвига влево («), а ввод — с помощью оператора сдвига вправо (»):

Листинг 1.1 Пример использование библиотеки iostream

1 #include <iostream>
2 #include <string>
3

4 int main() {
5 string in_string;
6 // вывести литерал на терминал пользователя
7 cout << ”Введите свое имя, пожалуйста: ”;
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9 // прочитать ответ пользователя в in_string
10 cin >> in_string;
11 if ( in_string.empty() )
12 // вывести сообщение об ошибке на терминал

пользователя↪→

13 cerr << ”ошибка: введенная строка пуста!\n”;
14 else cout << ”Привет, ” << in_string << ”!\n”;
15 }

Fstream [8] — заголовочный файл из стандартной библиотеки C++,
включающий набор классов, методов и функций, которые предоставляют ин-
терфейс для чтения/записи данных из/в файл. Для манипуляции с данными
файлов используются объекты, называемые потоками («stream»).

Функции, включенные в данный файл, позволяют производить чтение
из файлов как побайтово, так и блоками, и записывать так же. В комплект
включены все необходимые функции для управления последовательностью
доступа к данным файлов, а также множество вспомогательных функций.

Это корневые функции библиотеки, не вошедшие ни в один из основ-
ных классов. Они используются довольно часто и могут быть применимы ко
всем объектам потоков в каждом из классов.

rdbuf. Все объекты fstream могут быть ассоциированы с объектом буфе-
ра файлов filebuf. Чтобы сопоставить объект класса fstream с объектом буфе-
ра, используют функцию rdbuf (без аргументов). Объект буфера предостав-
ляет намного большие возможности по управлению данными в файле, чем
стандартные функции подклассов fstream.

open(). Этим методом можно открыть заданный файл, сопоставив его
с одним из объектов потока[1]. В зависимости от передаваемых аргументов,
файл может быть открыт для чтения, для записи (либо для полной, либо для
добавления данных), как бинарный, или как текстовый файл.

is_open(). Функция, определяющая, открыт ли в данный момент файл,
которому сопоставлен определенный объект потока. Возвращает булевское
значение. Используется в основном для предотвращения ошибок доступа при
попытке открыть уже использующийся файл. Без аргументов.
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close(). Функция закрывает файл, то есть прекращает доступ к нему,
таким образом освобождая его для других функций или программ.

Шаблон vector расположен в заголовочном файле <vector>. Как и все
стандартные компоненты, он расположен в пространстве имён std. Данный
интерфейс эмулирует работу стандартного массива C (например, быстрый
произвольный доступ к элементам), а также некоторые дополнительные воз-
можности, вроде автоматического изменения размера вектора при вставке
или удалении элементов.

Все элементы вектора должны принадлежать одному типу. Например,
нельзя совместно хранить данные типов char и int в одном экземпляре векто-
ра. Класс vector обладает стандартным набором методов для доступа к эле-
ментам, добавления и удаления элементов, а также получения количества
хранимых элементов.

Хранилище вектора обрабатывается автоматически, расширяясь и
сужаясь по мере необходимости. Векторы обычно занимают больше места,
чем статические массивы, поскольку некоторое количество памяти выде-
ляется про запас на обработку будущего роста. Таким образом, память для
вектора требуется выделять не при каждой вставке элемента, а только после
исчерпания резервов. Общий объём выделенной памяти можно получить
с помощью функции capacity(). Резервная память может быть возвращена
системе через вызов shrink_to_fit().

Перераспределения обычно являются дорогостоящими операциями в
плане производительности. Функция reserve() может использоваться для
предварительного выделения памяти и устранения перераспределений, если
заранее известно количество элементов.

Сложность (эффективность) обычных операций над векторами следу-
ющая:

Произвольный доступ — постоянная O(1);
Вставка и удаление элементов в конце—амортизированная постоянная

O(1);
Вставка и удаление элементов—линейная по расстоянию до конца век-

тора O(n).
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Листинг 1.2 Пример использование библиотеки vector

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3

4 int main ( ) {
5 // Создание вектора, содержащего целые числа
6 std::vector<int> v = {7, 5, 16, 8};
7

8 // Добавление ещё двух целых чисел в вектор
9 v.push_back(25);
10 v.push_back(13);
11

12 // Проход по вектору с выводом значений
13 for ( int n : v ) {
14 std::cout << n<<endl;
15 }
16 }

1.3. Выбор генератора С.Ч.

Boost.Random предоставляет множество генераторов случайных чисел.
В C++ всегда можно было сгенерировать случайные числа rand() с помощью
функции из cstdlib. Вы можете использовать все генераторы случайных чи-
сел и другие классы и функции из Boost.Random, когда вы включаете файл
заголовка boost/random.hpp. Например генераторы с которыми я работаю,
mt19937.
boost::random::random_device это генератор не детерминированных случай-
ных чисел.

Генераторы псевдослучайных чисел (экземпляры):
• default_random_engine - Случайный Генератор по умолчанию;
• minstd_rand - Минимальный стандартный генератор;
• mt19937 - Mersenne Twister 19937 генератор;
• mt19937_64 - Генератор Mersene Twister 19937 (64 бит);
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• ranlux24_base - Генератор Ranlux 24 низкопробный;
• ranlux48_base - Генератор Ranlux 48 низкопробный;
• ranlux24 - Генератор Ranlux 24;
• ranlux48 - Генератор Ranlux 48;
• knuth_b - Knuth-B генератор.

Генератор случайных чисел:
random_device - Генератор истинных случайных чисел

1.4. Сравнение Bitbucket с GitHub

Bitbucket — это сервис, централизованно хранящий репозитории (фай-
лов, доступных для дальнейшего распространения по сети) Git и Mercurial
,платный для больших команд и бесплатный для 5 пользователей. Преиму-
щество Bitbucket перед аналогичным сервисом GitHub - это предоставляемая
возможность создания индивидуальных для команд и закрытых для других
репозиториев (не open source). Лозунг Bitbucket звучит как: «Bitbucket is the
Git solution for professional teams», что в переводе означает «Bitbucket — это
Git-решение для профессиональных команд».

BitBucket написан на Python с использованием Django разработки веб-
приложений [2; 17; 22].

Основные исторические этапы связанные с Bitbucket:
• Основателем BitBucket является Jesper Noehr;
• 29 сентября 2010 года BitBucket был приобретен Atlassian;
• В сентябре 2015 года Atlassian переименовали свой Stash продукт в
Bitbucket Server;

• В марте 2015 года были запущены фрагменты, то есть, когда создается
фрагмент кода принадлежащий определенной команде, он всегда будет
оставаться у этой команды, даже если в дальнейшем эта команда будет
остановлена.
Для регистрации на сервере: Bitbucket поддерживает OpenID, а это

означает, что зарегистрироваться в Bitbucket можно через учетную запись,
например в Twitter, Facebook или Google. При регистрации сервис предложит
выбрать тип учетной записи: личная или команда. Выбираем в зависимости
от проекта. После регистрации у вас спросят, будете ли вы пользоваться па-
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ролем, или файл-ключем (key-file) для доступа к системе. Безопаснее файл-
ключ, проще выбрать пароль. После этого вам предложат создать свое первое
хранилище в системе. Для установления Git в консоли необходимо набрать
конкретный перечень команд, а после, войдя в хранилище Bitbucket предо-
ставляет информацию о том, как правильно с ним нужно работать. Напри-
мер, на главной странице Bitbucket сервис спрашивает, хотим ли мы создать
новый проект, или импортировать уже существующий.

Основные причины использовать Bitbucket:
• Оптимальная интеграция с Jira и Trello:
Выполните интеграцию с Jira или Trello, чтобы заинтересованные сто-
роны были в курсе дел. Получайте доступ к веткам, статусу сборки,
коммитам и прочим статусам прямо из задач Jira или карточек Trello.

• Непрерывная доставка в облаке:
Выполняйте сборку, тестирование и развертывание с помощью встро-
енного конвейера непрерывной интеграции и непрерывной поставки
(CI/CD). Используйте все преимущества неограниченного масштаби-
рования и конфигурации как кода, не тратя силы на управление инфра-
структурой сборки. Работайте с кодом и развертываниями из одного
места, чтобы иметь возможность отслеживать и предварительно про-
сматривать развертывания.

• Одна платформа, один инструмент:
Bitbucket Connect позволяет любому разработчику реализовать воз-
можности тесной интеграции с Bitbucket Cloud непосредственно в
пользовательском интерфейсе продукта. В контексте работы больше не
требуется переключаться между инструментами и заданиями. Прямо в
Bitbucket есть все, что нужно для сборки и поставки.

• Повышенная безопасность:
Применяйте в работе белые списки IP и принудительную проверку
слияний. Обязательное использование двухфакторной аутентификации
(2FA) или универсального второго фактора (U2F) обеспечивает без-
опасность кода, требуя при входе второе подтверждение в дополнение
к паролю. Bitbucket имеет сертификацию по стандарту SOC 2 Type II—
это гарантирует безопасную работу с кодом и бесперебойный доступ к
нему.
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1.4.1. Преимущества Bitbucket перед GitHub

• Наглядность развертывания:
В Bitbucket есть возможность централизованного отслеживания
и просмотра развертываний прямо на сайтес помощью Bitbucket
Deployments. Можно отслеживать процессы и управлять кодом на всех
этапах разработки: при разработке, проверке, сборке, тестировании и
до самого рабочего запуска.

• Встроенные возможности непрерывной интеграции:
Bitbucket Pipelines — это функция Bitbucket, которая может обеспечи-
вать единое рабочее пространство для сборки, тестирования и развер-
тывания кода с использованием встроенного конвейера непрерывной
интеграции и непрерывной поставки (CI/CD). Нам предлагается вос-
пользоваться всеми преимуществами неограниченного масштабирова-
ния и конфигурации как кода, не тратя усилия на управление инфра-
структурой сборки.

• Trello в Bitbucket:
Используйте Trello, встроенные прямо в Bitbucket, чтобы помочь своим
коллегам отслеживать работу и планировать и чтобы держать в курсе
дел участников команды за пределами группы технических специали-
стов.

• Бесплатный неограниченный объем закрытых репозиториев:
Можно работать в командах максимум до 5 человек и пользоваться сво-
ими частными репозиториями неограниченного объема бесплатно. По
мере увеличения количества человек в команде можно перейти на уро-
вень Standard (2 $ за пользователя в месяц) или Premium (5 $ за пользо-
вателя в месяц).

• Бес проблемная интеграция в рамках интерфейса пользователя:
Bitbucket Connect позволяет любому пользователю создать тесную
интеграцию в рамках интерфейса пользователя продукта в Bitbucket
Cloud. Пользователи могут выполнять сборки и выпускать ПО с помо-
щью одного инструмента. Вам больше не нужно переключать контекст
между задачами и инструментами, чтобы выполнить работу.

• Выполняйте операции в Slack:
С помощью бота Bitbucket для Slack пользователи могут выполнять
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определенный список действий прямо из своего канала. Вы можете за-
пускать слияния, оставлять комментарии и напоминать проверяющим
об ожидающих их запросах pull.

• Редактируйте, комментируйте задачи Jira, изменяйте их статус и при-
крепляйте к ним дополнительные материалы прямо в Bitbucket:
Bitbucket Cloud дает возможность просматривать задачи и работать с
ними точно так же, как и в Jira Software.

• Специальный поиск по коду:
Вы можете анализировать поисковые результаты намного быстрее бла-
годаря семантическому поиску, который выводит определения в начале
списка (выше повторных использований и имен переменных).

• Создавайте ветки в задачах Jira:
Можно работать синхронно, создавая ветки прямо из Jira Software: в
качестве имени ветки будет использоваться ключ соответствующей за-
дачи Jira.

• Изменяйте статус задач Jira при отклонении пул-реквестов:
Есть возможность настраивать триггеры процессов, чтобы автоматиче-
ски отправлять всем уведомления о процессе разработки в Jira Software.

• Автоматически связывайте ветки, коммиты и пул-реквесты с задачами
Jira:
Можно автоматизировать процесс работы с Jira Software, чтобы больше
не обновлять все задачи Jira вручную.

• Сертификация Soc 2 Type II:
Bitbucket — первое из распространенных решений для Git, которое га-
рантирует вам, что вся рабочая информация о вашем проекте будет
скрыта от посторонних, что проекту обеспечена полная сохранность
и что облачная среда проверена независимыми экспертами на соответ-
ствие стандарту SOC 2 Type II.

• Запрашивайте ключи задач Jira при коммитах:
Запрос ключа соответствующей задачи Jira помогает связывать каждое
изменение кода с задачей в комментарии к коммиту. Bitbucket автома-
тически преобразует упомянутые ключи задач в ссылки, что упрощает
координацию изменений.
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• Обязательная двухфакторная аутентификация (2FA):
Вам доступна такая возможность, как открывать доступ к частной ин-
формации только для пользователей, которые прошли двухфакторную
аутентификацию.

1.4.2. Общее Bitbucket с GitHub

• Разграниченные права доступа к веткам:
вы можете предоставить разработчикам необходимый доступ к нуж-
ному коду в любое время за счет ограничений для веток. И не только!
Bitbucket Cloud позволяет переопределять уже имеющиеся права до-
ступа для пользователей и вводить ограничения на слияния на уровне
веток.

• Утверждения пул реквестов:
Проверка кода— главная операция в любом процессе разработкиПО, и
подход к ней нужен с внимательный. Можете добавить проверяющих к
запросам pull и сделать процедуру утверждения главной составляющей
процесса проверки кода.

• Git Large File Storage (LFS):
Возможность Git Large File Storage (LFS), доступная на сегодня в бета-
версии, заменяет большие файлы (к примеру, видео,звуковые файлы,
пакеты данных или графические объекты) в Git текстовыми указателя-
ми. При этом сами файлы хранятся на сервере.

• Бесплатно для учебных заведений и проектов с открытым исходным
кодом:
Бесплатные аккаунты Bitbucket для представителей учебных заведений
и проектов с открытым исходным кодом. Аккаунты включают неогра-
ниченные закрытые репозитории для вас и вашей команды.
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2. РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА СТРУКТУР

2.1. Выбор генератора С.Ч.

Для того что бы наглядно продемонстрировать распределение случай-
ный чисел в генераторе мы написали код который генерирует 100000 дей-
ствительных чисел от 0 до 100 и сохраняет в файл:

Листинг 2.1 Выбор генератора С.Ч. [25]

1 #include <random>
2 #include <iostream>
3 #include <fstream>
4

5 using namespace std;
6

7 // промежуточный контейнер для хранения рандомных чисел
8 double c;
9 // кол-во генерируемых чисел
10 const int myDataSize = 100000;
11 // максимальное возможное генерируемой число
12 const int myDataLimit = 100;
13 const double step = 0.01;
14 const int myDataLimit2 = 10000;
15 // массив для хранения случайных чисел
16 double myData[myDataSize];
17 int col[myDataLimit2];
18

19 void vivod0(string way);
20 void vivod1(string way);
21

22 int main() {
23 default_random_engine genSource1;
24 mt19937 genSource2;
25 random_device genSource3; // выбор генератора
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26 uniform_real_distribution<> generator(0.0,
myDataLimit); // диапозон генерируемых чисел↪→

27

28 for (int index = 0; index < myDataSize; index++) {
// генерация случайных чисел↪→

29 c = generator(genSource1);
30 myData[index] = c;
31 }
32 // вывод в файл необработанного массива
33 vivod0(”points0.txt”);
34 // сортировка по возростанию
35 sort(myData, myData + myDataSize);
36 // вывод в файл. в итоге должна получится линия

возростания (в зависимости от vivod0 (
”points1.txt” );

↪→

↪→

37 for (int i = 0; i < myDataLimit2; i++) {
38 col[i] = 0;
39 }
40 double d = 0, p = step;
41 int index = 0;
42 for (int i = 0; i < myDataSize; ) { // cout <<

myData[i] << endl;↪→

43 if ((myData[i] > d) && (myData[i] < p)) {
44 col[index] ++;
45 i++;
46 } else {
47 index++;
48 d += step;
49 p += step;
50 }
51 }
52 // график распределения
53 vivod1(”points2.txt”);
54
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55 for (int index = 0; index < myDataSize; index++) {
// генерация случайных чисел↪→

56 c = generator(genSource2);
57 myData[index] = c;
58 }
59 // вывод в файл необработанного массива
60 vivod0(”points00.txt”);
61 // сортировка по возростанию
62 sort(myData, myData + myDataSize);
63 // вывод в файл. в итоге должна получится линия

возростания (в зависимости от vivod0 (
”points11.txt” );

↪→

↪→

64 for (int i = 0; i < myDataLimit2; i++) {
65 col[i] = 0;
66 }
67 d = 0, p = step;
68 index = 0;
69 for (int i = 0; i < myDataSize; i++) {
70 if ((myData[i] > d) && (myData[i] < p)) {
71 col[index]++;
72 } else {
73 index++;
74 d += step;
75 p += step;
76 }
77 }
78 // график распределения
79 vivod1(”points22.txt”);
80

81 for (int index = 0; index < myDataSize; index++) {
// генерация случайных чисел↪→

82 c = generator(genSource3);
83 myData[index] = c;
84 }
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85 // вывод в файл необработанного массива
86 vivod0(”points000.txt”);
87 // сортировка по возростанию
88 sort(myData, myData + myDataSize);
89 // вывод в файл. в итоге должна получится линия

возростания (в зависимости от vivod0 (
”points111.txt” );

↪→

↪→

90 for (int i = 0; i < myDataLimit2; i++) {
91 col[i] = 0;
92 }
93 d = 0, p = step;
94 index = 0;
95 for (int i = 0; i < myDataSize; i++) {
96 if ((myData[i] > d) && (myData[i] < p)) {
97 col[index] ++;
98 } else {
99 index++;
100 d += step;
101 p += step;
102 }
103 }
104 // график распределения
105 vivod1(”points222.txt”);
106 return 0;
107 }
108

109 void vivod0(string way) {
110 ofstream fout0(way); // объект записи
111 for (int index = 0; index < myDataSize; index++) {
112 fout0 << index << ” ” << myData[index] << endl;
113 }
114 }
115

116 void vivod1(string way) {
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117 ofstream fout0(way); // объект записи
118 for (int index = 0; index < myDataLimit2; index++)

{↪→

119 fout0 << index << ” ” << col[index] << endl;
120 }
121 }

Для того что бы визуально посмотреть насколько random_device рав-
номерно генерирует числа построим несколько графиков из получившихся
100000 чисел от 0 до 100:
начнем с генератора default_random_engine — это класс генератора случай-
ных чисел, который генерирует псевдослучайные числа. Этот выбор генера-
тора, который обеспечивает по крайней мере приемлемое поведение генера-
тора для относительно случайного числа.

Рис. 2.1 Результат генерации default_random_engine.
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Рис. 2.2 Плавность генерации чисел.

Рис. 2.3 Равномерность генерации.

Следующий генератор который я хотел бы показать для примера это
mt19937.
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Рис. 2.4 Результат генерации mt19937.

Рис. 2.5 Плавность генерации чисел.
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Рис. 2.6 Равномерность генерации.

Для наглядности сравним результаты генераторов default_random_engine
с mt19937.

Рис. 2.7 сравнение равномерности генератора default_random_engine с гене-
ратором mt19937.

Теперь же рассмотрим генератор random_device — генератор случай-
ных чисел, который производит не детерминированные случайные числа. В
отличие от других стандартных генераторов, он основан на стохастических
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процессах для генерации последовательности равномерно распределенных
случайных чисел. Хотя, некоторые реализации библиотеки могут не иметь
возможности производить такие числа и использовать механизм случайных
чисел для генерации псевдослучайных значений. В этом случае энтропия
возвращает ноль.

Рис. 2.8 Результат генерации random_device.
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Рис. 2.9 Плавность генерации чисел.

Рис. 2.10 Равномерность генерации.

Для наглядности сравним результаты генераторов random_device с
default_random_engine и random_device с mt19937.
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Рис. 2.11 сравнение равномерности генератора random_device с
default_random_engine.

Рис. 2.12 сравнение равномерности генератора random_device с mt19937.

Из выше приведенных графиков можно сделать вывод что максималь-
ные «отклонения» генератора random_device меньше чем у других генерато-
ров. Следовательно распределение random_device равномернее чем у других
генераторов случайных чисел и он оптимален для работы программы.
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2.2. Описание входных данных программы

2.2.1. Входные данные программы:

На вход программы подается заданное количество молекулярных
структур разных типов. Типы структур молекул отличаются количеством
атомов, собственно самой структурой, т.е углом и местом прикрепления
атомов, расстоянием между атомов, размером и весом. Каждая структура
читается из файла типа xyz.

2.2.2. Работа программы:

В программе подразумевается трехмерная область X*Y*Z. Назовем ее
— область O. в центре которой располагается стартовая молекулярная струк-
тура S1. После выбора количества структур и запуска программы под случай-
ным углом падения и со случайным углом вращения вокруг собственного
центра массы, так же случайно, выбранная молекулярная структура, из вы-
бранного количества до запуска программы, «вылетает» со случайной точки
области генерации молекул. Назовем эту структуру S2. После будет два ис-
хода:

Первый: молекулярная структура S2 «подлетает» достаточно близко к
структуре S1 что бы прикрепится. Прикрепится структура или нет определя-
ется исходя из расстояния между ближайшими атомами S1 и S2. У разных
атомов расстояние, при котором другая молекула присоединяется, свое. Ес-
ли расстояние между атомами структур было достаточно близким, т.е было
меньше предела когда атом присоединяется, то структуры скрепляются под
тем же углом, под которым «пролетала» структура S2. После происходит де-
крементирование количества этой структуры. После успешного прикрепле-
ния структуры «вылетает» новая случайная структура так же под случайным
углом падения и случайным углом вращения.

Второй: молекулярная структура S2 «подлетает» не достаточно близко
к структуре S1 что бы прикрепится. Если расстояние между атомами струк-
тур было не достаточно близким, т.е было больше предела когда атом присо-
единяется, то структура S2 «пролетает» мимо структуры S2 и «вылетает» за
область O. После «вылетает» новая случайная структура так же под случай-
ным углом падения и случайным углом вращения.
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2.2.3. Выходные данные программы:

После того как количество всех типов молекулярных структур будет
равно 0 программа завершится и запишет данные в файл типа xyz о структуре
S1. Файл будет содержать:

• Количество атомов;
• Название атомов;
• Координаты всех атомов.

2.3. Работа с программой

2.3.1. Консольный интерфейс:

Для того что бы мы могли взаимодействовать с программой нужен ин-
терфейс с помощью которого мы ,относительно без интерфейсной програм-
мы, удобно работать с ней, выбирать и подавать входные данные, и отслежи-
вать результаты работы, как минимум уведомление о том что работа завер-
шена.

Теперь нам нужно разобрать по порядку в каком виде будет происхо-
дить «общение» между пользователем и интерфейсом. Начнем с запуска про-
граммы.

Корректно программа запускается такой командой «name_program
name1.xyz». Первым аргументом команды выступает название самой про-
граммы. После можно указывать названия файлов типа xyz, содержащие
информацию о молекулах. После аргумента «названия файла», можно ука-
зать число которое будет обозначать количество структур из указанного
файла в программе. Если число не указать, то количество структур будет
равно 1. В качестве аргумента можно указать -g с числом от 0 до 4 включи-
тельно. Аргумент -g позволяет выбрать генератор случайного числа. Узнать
список генераторов можно благодаря ключу «–help». Этот ключ покажет на
примере как правильно вводить аргументы. Какие ключи что обозначают
и список генераторов случайных чисел и при вводе ключа «–help» другие
введенные аргументы учитываться не будут. После запуска программы, в
консоли будет отображаться выполнения программы в процентном соотно-
шении. При прикреплении какой либо структуры к ГМ, будет происходить
повышение процентов выполнения программы. После вывода на экран
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«100%», программа завершиться и в папке с программой будет файл типа
xyz с информацией об главной структуре.

Листинг 2.2 Консольный интерфейс

1 //интерфейс
2 std::string stroka;
3 std::vector <std::string> file_names;
4 info_file file_i;
5

6 // обработка аргументов
7 for (int i = 1; i < argc; i++) {
8 std::string stroka = argv[i];
9 int nomer;
10

11 if (stroka[0] == '-') {
12 nomer = stroka.find(”--help”);
13 if (nomer > -1) {
14 out_help();
15 //std::cout << ”вызов хелп” <<

std::endl;↪→

16 return 0;
17 }
18 if (stroka == ”-g”) {
19 //std::cout << ”-g” << std::endl;
20 char* p;
21 int converted = strtol(argv[i + 1], &p,

10);↪→

22 if (*p == 0) {
23 i++;
24 generator_selection = converted;
25 //std::cout << ” generator_selectio:

”<< generator_selection <<
std::endl;

↪→

↪→

26 } else {
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27 std::cout << ”Вызвав ключ -g
неправильно ввели число.
вызовите --help” << std::endl;

↪→

↪→

28 return 1;
29 }
30 }
31 } else {
32 nomer = stroka.find(”.xyz”);
33 if (nomer > -1) { // проверка поступления

названия файла xyz↪→

34 file_i.name = stroka; // название файла
35 if ((i + 1) < argc) { // проверка не

последний ли аргумент был↪→

36 char* p;
37 int converted = strtol(argv[i + 1],

&p, 10); // перевод в число↪→

38 if (*p == 0) { // проверка на
удачный перевод( число ли)↪→

39 for (int j = 0; j < converted;
j++) { // заносим нужное
кол-во названий

↪→

↪→

40 file_names.push_back(argv[i]);
41 }
42 i++;
43 //std::cout << ”converted: ” <<

converted << std::endl;↪→

44 } else {
45 file_names.push_back(argv[i]);
46 file_i.quantity = 1;
47 //std::cout << ”file_i.quantity1:

” << file_i.quantity <<
std::endl;

↪→

↪→

48 }
49 } else {
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50 file_names.push_back(argv[i]);
51 file_i.quantity = 1;
52 //std::cout << ”file_i.quantity2: ”

<< file_i.quantity <<
std::endl;

↪→

↪→

53 }
54 } else {
55 std::cout << ”неправильный ввод

аргументов. вызовите --help” <<
std::endl;

↪→

↪→

56 return 1;
57 }
58 }
59 }

2.4. Алгоритмы, классы и пользовательские типы данных

Алгоритм главной функции (main): [24]
1. Начало;
2. выбор структур и их количество;
3. выбор генератора случайных чисел;
4. расчет точки появления главной молекулы;
5. появление главной молекулы (далее ГМ) - первой из списка молекул

заданным пользователем (далее СМЗП) по заданным координатам;
6. удаление первой молекулы из СМЗП;
7. инициализация числа движущихся молекул - nomber;
8. выбор случайной молекулы из СМЗП;
9. генерация и старт выбранной молекулы и проверка теоретического

присоединения к ГМ;
10. если молекула присоединилась, то переход в п.11, иначе переход в п.8;
11. фактическое присоединение молекулы к ГМ;
12. удаление из списка этой молекулы;
13. переопределение данных ГМ;
14. если все молекулы из СМЗП присоединились, то переход в п.15, иначе

переход в п.8;
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15. вывод в файл ГМ;
16. конец.

Структура info_file
• string name;
• int quantity=1.
Структура info_atom

• int Num=0;
• double Weight=0;
• double x=0;
• double y=0;
• double z=0.
Структура xyz

• double x=0;
• double y=0;
• double z=0.
Описание класса starting_molekula(ГМ). Класс описывающий главную

молекулу которая появляется в центре выделенного пространства и в случае
достаточного приближения «падающей» молекулы, прикрепляет эту молеку-
лу к себе. Результатом программы будет эта молекула

• Данные:
– максимальный радиус молекулы типа double;
– центр масс объекта типа xyz;
– массив (вектор) атомов типа info_atom.

• методы:
– Get_data - получение данных о молекуле и их обработка, на вход
требуется название молекулы;

– connection - присоединение данных о другой молекуле, на вход
требуется вектор типа info_atom;

– GetMaxRad - расчет максимального радиуса молекулы;
– center_of_mass_calculation - расчет центра масс, запускается из
метода Get_data;

– center_replacement - замена центра масс в молекуле;
– GET_centr - получить центр масс, возвращает данные типа xyz;
– GET_radius - получить максимальный радиус молекулы;
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– GET_vector - получить массив (вектор) типа info_atom.
Описание класса moving_molecule (Движущаяся молекула).

• Данные:
– максимальный радиус молекулы типа double;
– центр масс объекта типа xyz;
– массив (вектор) атомов типа info_atom.

• методы:
– Get_start - главный метод класса, получение данных о молекуле и
их обработка, запускает «движение» молекулы, на вход требуется
название молекулы, возвращает число типа int (возврат 1 сигна-
лизирует о теоретическом присоединение молекулы к ГМ);

– GetMaxRad - расчет максимального радиуса молекулы;
– center_of_mass_calculation - расчет центра масс, на вход требуется
три числа типа double;

– rotation - вращение молекулы вокруг своего центра масс, вызыва-
ется из метода moving каждую итерацию, на вход требуется два
числа (углы вращения) типа double;

– change_calculation - расчет траектории движения молекулы (паде-
ния) молекулы, на вход требуется два числа (углы) типа double,
возвращает число типа int (возврат 1 сигнализирует о теоретиче-
ском присоединение молекулы к ГМ);

– moving - расчет траектории движения молекулы (падения) моле-
кулы, на вход требуется два числа (углы) типа double, возвращает
число типа int (возврат 1 сигнализирует о теоретическом присо-
единение молекулы к ГМ);

– center_replacement - замена центра масс в молекуле;
– GET_centr - получить центр масс, возвращает данные типа xyz;
– GET_radius - получить максимальный радиус молекулы;
– GET_vector - получить массив(вектор) типа info_atom.

Алгоритм функции output. Функция записи информации об молекуле
(в частности об ГМ) в файл типа xyz. На вход поступает строка вектор типа
info_atom.

1. Начало;
2. инициализация объекта чтения-записи obconversion;
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3. установка формата файла чтения;
4. объявление объекта mol;
5. объявление объекта atom;
6. установка координата atom из вектора;
7. установка номера atom из вектора;
8. добавления atom к mol;
9. Если все данные из вектора переданы, то переход в п.10, иначе переход

в п.6;
10. запись содержимого mol в файл «GM.xyz»;
11. конец.

Алгоритм функции input. Функция чтения файла, содержащий инфор-
мацию о структуре из СМЗП, типа xyz. На вход поступает переменная way
типа string, а возвращает вектор типа info_atom.

1. Начало;
2. объявление вектора vector_info_mol типа info_atom;
3. объявление переменной molekula типа info_atom;
4. объявление объекта чтения-записи obconversion;
5. установка формата файла чтения;
6. объявление объекта mol;
7. объявление объекта atom;
8. чтение файла way и помещение данных в объект mol;
9. объявление переменной Num_atom и инициализация ее числом коли-

чества атомов в mol;
10. получения атома из mol и занесение информации в объект atom;
11. получение номера атома периодической таблицыМенделеева и занесе-

ние информации в molekula.Num;
12. получение веса атома и занесение информации в molekula.Weight;
13. получение координаты x атома и занесение информации в molekula.x;
14. получение координаты y атома и занесение информации в molekula.y;
15. получение координаты z атома и занесение информации в molekula.z;
16. заносим переменную molekula в конец вектора;
17. если получены все данные атомов из объекта, то переход в п.18, иначе

переход в п.10;
18. конец.
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Алгоритм функции out_helpt. Функция вывода вспомогательной ин-
формации для пользователя.

1. Начало;
2. вывод «функция help»;
3. вывод «Корректный ввод аргументов:»;
4. вывод «exemple 1 - name program name1.xyz»;
5. вывод «exemple 2 - name program name1.xyz 2 name2.xyz»;
6. вывод «exemple 3 - name program name1.xyz 2 name2.xyz -g 2»;
7. вывод «Ключи:»;
8. вывод «-g - выбор генератора. После ключа нужно указать номер гене-

ратора.»;
9. вывод «Виды генераторов случайных чисел:»;
10. вывод «N0 - random_device - установлен по умолчанию»;
11. вывод «N1 - mt19937»;
12. вывод «N2 - minstd_rand»;
13. вывод «N3 - knuth_b»;
14. вывод «N4 - default_random_engine»;
15. конец.

Алгоритмы методов класса starting_molekula:
Алгоритм метода Get_data класса starting_molekula. Функция получе-

ния и обработки данных о молекуле. На вход поступает вектор vector_info
типа info_atom.

1. Начало;
2. перенос данных из vector_info в vector_info_mol;
3. вызов функции расчета центра масс center_of_mass_calculation;
4. вызов функции расчета максимального радиуса молекулы GetMaxRad;
5. конец.

Алгоритм метода connection класса starting_molekula.Функция присо-
единения молекулы. На вход поступает переменная way типа string.

1. Начало;
2. приравнивает возвращаемое значение input(way) переменной

vector_info_mol;
3. вызов функции расчета центра масс center_of_mass_calculation;
4. вызов функции расчета максимального радиуса молекулы GetMaxRad;
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5. конец.
Алгоритмметода center_of_mass_calculation класса starting_molekula.Функция

расчета центра масс молекулы.
1. Начало;
2. объявление переменной cor_mas типа xyz;
3. объявление инициализация переменной general_mas нулем;
4. инициализация переменной cor_mas нулями;
5. инициализация переменной general_mas суммой масс атомов;
6. инициализация переменной cor_mas.x суммой произведений коорди-

нат x и массой атомов;
7. инициализация переменной cor_mas.y суммой произведений коорди-

нат y и массой атомов;
8. инициализация переменной cor_mas.z суммой произведений координат

z и массой атомов;
9. инициализация переменной cor_mas.x результатом деления cor_mas.x

на general_mas;
10. инициализация переменной cor_mas.y результатом деления cor_mas.y

на general_mas;
11. инициализация переменной cor_mas.z результатом деления cor_mas.z

на general_mas;
12. инициализация переменной center_of_mass значением переменной

cor_mas;
13. конец.

Алгоритм метода center_replacement класса starting_molekula. Функция
замены центра масс молекулы.На вход поступают 3 переменные (x , y , z)
типа double.

1. Начало;
2. инициализация вектора vector_info_mol.x значением разницы ко-

ординат x атома (vector_info_mol.x) и координаты x центра масс
center_of_mass.x;

3. инициализация вектора vector_info_mol.y значением разницы ко-
ординат y атома (vector_info_mol.y) и координаты x центра масс
center_of_mass.y;
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4. инициализация вектора vector_info_mol.z значением разницы ко-
ординат z атома (vector_info_mol.z) и координаты x центра масс
center_of_mass.z;

5. инициализация переменной center_of_mass.x значением x, инициали-
зация переменной center_of_mass.y значением y, инициализация пере-
менной center_of_mass.z значением z. Т.е перенесли центр масс в но-
вую точку;

6. смещение всех атомов молекулы относительно нового центра масс пу-
тем прибавления к координатам атомов координаты центра масс;

7. перерасчет максимального радиуса молекулы методом GetMaxRad;
8. конец.

Алгоритм метода center_replacement класса starting_molekula. Функция
расчета максимального радиуса молекулы.

1. Начало;
2. объявление переменной temporarily, это временное хранилище для

сравнения;
3. инициализация temporarily результатом сложения расчета расстояния

до молекулы и радиусом атома;
4. Если max_radius < temporarily, то переход в п.5, иначе выбор расчета

расстояния до другого атома - переход в п.3;
5. инициализация max_radius значением temporarily;
6. конец.

Алгоритмы методов класса moving_molecule:
Алгоритм метода Get_start класса moving_molecule. Главная функция

класса.На вход поступает переменная way типа string. Возвращает перемен-
ную типа int.

1. Начало;
2. перенос данных из vector_info в vector_info_mol;
3. расчет центра масс молекулы методом center_of_mass_calculation;
4. выбор и инициализация генератора случайных чисел;
5. определение диапазона генерации generator_x;
6. определение диапазона генерации generator_y;
7. определение диапазона генерации generator_z;
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8. замена центра масс молекулы функцией center_replacement на случай-
ные координаты в диапазоне generator_x, generator_y, generator_z.

9. определение диапазона генерации generator_angl_xy;
10. определение диапазона генерации generator_angl_xz;
11. вызов метода change_calculation со случайно сгенерированными вход-

ными данными в диапазоне generator_angl_xy и generator_angl_xz, если
change_calculation вернет 1, то этот метод тоже вернет 1, иначе вернет
0;

12. конец.
Алгоритм метода rotation класса moving_molecule. Функция реализу-

ющая вращение атомов молекулы относительно центра масс молекулы. На
вход поступают переменные angle_rotation_gradus1, angle_rotation_gradus2
типа double.

1. Начало;
2. если angle_rotation_gradus1 и angle_rotation_gradus2 равны 0, то пере-

ход в п.10, иначе переход в п.3;
3. цикл for(int i = 0; i < кол-во атомов; i++)
4. расчет угла поворота в оси xy;
5. расчет радиуса от центра масс молекулы до атома в оси xy;
6. расчет новых координат x, y с учетом угла вращения атома;
7. расчет угла поворота в оси xz;
8. расчет радиуса от центра масс молекулы до атома в оси xz;
9. расчет новых координат x, z с учетом угла вращения атома (конец цикла

- обработка следующего атома);
10. конец.

Алгоритм метода change_calculation класса moving_molecule. Функция
реализующая расчет траектории падения молекулы. На вход поступают пе-
ременные angle_rotation_gradus1, angle_rotation_gradus2 типа double. Возвра-
щает переменную типа int.

1. Начало;
2. расчет угла падения в оси xy в точку в основание рабочей области;
3. если опустить перпендикуляр и центра масс в основание рабочей обла-

сти, то можно получить треугольник. расчет высоты и основания тео-
ретического треугольника в оси xy;
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4. расчет точки падения в оси yz;
5. расчет угла падения в оси yz в точку в основание рабочей области;
6. если опустить перпендикуляр и центра масс в основание рабочей обла-

сти, то можно получить треугольник. расчет высоты и основания тео-
ретического треугольника в оси yz;

7. расчет точки падения в оси yz;
8. с помощью двойного последовательного алгоритма «Брезенхема» для

трехмерного пространства xyz, соблюдая условие dx>=dy>=dz, рассчи-
тываем пошаговую траекторию падения молекула. Если условие не со-
блюдается, то заменяем оси так что бы оно соблюдалось;

9. каждый шаг расчет траектории вызываем метод moving, если метод
вернет 1, то возвращаем 1, иначе возвращаем 0;

10. конец.
Алгоритм метода moving класса moving_molecule. Функция реали-

зующая движение молекулы. На вход поступают переменные changes_x,
changes_y, changes_z типа double. Возвращает переменную типа int.

1. Начало;
2. выбор генератора случайных чисел;
3. установка диапазона генераторов случайных чисел;
4. вращение атомов с помощью метода rotation на случайный угол слу-

чайное число раз;
5. каждый шаг вращения вызывается функция проверки присоединения

молекулы к ГМметодом proverka, если метод вернул 1, то методmoving
возвращает 1;

6. после вращения молекула смещается на указанное значения путем при-
бавления к центру массы и ко всем координатам атома координаты сме-
щения;

7. проверка присоединения молекулы к ГМ методом proverka, если метод
вернул 1, то метод moving возвращает 1.

8. конец.
Алгоритм метода proverka класса moving_molecule. Метод проверяет

расстояние между атомами соседних молекул и рассчитывает присоединить-
ся ли молекула или нет. Возвращает переменную типа int.

1. Начало;
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2. расчет расстояния между центрами масс молекул;
3. расчет суммы максимальных радиусов молекул;
4. если расстояния между центрами масс молекул меньше или равно сум-

мы максимальных радиусов молекул то переход в п.5, иначе возвраща-
ет число 0;

5. сравнение расстояния между каждым атомом молекулы и центром масс
ГМ с максимальным радиусом молекулы, если расстояние меньше или
равно радиусу, то переход в п.6;

6. рассчитывается расстояние между выбранным атомом и атомом ГМ;
7. рассчитывается сумма радиусов атомов молекулы и ГМ;
8. сравнивается расстояние между атомами и максимальным радиусом из

двух молекул, если расстояние меньше или равно то, возвращаем 1, ;
9. каждый шаг вращения вызывается функция проверки присоединения

молекулы к ГМметодом proverka, если метод вернул 1, то методmoving
возвращает 1;

10. после вращения молекула смещается на указанное значения путем при-
бавления к центру массы и ко всем координатам атома координаты сме-
щения;

11. проверка присоединения молекулы к ГМ методом proverka, если метод
вернул 1, то метод moving возвращает 1, иначе возвращает 0.

12. конец.
Алгоритм метода center_of_mass_calculation класса moving_molecule.

Функция расчета центра масс молекулы.
1. Начало;
2. объявление переменной cor_mas типа xyz;
3. объявление инициализация переменной general_mas нулем;
4. инициализация переменной cor_mas нулями;
5. инициализация переменной general_mas суммой масс атомов;
6. инициализация переменной cor_mas.x суммой произведений коорди-

нат x и массой атомов;
7. инициализация переменной cor_mas.y суммой произведений коорди-

нат y и массой атомов;
8. инициализация переменной cor_mas.z суммой произведений координат

z и массой атомов;
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9. инициализация переменной cor_mas.x результатом деления cor_mas.x
на general_mas;

10. инициализация переменной cor_mas.y результатом деления cor_mas.y
на general_mas;

11. инициализация переменной cor_mas.z результатом деления cor_mas.z
на general_mas;

12. инициализация переменной center_of_mass значением переменной
cor_mas;

13. конец.
Алгоритм метода center_replacement класса moving_molecule. Функция

замены центра масс молекулы.На вход поступают 3 переменные (x , y , z)
типа double.

1. Начало;
2. инициализация вектора vector_info_mol.x значением разницы ко-

ординат x атома (vector_info_mol.x) и координаты x центра масс
center_of_mass.x;

3. инициализация вектора vector_info_mol.y значением разницы ко-
ординат y атома (vector_info_mol.y) и координаты x центра масс
center_of_mass.y;

4. инициализация вектора vector_info_mol.z значением разницы ко-
ординат z атома (vector_info_mol.z) и координаты x центра масс
center_of_mass.z;

5. инициализация переменной center_of_mass.x значением x, инициали-
зация переменной center_of_mass.y значением y, инициализация пере-
менной center_of_mass.z значением z. Т.е перенесли центр масс в но-
вую точку;

6. смещение всех атомов молекулы относительно нового центра масс пу-
тем прибавления к координатам атомов координаты центра масс;

7. перерасчет максимального радиуса молекулы методом GetMaxRad;
8. конец.

Алгоритм метода center_replacement класса moving_molecule. Функция
расчета максимального радиуса молекулы.

1. Начало;
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2. объявление переменной temporarily, это временное хранилище для
сравнения;

3. инициализация temporarily результатом сложения расчета расстояния
до молекулы и радиусом атома;

4. Если max_radius < temporarily, то переход в п.5, иначе выбор расчета
расстояния до другого атома - переход в п.3;

5. инициализация max_radius значением temporarily;
6. конец.
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2.5. Блок схема

Рис. 2.13 Блок схема главной функции main.
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2.6. Тестирование

Для тестирования программы необходимо взять разные входные дан-
ные и проверить работу. Для каждого списка молекул будем проводить
несколько запусков программы что бы продемонстрировать случайность ге-
нерации молекул.

Первое тестирование
1. benzene.xyz - 2 шт.;
2. c2h5no2.xyz - 2 шт.;
3. c4h4n2o2.xyz - 2 шт.;
4. c5h5n5.xyz - 3 шт.;

Рис. 2.14 Результат моделирование программой создания случайный струк-
тур с помощью метода «случайного дождя».

Рабочая область — 30 по x, 30 по y, 30 по z.
Кол-во молекул = 9.
Время выполнения программы = 5.8594 сек.
Время «падения» молекулы:

1. максимальное время падения = 0.75 сек.;
2. среднее время падения = 0.168682 сек.;
3. минимальное время падения = 0.015625 сек.;
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Рис. 2.15 Результат повторного моделирование программой создания случай-
ный структур с помощью метода «случайного дождя».

Время выполнения программы = 6.25 сек.
Время «падения» молекулы:

1. максимальное время падения = 0.421875 сек.;
2. среднее время падения = 0.27667 сек.;
3. минимальное время падения = 0.015625 сек.;

Второе тестирование
1. c4h4n2o2.xyz - 3 шт.;
2. c10h2o0.xyz - 2 шт.;
3. c8h10n4o2.xyz - 2 шт.;
4. c5h5n5o.xyz - 3 шт.;

46



Рис. 2.16 Результат моделирование программой создания случайный струк-
тур с помощью метода «случайного дождя».

Рабочая область — 30 по x, 30 по y, 30 по z.
Кол-во молекул = 10.

Время выполнения программы = 10.1562 сек.
Время «падения» молекулы:

1. максимальное время падения = 2.34375 сек.;
2. среднее время падения = 0.667708 сек.;
3. минимальное время падения = 0.015625 сек.;
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Рис. 2.17 Результат повторного моделирование программой создания случай-
ный структур с помощью метода «случайного дождя».

Время выполнения программы = 15.6719 сек.
Время «падения» молекулы:

1. максимальное время падения = 2.15625 сек.;
2. среднее время падения = 0.671463 сек.;
3. минимальное время падения = 0.015625 сек.;

Третье тестирование
1. c4h4n2o2.xyz - 2 шт.;
2. c4h5n3o.xyz - 2 шт.;
3. c8h11no3.xyz - 2 шт.;
4. benzene.xyz - 2 шт.;
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Рис. 2.18 Результат моделирование программой создания случайный струк-
тур с помощью метода «случайного дождя».

Рабочая область — 40 по x, 40 по y, 40 по z.
Кол-во молекул = 10.

Время выполнения программы = 10.0312 сек.
Время «падения» молекулы:

1. максимальное время падения = 0.734375 сек.;
2. среднее время падения = 0.146024 сек.;
3. минимальное время падения = 0.015625 сек.;
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Рис. 2.19 Результат повторного моделирование программой создания случай-
ный структур с помощью метода «случайного дождя».

Время выполнения программы = 21 сек.
Время «падения» молекулы:

1. максимальное время падения = 1 сек.;
2. среднее время падения = 0.257031 сек.;
3. минимальное время падения = 0.015625 сек.;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Сформулировано техническое задание на поставленную цель;
• выбран язык программирования;
• выбраны библиотеки;
• изучена технология совместной разработки программы такие как git;
• описаны входные, выходные данные программы;
• описана работа программы с данными;
• спроектирована программа таким образом что бы она поддерживала
команда строчный интерфейс;

• рассмотрен и принят вариант использования Boost;
• произведен анализ генераторов случайного числа и добавлена возмож-
ность выбора генератора СЧ.

• Написана и протестирована программа — генератор случайных струк-
тур на основе метода «случайного дождя».
В результате проделанной работы были выполнены все поставленные

задачи. Программный продукт был протестирован, произведен анализ вре-
менных затрат на генерацию структур. Время генерации зависит от многих
факторов. Такими факторами является угол падения молекулы, угол враще-
ния, размер области и количество структур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание файла newRandomRain.cpp

1 // newRandomRain.cpp: определяет точку входа для
приложения.↪→

2 #pragma once
3

4 #include <iostream>
5 #include <cstdio>
6 #include <cstdlib>
7 #include <fstream>
8 #include <string>
9 #include <vector>
10 #include <cmath>
11 #include <complex>
12 #include <random>
13 #include <openbabel/data.h>
14 #include <openbabel/elements.h>
15 #include <openbabel/mol.h>
16 #include <openbabel/atom.h>
17 #include <openbabel/obconversion.h>
18

19 const double PI = 3.141592653589793; // 15
знаков после точки↪→

20 int generator_selection = 0; // для выбора
генератора. стандарт - 0↪→

21 double os_x = 30, os_y = 30, os_z = 30; // поле
22 double rotation_angl_xy = 2, rotation_angl_xz =

2; // угол поворота молекулы после
домножается на от 1 до angle

↪→

↪→

23 double step = 0.1; // шаг движения
молекулы↪→
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24 int angl = 60; // максимальный
угол поворота молекулы в шаг↪→

25

26 struct info_file {
27 std::string name;
28 int quantity = 1;
29 };
30

31 struct info_atom {
32 int Num = 0;
33 double Weight = 0;
34 double x = 0;
35 double y = 0;
36 double z = 0;
37 };
38

39 struct xyz {
40 double x = 0;
41 double y = 0;
42 double z = 0;
43 };
44

45 xyz center_of_mass_starting_molekula;
46 double max_radius_starting_molekula = 0;
47 std::vector < info_atom > input(std::string way);
48 std::vector < info_atom > vector_starting_molekula;
49 std::vector < info_atom > vector_moving_molecule;
50 void output(std::vector < info_atom >

vector_info_mol);↪→

51 void out_help();
52

53 class starting_molekula {
54 protected:
55 std::vector < info_atom > vector_info_mol;
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56 xyz center_of_mass;
57 double max_radius = 0;
58 public:
59 // запускается один раз при получении стартовой

молекулы↪→

60 void Get_data(std::string way) { //
std::string way↪→

61 vector_info_mol = input(way); // заменить
на way↪→

62 center_of_mass_calculation();
63 GetMaxRad(); //--
64 }
65 // присоединение молекулы
66 void connection(std::vector < info_atom >

vector_info) {↪→

67 for (int i = 0; i < vector_info.size(); i++) {
68 vector_info_mol.push_back(vector_info[i]);
69 }
70 center_of_mass_calculation();
71 GetMaxRad();
72 }
73 // получения максимального радиуса //

OpenBabel::OBElementTable etab; не работает↪→

74 void GetMaxRad() {
75 double temporarily;
76 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++) {
77 temporarily = OpenBabel::OBElements::GetVdwRad(

vector_info_mol[i].Num ) + sqrt(pow(
center_of_mass.x - vector_info_mol[i].x, 2)
+ pow(center_of_mass.y -
vector_info_mol[i].y, 2) +
pow(center_of_mass.z - vector_info_mol[i].z,
2) ); // + радиус молекулы

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

78 if (max_radius < temporarily) {
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79 max_radius = temporarily;
80 }
81 }
82 }
83 // расчет центра масс
84 void center_of_mass_calculation() {
85 xyz cor_mas;
86 double general_mas = 0;
87 cor_mas.x = 0;
88 cor_mas.y = 0;
89 cor_mas.z = 0;
90 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++) {
91 general_mas += vector_info_mol[i].Weight;
92 cor_mas.x =
93 vector_info_mol[i].x *

vector_info_mol[i].Weight;↪→

94 cor_mas.y =
95 vector_info_mol[i].y *

vector_info_mol[i].Weight;↪→

96 cor_mas.z =
97 vector_info_mol[i].z *

vector_info_mol[i].Weight;↪→

98 }
99 cor_mas.x = cor_mas.x / general_mas;
100 cor_mas.y = cor_mas.y / general_mas;
101 cor_mas.z = cor_mas.z / general_mas;
102 center_of_mass = cor_mas;
103 }
104 // перенос цетнра молекулы в 0 0 0
105 void center_replacement(double x, double y, double

z) {↪→

106 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++) {
107 vector_info_mol[i].x =
108 vector_info_mol[i].x - center_of_mass.x;
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109 vector_info_mol[i].y =
110 vector_info_mol[i].y - center_of_mass.y;
111 vector_info_mol[i].z =
112 vector_info_mol[i].z - center_of_mass.z;
113 }
114 center_of_mass.x = x;
115 center_of_mass.y = y;
116 center_of_mass.z = z;
117 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++)

{ // перемещение молекулы в xyz↪→

118 vector_info_mol[i].x =
119 vector_info_mol[i].x + center_of_mass.x;
120 vector_info_mol[i].y =
121 vector_info_mol[i].y + center_of_mass.y;
122 vector_info_mol[i].z =
123 vector_info_mol[i].z + center_of_mass.z;
124 }
125 GetMaxRad();
126 }
127 xyz GET_centr() {
128 return center_of_mass;
129 }
130 double GET_radius() {
131 return max_radius;
132 }
133 std::vector < info_atom > GET_vector() {
134 return vector_info_mol;
135 }
136 };
137

138 class moving_molecule {
139 protected:
140 std::vector < info_atom > vector_info_mol;
141 xyz center_of_mass;
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142 double max_radius = 0;
143 public:
144 // исполняющая функция
145 int Get_start(std::string way) {
146 vector_info_mol = input(way); // заменить

на way↪→

147 center_of_mass_calculation(); // расчет
центра масс↪→

148

149 std::random_device genSource;
150 switch (generator_selection) { // выбор

генератора↪→

151 case 0:
152 {
153 std::random_device genSource;
154 break;
155 }
156 case 1:
157 {
158 std::mt19937 genSource;
159 break;
160 }
161 case 2:
162 {
163 std::minstd_rand genSource;
164 break;
165 }
166 case 3:
167 {
168 std::knuth_b genSource;
169 break;
170 }
171 case 4:
172 {
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173 std::default_random_engine genSource;
174 break;
175 }
176 }
177 std::uniform_real_distribution <> generator_x( 0,

os_x) ;↪→

178 std::uniform_real_distribution <> generator_y( 2 *
os_y / 3, os_y );↪→

179 std::uniform_real_distribution <> generator_z( 0,
os_z );↪→

180

181 center_replacement( generator_x(genSource),
generator_y(genSource), generator_z(genSource)
); // перенос цетнра молекулы

↪→

↪→

182 GetMaxRad(); // получения максимального
радиуса↪→

183

184 std::uniform_int_distribution < int >
generator_angl_xy( -45, 45 );↪→

185 std::uniform_int_distribution < int >
generator_angl_xz( -45, 45 );↪→

186

187 if (change_calculation
188 (generator_angl_xy(genSource),
189 generator_angl_xz(genSource))) {
190 return 1;
191 } else {
192 return 0;
193 }
194 return 0;
195 }
196 // получения максимального радиуса const char* elem

= OpenBabel::OBElements::GetSymbol(6);↪→

197 void GetMaxRad() {
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198 double temporarily;
199 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++) {
200 temporarily = OpenBabel::OBElements::GetVdwRad(

vector_info_mol[i].Num) + sqrt( pow(
center_of_mass.x - vector_info_mol[i].x, 2)
+ pow(center_of_mass.y -
vector_info_mol[i].y, 2) +
pow(center_of_mass.z - vector_info_mol[i].z,
2 ) ); // + радиус молекулы

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

201 if (max_radius < temporarily) {
202 max_radius = temporarily;
203 }
204 }
205 }
206 // расчет центра масс
207 void center_of_mass_calculation() {
208 xyz cor_mas;
209 double general_mas = 0;
210 cor_mas.x = 0;
211 cor_mas.y = 0;
212 cor_mas.z = 0;
213 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++) {
214 general_mas += vector_info_mol[i].Weight;
215 cor_mas.x +=
216 vector_info_mol[i].x *

vector_info_mol[i].Weight;↪→

217 cor_mas.y +=
218 vector_info_mol[i].y *

vector_info_mol[i].Weight;↪→

219 cor_mas.z +=
220 vector_info_mol[i].z *

vector_info_mol[i].Weight;↪→

221 }
222 cor_mas.x = cor_mas.x / general_mas;
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223 cor_mas.y = cor_mas.y / general_mas;
224 cor_mas.z = cor_mas.z / general_mas;
225 center_of_mass = cor_mas;
226 }
227 // перенос цетнра молекулы в 0 0 0

-------------------------- изменить на рандомную
заданную точку в переданном диапазоне

↪→

↪→

228 void center_replacement(double x, double y, double
z) {↪→

229 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++)
{ // перемещение в 0↪→

230 vector_info_mol[i].x =
231 vector_info_mol[i].x - center_of_mass.x;
232 vector_info_mol[i].y =
233 vector_info_mol[i].y - center_of_mass.y;
234 vector_info_mol[i].z =
235 vector_info_mol[i].z - center_of_mass.z;
236 }
237 center_of_mass.x = x;
238 center_of_mass.y = y;
239 center_of_mass.z = z;
240 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++)

{ // перемещение молекулы в xyz↪→

241 vector_info_mol[i].x =
242 vector_info_mol[i].x + center_of_mass.x;
243 vector_info_mol[i].y =
244 vector_info_mol[i].y + center_of_mass.y;
245 vector_info_mol[i].z =
246 vector_info_mol[i].z + center_of_mass.z;
247 }
248 }
249 // вращение молекулы на определенный градус

--------------------------- пуста↪→

250 void rotation(double angle_rotation_gradus1,
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251 double angle_rotation_gradus2) {
252 if (((angle_rotation_gradus1 != 0)
253 && (angle_rotation_gradus2 != 0))) {
254 // if(angle_rotation>0)// если вращение идет с

верху в низ↪→

255 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++)
{ // плоскость xy↪→

256 double angle_rotation = angle_rotation_gradus1
* PI / 180; // перевод от градусов↪→

257 double angle_final;
258

259 double radius = sqrt(pow(center_of_mass.x -
vector_info_mol[i].x, 2) +
pow(center_of_mass.y -
vector_info_mol[i].y, 2)); // угод
нахождения в

↪→

↪→

↪→

↪→

260 double angle_at_the_moment;
261

262 double
263 cr =
264 (vector_info_mol[i].y -
265 center_of_mass.y) / radius;
266

267 cr = int (cr * 100000) / 100000.0;
268 angle_at_the_moment = asin(cr);
269

270 if ((vector_info_mol[i].x - center_of_mass.x <
271 0)) {
272 angle_at_the_moment =
273 PI - angle_at_the_moment;
274 }
275

276 angle_final =
277 angle_at_the_moment - angle_rotation;
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278

279 vector_info_mol[i].y =
280 radius * sin(angle_final) +
281 center_of_mass.y;
282 vector_info_mol[i].x =
283 radius * cos(angle_final) +
284 center_of_mass.x;
285 // плоскость xz
286 radius = sqrt(pow(center_of_mass.x -

vector_info_mol[i].x, 2) +
pow(center_of_mass.z -
vector_info_mol[i].z, 2)); // угод
нахождения в

↪→

↪→

↪→

↪→

287

288 cr = (vector_info_mol[i].z -
289 center_of_mass.z) / radius;
290

291 cr = int (cr * 100000) / 100000.0;
292 angle_at_the_moment = asin(cr);
293

294 angle_rotation = angle_rotation_gradus2 * PI /
180; // перевод от градусов↪→

295

296 if ((vector_info_mol[i].x - center_of_mass.x <
297 0)) {
298 angle_at_the_moment =
299 PI - angle_at_the_moment;
300 }
301

302 angle_final =
303 angle_at_the_moment - angle_rotation;
304 vector_info_mol[i].z =
305 radius * sin(angle_final) +
306 center_of_mass.z;
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307 vector_info_mol[i].x =
308 radius * cos(angle_final) +
309 center_of_mass.x;
310 }
311 }
312 }
313 // расчет перемещение молекулы
314 int change_calculation(double

angle_rotation_gradus1, double
angle_rotation_gradus2) { // плоскость xy

↪→

↪→

315 double angle_rotation = angle_rotation_gradus1 *
PI / 180; // перевод от градусов xy↪→

316

317 double height = center_of_mass.y; //
нахождение высоты треугольника↪→

318 double base = tan(angle_rotation) *
abs(height); // основание треугольника↪→

319 double target_x = center_of_mass.x + base;
320 double target_y = 0;
321

322 // плоскость yz
323 angle_rotation = angle_rotation_gradus2 * PI /

180; // перевод от градусов xy↪→

324 base = tan(angle_rotation) *
abs(height); // основание треугольника↪→

325 double target_z = center_of_mass.z + base;
326 // определиликонечную точку
327

328 // для проверки dx>=dy>=dz !
329 double dx = abs(center_of_mass.x -

target_x); // длины путей по коорд.
осям

↪→

↪→

330 double dy = abs(center_of_mass.y - target_y);
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331 double dz = abs(center_of_mass.z -
target_z); // NB: dx>=dy>=dz !↪→

332 double psX1, psX2, psY1, psY2, psZ1,
psZ2; // для замены переменных↪→

333

334 int regim = 0; // вид замены/ перетусовка
осей дял коректности работы ивыполнения
dx>=dy>=dz !

↪→

↪→

335

336 // перетусовать координаты для выполнения условия
NB: dx>=dy>=dz↪→

337 if ((dx > dy) && (dy > dz)) {
338 regim = 123;
339 psX1 = center_of_mass.x;
340 psX2 = target_x;
341 psY1 = center_of_mass.y;
342 psY2 = target_y;
343 psZ1 = center_of_mass.z;
344 psZ2 = target_z;
345 } else {
346 if ((dx > dy) && (dy < dz)) {
347 if (dy == dz) {
348 regim = 123;
349 psX1 = center_of_mass.x;
350 psX2 = target_x;
351 psY1 = center_of_mass.y;
352 psY2 = target_y;
353 psZ1 = center_of_mass.z;
354 psZ2 = target_z;
355 } else {
356 regim = 132;
357 psX1 = center_of_mass.x;
358 psX2 = target_x;
359 psY1 = center_of_mass.z;
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360 psY2 = target_z;
361 psZ1 = center_of_mass.y;
362 psZ2 = target_y;
363 }
364 } else {
365 if ((dy > dx) && (dx > dz)) {
366 regim = 213;
367 psX1 = center_of_mass.y;
368 psX2 = target_y;
369 psY1 = center_of_mass.x;
370 psY2 = target_x;
371 psZ1 = center_of_mass.z;
372 psZ2 = target_z;
373 } else {
374 if ((dy > dx) && (dx < dz)) {
375 if (dx == dz) {
376 regim = 213;
377 psX1 = center_of_mass.y;
378 psX2 = target_y;
379 psY1 = center_of_mass.x;
380 psY2 = target_x;
381 psZ1 = center_of_mass.z;
382 psZ2 = target_z;
383 } else {
384 regim = 231;
385 psX1 = center_of_mass.y;
386 psX2 = target_y;
387 psY1 = center_of_mass.z;
388 psY2 = target_z;
389 psZ1 = center_of_mass.x;
390 psZ2 = target_x;
391 }
392 } else {
393 if ((dz > dx) && (dx > dy)) {
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394 regim = 312;
395 psX1 = center_of_mass.z;
396 psX2 = target_z;
397 psY1 = center_of_mass.x;
398 psY2 = target_x;
399 psZ1 = center_of_mass.y;
400 psZ2 = target_y;
401 } else {
402 if (dx == dy) {
403 regim = 312;
404 psX1 =
405 center_of_mass.
406 z;
407 psX2 = target_z;
408 psY1 =
409 center_of_mass.
410 x;
411 psY2 = target_x;
412 psZ1 =
413 center_of_mass.
414 y;
415 psZ2 = target_y;
416 } else {
417 regim = 321;
418 psX1 =
419 center_of_mass.
420 z;
421 psX2 = target_z;
422 psY1 =
423 center_of_mass.
424 y;
425 psY2 = target_y;
426 psZ1 =
427 center_of_mass.
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428 x;
429 psZ2 = target_x;
430 }
431 }
432 }
433 }
434 }
435 }
436

437 // -----------------------------------------------
-- переменные и расчеты для траектории
полета

↪→

↪→

438 double het = 100000; // 100000 сохранение
после запятой 5 знаков↪→

439

440 double het_step = het * step;
441

442 int dX = abs(het * (psX1 - psX2)); // длины
путей по коорд. осям↪→

443 int dY = abs(het * (psY1 - psY2));
444 int dZ = abs(het * (psZ1 - psZ2)); // NB:

dx>=dy>=dz !↪→

445

446 int sx = psX1 < psX2 ? 1 * het_step : -1 * het_step;
447 int sy = psY1 < psY2 ? 1 * het_step : -1 * het_step;
448 int sz = psZ1 < psZ2 ? 1 * het_step : -1 * het_step;
449

450 int d1, d2, d;
451 int dd1, dd2, dd;
452 int x, y, z, i;
453

454 d = (dY << 1) - dX; // инициализация пары
'x'-'y'↪→

455 d1 = dY << 1;
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456 d2 = (dY - dX) << 1;
457

458 dd = (dZ << 1) - dY; // инициализация пары
'y'-'z'↪→

459 dd1 = dZ << 1;
460 dd2 = (dZ - dY) << 1;
461

462 x = het * psX1 + sx;
463 y = het * psY1;
464 z = het * psZ1;
465 // -----------------------------------------------

--↪→

466 double X = sx / het, Y = 0, Z = 0; //
переменные для фактической слежки изменений
траектории

↪→

↪→

467

468 // расчет траектории
469 for (i = het_step; i <= dX; i += het_step, X += sx

/ het) { // первый ”брезенхем”, в
счётном цикле

↪→

↪→

470 if (d > 0) {
471 d += d2;
472 y += sy;
473 Y += sy / het;
474 // был выполнен шаг по средней оси - 'y'.
475 // второй ”брезенхнм”
476 if (dd > 0) {
477 dd += dd2;
478 z += sz;
479 Z += sz / het;
480 } else {
481 dd += dd1;
482 } // конец второго ”брезенхема”
483 } else {
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484 d += d1;
485 } // конец первого ”брезенхема”
486 // ------- тут замена и проверка вращение и

проверка после вращения -------------↪→

487 double changes_x, changes_y, changes_z;
488 // возврат замены осей с переносом изменений

координат(а не самих координат)↪→

489 switch (regim) {
490 case 123:
491 {
492 changes_x = X, changes_y =
493 Y, changes_z = Z;
494 break;
495 }
496 case 132:
497 {
498 changes_x = X, changes_y =
499 Z, changes_z = Y;
500 break;
501 }
502 case 213:
503 {
504 changes_x = Y, changes_y =
505 X, changes_z = Z;
506 break;
507 }
508 case 231:
509 {
510 changes_x = Z, changes_y = X, changes_z =

Y; ///////////////↪→

511 break;
512 }
513 case 312:
514 {
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515 changes_x = Y, changes_y =
516 Z, changes_z = X;
517 break;
518 }
519 case 321:
520 {
521 changes_x = Z, changes_y =
522 Y, changes_z = X;
523 break;
524 }
525 }
526 if (moving(changes_x, changes_y, changes_z)) {
527 return 1;
528 }
529 X = 0, Y = 0, Z = 0;
530 }
531 return 0;
532 }
533 // смещение молекулы на заданное число
534 int moving(double changes_x, double changes_y,

double changes_z) {↪→

535 std::random_device genSource;
536 switch (generator_selection) { // выбор

генератора↪→

537 case 0:
538 {
539 std::random_device genSource;
540 break;
541 }
542 case 1:
543 {
544 std::mt19937 genSource;
545 break;
546 }
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547 case 2:
548 {
549 std::minstd_rand genSource;
550 break;
551 }
552 case 3:
553 {
554 std::knuth_b genSource;
555 break;
556 }
557 case 4:
558 {
559 std::default_random_engine genSource;
560 break;
561 }
562 }
563 std::
564 uniform_real_distribution <>
565 generator_angl_xy(-rotation_angl_xy,

rotation_angl_xy);↪→

566 std::
567 uniform_real_distribution <>
568 generator_angl_xz(-rotation_angl_xz,

rotation_angl_xz);↪→

569 std::uniform_int_distribution < int >
generator_angl(1, angl);↪→

570

571 // вращение generator_angl(genSource)
572 for (int i = 0; i < generator_angl(genSource); i++)

{↪→

573 double b = generator_angl_xy(genSource);
574 double c = generator_angl_xy(genSource);
575 rotation(generator_angl_xy(genSource),
576 generator_angl_xz(genSource));
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577 rotation(b, c);
578 if (proverka()) {
579 return 1;
580 }
581 }
582

583 center_of_mass.x += changes_x;
584 center_of_mass.y += changes_y;
585 center_of_mass.z += changes_z;
586 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++)

{ // перемещение молекулы в xyz↪→

587 vector_info_mol[i].x += changes_x;
588 vector_info_mol[i].y += changes_y;
589 vector_info_mol[i].z += changes_z;
590 }
591 if (proverka()) {
592 return 1;
593 } else {
594 return 0;
595 }
596 }
597 int proverka() {
598 double distance = sqrt(pow(center_of_mass.x -

center_of_mass_starting_molekula.x, 2) +
pow(center_of_mass.y -
center_of_mass_starting_molekula.y, 2) +
pow(center_of_mass.z -
center_of_mass_starting_molekula.z,
2)); // растояние между центрами

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

599 double two_radius = max_radius_starting_molekula +
max_radius; // сумма летящей молекулы и
стоящей молекулы

↪→

↪→

600 // если молекула подлетела достаточно близко то
проверка присоединения↪→
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601 if (distance <= two_radius) {
602 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++)

{ // перемещение молекулы в xyz↪→

603 // растояние между молекулой и центром
стартовой молекулы↪→

604 double
605 distance_local1 =
606 sqrt(pow
607 ( vector_info_mol[i].x -

center_of_mass_starting_molekula.x,
2 ) + pow( vector_info_mol[i].y -
center_of_mass_starting_molekula.y,
2) + pow(vector_info_mol[i].z -
center_of_mass_starting_molekula.z,
2));

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

608 // проверка. достаточно ли близко атом к
молекуле↪→

609 if (distance_local1 <=
610 max_radius_starting_molekula) {
611 for (int j = 0;
612 j <
613 vector_starting_molekula.size();
614 j++) {
615 // растояниемежду атомами
616 double
617 distance_local2 =
618 sqrt(pow
619 (vector_starting_molekula
620 [j].x -
621 vector_info_mol[i].x,
622 2) +
623 pow
624 (vector_starting_molekula
625 [j].y -
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626 vector_info_mol[i].y,
627 2) +
628 pow
629 (vector_starting_molekula
630 [j].z -
631 vector_info_mol[i].z,
632 2));
633 double radius1 =

OpenBabel::OBElements::GetVdwRad(
vector_info_mol[i].Num ); // радиус
атома молекулы двиг

↪→

↪→

↪→

634 double radius2 =
OpenBabel::OBElements::GetVdwRad(
vector_starting_molekula[j].Num ); //
радиус атома молекулы старт

↪→

↪→

↪→

635

636 double
637 radius =
638 radius1 >
639 radius2 ? radius2 : radius1;
640 //double radius = radius1 + radius2;
641 if (distance_local2 <= radius) {
642 return 1;
643 }
644 }
645 }
646 }
647 } else {
648 return 0;
649 }
650 return 0; //
651 }
652 std::vector < info_atom > GET_vector() {
653 return vector_info_mol;
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654 }
655 xyz GET_centr() {
656 return center_of_mass;
657 }
658 };
659

660 int main(int argc, char **argv)
661 {
662 // интерфейс
663 std::string stroka;
664 std::vector < std::string > file_names;
665 info_file file_i;
666

667 // обработка аргументов
668 for (int i = 1; i < argc; i++) {
669 std::string stroka = argv[i];
670 int nomer;
671

672 if (stroka[0] == '-') {
673 nomer = stroka.find(”--help”);
674 if (nomer > -1) {
675 out_help();
676 //std::cout << ”вызов хелп” << std::endl;
677 return 0;
678 }
679 if (stroka == ”-g”) {
680 //std::cout << ”-g” << std::endl;
681 char *p;
682 int converted = strtol(argv[i + 1], &p, 10);
683 if (*p == 0) {
684 i++;
685 generator_selection = converted;
686 //std::cout << ” generator_selectio: ”<<

generator_selection << std::endl;↪→
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687 } else {
688 std::cout <<
689 ”Вызвав ключ -g неправильно ввели число.

вызовите --help”↪→

690 << std::endl;
691 return 1;
692 }
693 }
694 } else {
695 nomer = stroka.find(”.xyz”);
696 if (nomer > -1) { // проверка поступления

названия файла xyz↪→

697 file_i.name = stroka; // название файла
698 if ((i + 1) < argc) { // проверка не

последний ли аргумент был↪→

699 char *p;
700 int converted = strtol(argv[i + 1], &p,

10); // перевод в число↪→

701 if (*p == 0) { // проверка на удачный
перевод( число ли)↪→

702 for (int j = 0; j < converted; j++)
{ // заносим нужное кол-во
названий

↪→

↪→

703 file_names.
704 push_back(argv[i]);
705 }
706 i++;
707 //std::cout << ”converted: ” << converted

<< std::endl;↪→

708 } else {
709 file_names.push_back(argv[i]);
710 file_i.quantity = 1;
711 //std::cout << ”file_i.quantity1: ” <<

file_i.quantity << std::endl;↪→
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712 }
713 } else {
714 file_names.push_back(argv[i]);
715 file_i.quantity = 1;
716 // std::cout << ”file_i.quantity2: ” <<

file_i.quantity << std::endl;↪→

717 }
718 } else {
719 std::cout <<
720 ”неправильный ввод аргументов. вызовите

--help”↪→

721 << std::endl;
722 return 1;
723 }
724 }
725 }
726

727 // выбор генератора
728 std::random_device genSource;
729 switch (generator_selection) { // выбор

генератора↪→

730 case 0:
731 {
732 std::random_device genSource;
733 break;
734 }
735 case 1:
736 {
737 std::mt19937 genSource;
738 break;
739 }
740 case 2:
741 {
742 std::minstd_rand genSource;
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743 break;
744 }
745 case 3:
746 {
747 std::knuth_b genSource;
748 break;
749 }
750 case 4:
751 {
752 std::default_random_engine genSource;
753 break;
754 }
755 }
756

757 auto iter = file_names.cbegin(); // указатель
на первый элемент вектора↪→

758

759 // задаем центр где будет распологатьсяя молекула
760 center_of_mass_starting_molekula.x = os_x / 2;
761 center_of_mass_starting_molekula.y = os_y / 5;
762 center_of_mass_starting_molekula.z = os_z / 2;
763

764 starting_molekula One_mol;
765 One_mol.Get_data(file_names[0]);
766

767 file_names.erase(iter); // удаляем первый элемент
768

769 One_mol.center_replacement(
center_of_mass_starting_molekula.x,
center_of_mass_starting_molekula.y,
center_of_mass_starting_molekula.z );

↪→

↪→

↪→

770
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771 max_radius_starting_molekula =
One_mol.GET_radius(); // переменная для
работы молекулы движения

↪→

↪→

772 vector_starting_molekula =
One_mol.GET_vector(); // переменная для
работы молекулы

↪→

↪→

773

774 int number = file_names.size();
775 for (int i = 0; i < number;) {
776 iter = file_names.cbegin(); // указатель на

первый элемент вектора↪→

777 std::uniform_int_distribution < int >
778 generator_strok(0, file_names.size() - 1);
779 int j = generator_strok(genSource);
780

781 moving_molecule muv;
782 if (muv.Get_start(file_names[j])) { //

c2h5no2 c6h8o6 c4h5n3o c5h5n5 -что то бредова
с радиусов максимальныма следовательнос
центром benzene c4h4n2o2

↪→

↪→

↪→

783 One_mol.connection(muv.GET_vector());
784 file_names.erase(iter + j);
785 std::cout << double (i * 100 / number) <<
786 ”%” << std::endl;
787 i++;
788 vector_starting_molekula =

One_mol.GET_vector(); // обновление
информации

↪→

↪→

789 center_of_mass_starting_molekula =
One_mol.GET_centr();↪→

790 max_radius_starting_molekula =
One_mol.GET_radius();↪→

791 }
792 }
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793

794 vector_starting_molekula = One_mol.GET_vector();
795 output(One_mol.GET_vector());
796 return (0);
797 }
798

799 void out_help()
800 {
801 std::cout << ”функция help” << std::endl;
802 std::cout << std::endl;
803 std::
804 cout << ”Корректный ввод аргументов:” <<
805 std::endl;
806 std::cout << ”exemple 1 - name program name1.xyz” <<

std::endl;↪→

807 std::cout << ”exemple 2 - name program name1.xyz 2
name2.xyz” << std::↪→

808 endl;
809 std::
810 cout << ”exemple 3 - name program name1.xyz 2

name2.xyz -g 2” <<↪→

811 std::endl;
812 std::cout << std::endl;
813 std::cout << ”Ключи:” << std::endl;
814 std::cout <<
815 ”-g - выбор генератора. После ключа нужно указать

номер генератора.”↪→

816 << std::endl;
817 std::cout <<
818 ”Виды генераторов случайных чисел:” <<
819 std::endl;
820 std::cout <<
821 ”N0 - random_device - установлен по умолчанию”
822 << std::endl;
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823 std::cout << ”N1 - mt19937” << std::endl;
824 std::cout << ”N2 - minstd_rand” << std::endl;
825 std::cout << ”N3 - knuth_b” << std::endl;
826 std::cout << ”N4 - default_random_engine” <<

std::endl;↪→

827 }
828

829 // функция вывода xyz
830 void output(std::vector < info_atom > vector_info_mol)
831 {
832 OpenBabel::OBConversion obconversion; //

объект ”чтения записи↪→

833 obconversion.SetInFormat(”xyz”); // установка
формата файла структуры↪→

834

835 OpenBabel::OBMol mol;
836 OpenBabel::OBAtom atom;
837

838 for (int i = 0; i < vector_info_mol.size(); i++) {
839 atom.SetVector(vector_info_mol[i].x,

vector_info_mol[i].y,↪→

840 vector_info_mol[i].z);
841 atom.SetAtomicNum(vector_info_mol[i].Num);
842 mol.AddAtom(atom);
843 }
844 obconversion.WriteFile(&mol, ”GM.xyz”); //

чтение файла↪→

845 }
846

847 // фунция ввода данных xyz
848 std::vector < info_atom > input(std::string way)
849 {
850 std::vector < info_atom > vector_info_mol;
851 info_atom molekula; //
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852

853 OpenBabel::OBConversion obconversion; //
объект ”чтения”↪→

854 obconversion.SetInFormat(”xyz”); // установка
формата файла структуры↪→

855

856 OpenBabel::OBMol mol;
857 OpenBabel::OBAtom * atom;
858

859 obconversion.ReadFile(&mol, way); // чтение
файла↪→

860 int Num_atom = mol.NumAtoms(); // кол-во
атомов в молекуле↪→

861

862 for (int i = 1; i < Num_atom + 1; i++) {
863 // читаем данные об кажом атоме по очереди
864 atom = mol.GetAtom(i);
865 molekula.Num = atom->GetAtomicNum();
866 molekula.Weight = atom->GetAtomicMass();
867 molekula.x = atom->GetX();
868 molekula.y = atom->GetY();
869 molekula.z = atom->GetZ();
870

871 vector_info_mol.push_back(molekula); //
заносим данные одного атома в конец вектора↪→

872 }
873 return vector_info_mol;
874 }
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
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