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Введение
В данной работе представлено описание проблемы моделирования и компьютерных
персонажей в играх и мультимедиа, а именно способность этих персонажей
ориентироваться и передвигаться в окружающем мире так, как бы они делали это в
реальном мире. Стратегии поведения, применяемые для решения этой задачи,
используются для описания выбора пути передвижения объектов, а так же для
моделирования самого процесса движения. Комбинации стратегий позволяют персонажам
выполнять комплексные задачи (например: попасть из одного места в другое, избежать
столкновений с другими объектами, пройти по коридору, присоединиться и двигаться
вместе с группой персонажей). В данной работе, общая концепция поведения персонажей
будет декомпозирована на три уровня. Мы лишь кратко коснемся уровня выбора целей, и
самого передвижения, а свое внимание сосредоточим на среднем уровни разбиения,
стратегиям определения пути.
Целью теоретической работы, является исследование и разработка собственной модели
поведения автономных агентов.
Целью практической работы, является разработка игрового приложения, которое
поддерживало бы все нижеописанные стратегии поведения и передвижения.
Под персонажами, фигурирующими в тексте работы, мы понимаем такие автономные
сущности, которые используются в компьютерной анимации, играх и прочих сферах
мультимедиа. Эти сущности представляют собой одушевленные объекты, которые
являются персонажами какой либо истории. Главная особенность их существования
заключается в умении импровизировать. Такая манера поведения сильно отличается от
анимационных фильмов, действия персонажей которого заранее запрограммированы
скриптами, или «аватаров» в компьютерных играх, действиям которых, в реальном
времени, руководит Игрок. В играх, обычно, таких персонажей называют NPC (non-player
characters) или в русской транскрипции НПЦ, как мы и будем их называть в данной
работе.
НПЦ, по сути своей, должны быть неким подобием роботов, но в отличие от
классического понимания этого слова, они должны уметь менять свои цели на ходу,
импровизировать (например, как актеры в театре, которые должны на ходу менять свое
поведение, в случае возникновения непредвиденных ситуаций). В то же время, эти
персонажи и не люди, и не роботы. Но они должны одновременно иметь признаки, как
первых, так и вторых.
Термин «автономная сущность» используется во многих близких данной теме работах,
и потому, мы не будем уходить от существующей терминологии. Автономная сущность,
как конкретный объект, может существовать в изоляции, или, например, может
находиться в мире, который населен другими, подобными ей сущностями. Примером
изолированной сущности может быть сущность интеллектуального анализа данных (data
mining), а второй система контроля над системой электропитания, какого либо
производства. Сущность, которая не является изолированной, может быть «реактивной»
(то есть, её действия будут основаны на инстинктах, личных стимулах и будут
реагировать на изменение окружающей среды), или может быть интеллектуальной, в
классическом понимании искусственного интеллекта. Автономная сущность может
работать исключительно с абстрактной информацией, или может быть связанная с некой
физической сущностью (например, индустриальный робот, или беспилотное средство
передвижения).
Класс «сопряженных», «сущностей в теле» обычно подразумевает собой автономных
роботов: механических приспособлений, которые существуют в реальном мире. Иногда,
роботы обучаются в процессе компьютерного моделирования поставленной им задачи. Но
такой метод, как правило, осуждается классическими работами в области робототехники,
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так как, что компьютерное моделирование может сильно отличаться от ситуаций в
реальном мире. Так же, существует другой класс, «сопряженных» с миром объектов,
основанных на компьютерном моделировании мира. В этой работе мы будем
использовать термин «виртуальный» (в смысле виртуальной реальности) для описания
таких сущностей, которые, в отличие от симуляции механических приспособлений в
реальном мире, напротив, являются реальными сущностями в виртуальном мире. (По
аналогии с физической моделью объекта в компьютерной анимации.) Подведя итог этим
рассуждениям, скажем, что в отношении рассмотренных автономных сущностей, мы
можем выделить главные термины: «сопряженные с миром объекты», «сущности в теле»,
«реактивные» сущности, и «виртуальные» сущности.
В свою очередь, используемый нами ранее термин «поведение» так же имеет
множество значений. Он может означать комплексные действия человека, или других
животных, основанных на желаниях или инстинктах, довольно предсказуемые действия
простых механизмов, или сложное поведение хаотичных систем. В компьютерной
анимации и играх, под «поведением» часто подразумевают термин «анимация». В данной
работе, под «поведением» мы будем понимать импровизационные, и реалистичные
действия и передвижения НПЦ.
Поведение НПЦ лучше понять, если декомпозировать его на несколько уровней.
Данное разделение произведено только ради лучшего понимания, и прозрачности
последующих изложений. На Рисунке № 1 показано разделение стратегии движения на
иерархию из трех слоев: Выбор действий, прицеливание, и собственно передвижение. Тем
не менее, возможны и другие разбиения стратегии движения объектов. Подобную
декомпозицию применяют Бламберг и Галейан [6]. Они называли эти слои: мотивация,
задача и действие. Здесь необходимо заметить, что данное разбиение стратегии на слои,
подходит лишь стратегиям передвижения, для других же задач, например, стратегий
ведения разговора, для чат-бота требуется совершенно другое разбиение.

Рисунок № 1.
Для лучшего понимания концепции слоев приведем небольшой пример. Пастуху
требуется привести стадо коров на пастбище. Но некая отдельная Корова желает отбиться
от стада, и продолжить прогулку по лугу самостоятельно. Инстинкт и опыт пастуха,
говорит ему как именно сбить всех коров в одно стадо. Пастух пришпоривает свою
лошадь, и направляет её к отбившейся корове, одновременно пытаясь избежать
препятствий на пути к ней. В этом примере, инстинкт и опыт пастуха представляет собой
уровень выбора действий: обратите внимание на, выбор цели (восстановить стадо) и то,
что состояние мира здесь изменилось (корова покинула стадо). Уровень прицеливания в
этом примере представлен Пастухом, который декомпозирует задачу (вернуть корову в
стадо) на серию простых подзадач (Догнать корову, избегать столкновений, вернуть
корову в стадо). Подцели Пастуха соответствуют стратегии прицеливания объекта
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пастуха-и-лошади. Используя различные контрольные сигналы (голосовые команды,
шпоры), Пастух направляет свою лошадь к выбранной им цели. В общем случае, эти
сигналы представляют собой такие команды, как: беги быстрее, беги медленнее, поверни
налево, направо и т.д. Лошадь представляет собой уровень передвижения. Принимая
сигналы пастуха, лошадь движется в заданном ей направлении. Данное движение является
результатом комплексного взаимодействия между визуальным восприятием лошади, её
чувством баланса, и работы мышц. С инженерной точки зрения, передвижение агентов на
ногах очень сложная проблема [28], [17], но, ни Пастух, ни лошадь об этом даже и не
думают, поэтому не будем думать и мы.
Данная работа сосредоточенна на прицеливании, среднем слое из представленного
разбиения. Так же будет немного описан уровень выбора действий, но лишь в контексте
комбинирования базовых стратегий прицеливания. В качестве рабочего уровня
передвижения, будет использована примитивная модель движущегося средства.
Алгоритмы поиска пути, хоть и связанны с нашей работой, но представляют собой
отдельную тему для беседы, и в данной работе мы не будем сосредотачивать на них свое
внимание. Алгоритмы поиска пути, такие как А* и алгоритм Дейкстры работают на сетках
местности и решают проблему поиска выхода из лабиринта. Такие решения могут
послужить для уточнения стратегий прицеливания, описанных в данной работе. Для
аналогии их можно сравнить с заранее записанными инструкциями для вождения
автомобиля, предназначенных для того, чтобы добраться из одного места в другое, в то
время как наша работа выглядит как обучение водителя навыкам экстремального
вождения. Более подробно описание алгоритмов поиска пути можно найти в [30].
Для того чтобы правильно понимать направление данной работы, следует заметить,
что описанные стратегии прицеливания применяются для «быстрых» передвижений.
Подразумевается, что скорость персонажей, как правило, сравнима с максимальной
скоростью его поворота. Как результат этого предположения, стратегии прицеливания
должны пытаться предвидеть будущее, и думать о том, как текущие действия изменят
окружающий мир.
В связи с тем, что вопрос о реалистичном поведении персонажей, в настоящее время,
остается открытым, данная работа предлагает нам одно из ее решений. Данный продукт,
не решает изложенную проблему полностью, хотя результаты его весьма обнадеживает.
В работе будет представлено неформальное описание алгоритмов поведения,
реализующих концепцию стратегий прицеливания. Целью практической реализации,
будет программный продукт, использующий описанные в работе алгоритмы. В целом же,
научный вклад в развитие этой темы заключается в создании приложения успешно
кооперирующее все изложенные методики, и создающее реалистичную модель поведения
персонажей.
В качестве примера программной реализации описанных техник, будет представлена
программа «FlockSim».
Результатом работы программы является, симуляция игрового мира, где в реальном
времени перемещаются стада овец, а игроку необходимо собрать их в одно большое
стадо.
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1 Предыдущие работы
Исследования, связанные со стратегиями поведения, имеет довольно обширную
историю. Автоматические машины, сервомеханизмы, и теория управления берет свои
корни из 1940 годов, из книги Норберта Вейнера «Кибернетика, или управление и
коммуникации между человеком и машиной».[48] Термин кибернетика пришел к нам из
греческого языка, где это слово означало искусство управления людьми. Так же в
сороковых годах нейропсихолог Грей Уолтер сконструировал первого робота, прообразом
которого стала черепаха [46]. Некоторые из описанных здесь стратегий использовал и он,
в своей работе. Эти роботы были первыми машинами, которые использовали
импровизационные техники поведения.
В начала 1980 года Валентино Брайтеберг усовершенствовал прототипы Уолтера, с
помощью использования более сложных стратегий поведения [7]. Дэвид Зельтер начал
применять технологии искусственного интеллекта для анимационных приложений [51]. И
в 1987 Рейнольдс создал анимационную модель поведения стаи птиц, используя методы,
приведенные в работе [34].
Последующий список связанных исследований разбит на три основные категории:
Робототехника, искусственный интеллект, и искусственная жизнь. Собственно все эти
работы ориентированы на анимацию объектов, но цели исследований немного отличаются
друг от друга. В основном они используются для анимации в играх, виртуальной
реальности и мультимедиа, а так же для всех трех выше перечисленных категорий.
1.1 Работы, связанные с робототехникой
Родни Брукс, в своей работе, исследовал создание реактивных контроллеров для
роботов. В то же время, воодушевленный этологическими исследованиями, Рон Аркин в
своей работе, сконцентрировался на создании управляющих алгоритмов поведения
передвигающихся роботов. Работа Аркина, тесно связанна с нашей работой, но его схема
(восприятие -> планирование действий) рассмотрена с точки зрения потенциального поля,
в, то время как наша работа использует лишь процедурный подход к моделированию
выбора действий. В некоторых случаях, данное различие не имеет значения, но в других
(таких как обход препятствий) оно ведет к значительным изменениям в поведении
объекта. Марк Райберт и Джессика Ходжинс начинали свои работы с исследований
прямоходящих роботов, и сейчас оба работают над созданием реалистичной анимации
прямоходящих объектов. В обоих случаях, их работы касаются управления поведением и
планированием пути, при перемещении таких объектов. [29], [17]. Работа Запата над
контроллерами для мобильных роботов, сфокусированы на стратегиях, работающих на
основании физических законов, ключевое место в ней занимает понятие импульса, и ряда
других аспектов механического движения [50]. Маджа Матарик работала в довольно
широкой области коллективной робототехники [22] и центральное место в этой работе,
так же занимали алгоритмы управления.
1.2 Работы, связанные с искусственным интеллектом
Кен Кахн был одним из первых создателей систем, которые генерировали анимацию
персонажей, исходя из описания их действий. [20]. Дэвид Зельтер [51, 52] был пионером в
разработке ИИ-анимации, а так же популяризатором идеи абстрагирования «уровня
задач», в применении технологий анимации движений. Гари Ридсдейл [36] создал
персонажей способных к импровизационным, комплексным движениям, например:
попасть из точки А в точку Б по пути избегая статичных объектов, и других персонажей.
Работа Стива Страссмана, которая называлась «Театр на столе», продолжил работу в этом
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направлении, он ввел в эту модель различные характеристики для разных объектов, а
самым главным его нововведением было введение такого понятия, как эмоциональный
портрет объекта. Работа о Субъектной анимации Моники Косты, позволила персонажам
ориентироваться вокруг их дома, в то же время реактивно избегая препятствий у них на
пути. Исследования импровизационных, реагирующих на внешний мир персонажей,
которые касаются стратегий прицеливания, продолжаются в Project Oz (в текущее время
Zoesis), под руководством Джозефа Бейтса [4], а также в The Virtual Theater Project, под
предводительством Барбары Хайес-Рохт [15].
1.3 Работы, связанные с искусственной жизнью
В 1987 году комплексная модель поведения стад, связанных групп объектов,
основанных на боидсах (от англ. Boid – bird-like object), выполненная Рейнольдсом [34],
была декомпозирована на три простых алгоритма прицеливания. В следующем году, были
представлены модели передвижения этих объектов, но уже с возможностью избегания
препятствий [35]. В 1987 году Майкл Речник продемонстрировал свою работу над
автономными средствами передвижения, которые он реализовал на платформе LEGO
LOGO [31]. Стратегии прицеливания были ключевым элементом работы над The Virtual
FishTank, многопользовательским проектом в виртуальной реальности, в музее
Компьютерных Технологий, который был создан командой из MIT's Media Lab и NearLife
[33]. Диссертация Рендела Биира на тему искусственных тараканов примечательна
глубинной и сложностью своей неврологической модели. Ключевой идей в этой работе
является реализация нескольких тропизмов (реакция клеток на внешние раздражители),
которые на самом деле есть прямые аналоги стратегий прицеливания описанных в этой
работе. В [49] Джейн Вильхельм и Роберт Скиннер исследовали архитектуру возможных
мото-подобных персонажей. Тхалманн создал поведенческую анимацию персонажей,
которые ориентировались внутри коридоров и вокруг различных препятствий, используя
искусственно смоделированное зрение, которое воссоздавалось при помощи 3Д
рендеринга[40]. Майкл ванн де Панн создал ряд контроллеров, которые использовались
для решения задач автоматической парковки автомобилей, используя некое пространство
состояний[45]. Кейт Стилл, в своей работе, занималась моделированием толпы людей,
используя стратегии прицеливания для каждого отдельного объекта толпы [38].
Используя одну из модификаций генных алгоритмов, Карл Симс эволюционировал как
мозг, так и тела искусственных персонажей, при этом используя разные стили
передвижения и поиска целей. [37]. В 1994-1996 годах Клифф и Миллер разработали
модель преследования – уклонения для пары хищник – жертва. Ксяойан Ту разработал
удивительно реалистичную модель биомеханики, передвижения, восприятия и поведения
рыб. Эта концепция так же включала в себя физически основанную модель передвижения,
стратегии прицеливания и этологическую систему выбора действий [43, 44]. В [6] Брюс
Блумебрг вместе с Тинсли Гайлеан, привел конкретные примеры разработки персонажа
виртуальной реальности, способного как к автономной импровизации, так и к
реагированию на внешние раздражители. Один из таких персонажей был реализован
Паттиесом Маесом в системе ALIVE [21]. Система The Improv, разработанная Кеном
Перлином и Атхомасом Голдбергом [26] покрывало весь спектр техник предыдущей
работы, от уровня передвижения, до выбора целей, но, тем не менее, использовала
уникальный подход к скриптованию поведения, а так, же процедурного синтеза текстур
[24], адаптированного для задачи анимации движения. Джеймс Кремер, и его коллеги,
создали автономных водителей, для использования их в качестве дополнительного
внешнего трафика в интерактивных автомобильных симуляторах [12]. Дейв Поттингер
довольно подробно описал проблему прицеливания и координации групп персонажей в
компьютерных играх, в своей работе [27].
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2 Передвижение
Передвижение – это низший уровень, из трех возможных, поведенческой иерархии,
которая была описана выше. Слой передвижения представляет собой физическое
воплощение персонажа. Он преобразует сигналы, поступающие с уровня прицеливания, в
движения тела персонажа. Эти движения являются субъектом некоторых ограничений,
накладываемых физической моделью его тела, например таких как, взаимодействие
импульса и силы (другими словами, это ограничение есть предел всех сил, которые могут
быть наложены на это тело).
Как мы уже говорили выше, лошадь пастуха может быть взята как пример подобного
слоя. Решение пастуха о выборе цели передается лошади через простые управляющие
сигналы, которая впоследствии превращает их в движение. Суть разделения этих слоев,
прицеливания и передвижения, заключается в том, что мы предполагаем, что в любой
момент может появиться новый модуль передвижения, и мы всегда без проблем сможем
заменить его. Для примера, можно взять нашего пастуха на лошади, снять его с неё, и
посадить его на внедорожный мотоцикл. В таком случае, модули определения цели, и
прицеливания остаются прежними. Все что изменится, так это механизм отображения
контрольных сигналов в движение.
Это предположение, говорит нам о том, что при соответствующем подходе к
коммуникации с контрольными сигналами, стратегии прицеливания могут стать
совершенно независимыми от особенностей схемы передвижения. Но, тем не менее, на
практике, необходимо уметь компенсировать разницу в «ловкости» и «индивидуальных
характеристиках» объекта передвижения. Обычно это достигается с помощью наложения
определенных «подгоночных» параметров на текущую модель (что мы и делаем в
стратегиях прицеливания, описанных ниже) или использовать адаптирующиеся, самокалибрующие техники (например, как опытный водитель быстро адаптируется к
особенностям незнакомого автомобиля). В первом случае стратегии прицеливания могут
определить априорную скорость, которую в определенной ситуации он не может
превысить, например скорость не более 23 км/ч, а второй подход может указать нам:
«Притормози немного», до тех пор пока мы не получим аналогичный первому результат.
Передвижение НПЦ может быть основано на их анимационном портрете, или
наоборот, независимо от него. Персонаж может быть представлен как физическая,
динамически балансирующая модель ходящего объекта, реализующая как реалистичную
анимацию, так и поведенческое движение. Или, персонаж может иметь очень простую
модель передвижения (как будет описано в следующем разделе) к которой прикреплен
статичный (например, как космический корабль) или предварительно анимированный
(например, как фигура человека, циклично описывающая его перемещение в
пространстве) портрет. Есть и третий вариант, смешанный. В этом случае мы используем
простую модель движения, и адаптивную анимационную модель. Например, это может
быть использовано для того, чтобы связать абстрактную модель передвижения, и какуюто конкретную почву, по которой будет двигаться наш объект. И наконец, передвижение
может быть просто ограниченно некоторым набором преданимированных кусочков (идти,
стоять, бежать, повернуть влево...), которые по ходу работы программы могут выбираться
дискретно, или смешиваться друг с другом.
2.1 Примитивная модель средства передвижения
Суть метода, который мы используем в этой работе, сводится к тому, чтобы сделать
стратегии прицеливания независимыми от низлежащей модели передвижения объекта.
Примитивная модель передвижения, будет описана здесь, только для того, чтобы сделать
рассуждения о наших стратегиях более конкретными. Модель передвижения будет
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основана на идеализированном, примитивном средстве передвижения. Термин «средство
передвижения», был выбран не случайно. В этой сфере знаний он был впервые применен
[7]. Это слово используется для того, чтобы охватить весь спектр движущихся объектов,
от колесных машин, до лошадей, от самолетов, до субмарин, а так же для того, чтобы
включить в слой передвижения собственные ноги персонажа. Модель средства
передвижения, описанная здесь, проста и обобщена, и потому она является довольно
неплохим приближением ко всем описанным выше моделям.
Эта модель основана на пренебрежении размеров объекта, и рассмотрению его как
материальной точки. С одной стороны, это дает нам простую и вычислительно быструю
физическую модель (для примера, такая точка имеет скорость, но при этом не имеет
инерции). С другой стороны, такая модель не может быть предельно реалистичной, так
как материальные точки не существуют в реальном мире. Любой физический объект,
имеющий массу, должен иметь не нулевой радиус, и, следовательно, момент инерции.
Использование нами сверх-упрощенной модели, обусловлено лишь удобством, и
намерением не потерять обобщенности рассуждений. Мы всегда должны быть готовы
заменить нашу модель на более правдоподобную, реалистичную физическую модель
средства передвижения.
Наша материальная точка определяется её положением и массой. Вдобавок к этому,
примитивная модель включает в себя параметр скорости. Модификация параметра
скорости происходит посредством применения к ней некоторых сил. Из-за того, что мы
имеем дело со средством передвижения, эти силы, в основном, влияют сами на себя, а,
следовательно, являются ограниченными. Для примера, типичная сила, регулирующая
скорость передвижения нашей «машины», - это «тяга». Эта сила создается собственным
двигателем «машины», а, следовательно, ограниченна величиной его энергопитающих
элементов. Для примитивной модели мы будем использовать обобщенное понятие
«максимальной силы». Большинство средств передвижения характеризуются их
максимальной скоростью. Это ограничение возникает в силу взаимодействия ускорения
(обусловленного конечной величиной «тяги» «машины») и торможения, (возникающего,
из-за трения, или его возвратно – поступательных частей). В данной работе мы будем
урезать скорость модели. В качестве альтернативы, для реалистичной симуляции всех
ограничений, накладываемых на силы, наша модель будет включать в себя параметр
максимальной скорости. И наконец, наше средство передвижения будет
характеризоваться параметром ориентации, которая берется из текущей позиции объекта,
выровненного по скорости локальной системы координат, к которой геометрическая
модель нашего средства передвижения будет присоединена. (В этой работе термины
локализации и глобализации будут использоваться для обозначения преобразования
векторов в локальное пространство персонажа, и из него).
Примитивная модель средства передвижения:
Масса
Позиция
Скорость
Максимальная скорость
Максимальная сила
Ориентация

(mass – скаляр)
(position – вектор)
(velocity – вектор)
(max_speed – скаляр)
(max_force – скаляр)
(N базисных векторов)

Для трехмерной модели, значения векторов позиции и скорости состоят из трех
компонент, а значение параметра ориентации составляется из трех векторов (матрицы 3х3,
или кватерниона). Для двухмерного средства передвижения, каждый из этих векторов
содержит две компоненты, и значение параметра ориентации состоит из двух,
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двухмерных базисных векторов, или же может быть представлено как единичный
скалярный угол направления модели.
Физическую основу нашей примитивной модели основано на прямом методе Эйлера.
На каждом шаге симуляции, силы прицеливания, определенные алгоритмами поведения и
ограниченные параметром max_force, применяются к нашей материальной точке. В
результате мы получаем ускорение, эквивалентное величине силы прицеливания
поделенную на массу «машины». Полученное ускорение мы прибавляем к старому
значению скорости, при этом ограничивая её значением max_speed. И наконец, мы
добавляем значение скорости к старой позиции объекта.
Steering force = truncate (steering direction, max_force)
Acceleration = steering force / mass
Velocity = truncate (velocity + acceleration, max_speed)
Position = position + velocity
Примитивная модель средства передвижения поддерживает собственное выравнивание
по скорости в локальном пространстве, посредством инкрементного регулировки
параметров относительно предыдущего временного шага. Локальная система координат
определенна с помощью четырех векторов: вектор позиции определяет начало координат,
а три остальных вектора служат в качестве базисных векторов этого пространства.
Базисные векторы определяют направление и длину шага координат, для каждого из трех
взаимно перпендикулярных направлений осей. Данные оси в нашей работе для простоты
понимания будем обозначать как: X – прямая (forward), Y – верхняя(up), Z – боковая(side).
Для того чтобы сохранить выравнивание скорости на каждом шаге симуляции,
базисные вектора должны постоянно вращаться в новом направлении. (Если вектор
скорости нулевой, старая ориентация базисов должна сохраняться). Но вместо того, чтобы
использовать явные вращения, наше пространство будет каждый раз перестраиваться,
используя замещения, аппроксимацию и реортогонолизацию. В начале шага мы получаем
нашу новую скорость, а затем аппроксимируем её к новому прямому базису. Для примера,
старый базис X, может быть использован как приближение к новому базису X. Мы будем
использовать выражение векторного произведения для нахождения новых базисных
векторов.
New_forward = normalize (velocity)
Approximate_up = normalize (approximate_up) // необязательное условие.
New_side = cross (new_forward, approximate_up)
New_up = cross(new_forward, new_side)
Ключевая идея заключается, в том, чтобы аппроксимировать направление Y
ближайшими перпендикулярами к новому направлению X. Это становится возможным
благодаря тому, что от кадра к кадру изменения в ориентации объекта крайне малы. Новое
боковое направление Z будет перпендикулярно новому направлению X, исходя из
определения векторного произведения. Новое верхнее направление Y будет векторным
произведением перпендикуляров X и Z направления, и, следовательно, они все будут
перпендикулярны между собой.
Концепция «выравнивания по скорости» не определяется одним лишь параметром
ориентации. Степень свободы, соответствующая вращения вокруг оси X все еще никак
нами не охвачена. Будем считать, что создавая новое пространство (по методу,
описанному выше), мы гарантируем, что величина свободного вращения нашего объекта,
по крайней мере, остается постоянной. Определение «верной» величины такого вращения
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требует создания дополнительных эвристик, основанных на конкретном применении
конкретной модели транспортного средства.
Что же касается «летающих» объектов (таких как самолеты, космические корабли или
подводные лодки), то в их случае имеет смысл принимать идею вращения как крен
корпуса. Ключевая идея, заключается в том, чтобы выровнять «пол» объекта (ось Y), с
существенной силой гравитации, которая, в свою очередь, возникает из-за центробежных
сил при повороте корпуса. И наоборот, мы будем выравнивать ось Y по направлению
центростремительной силы, которая появляется при выполнении каких либо маневров.
Из-за присутствия гравитации, нижнее направление базиса должно быть выровнено
относительно суммы ускорения поворота, и гравитационного ускорения. Так же нам
необходимо смягчить резкие изменения в величине вращения ориентации. В итоге, для
того чтобы реализовать идею «крена» в примитивной модели передвижения, мы должны
аппроксимировать Y – ось суммой: ускорение вызванное стремлением к цели,
гравитационным ускорением, и старой величиной вектора Y.
Когда мы рассматриваем модели «машин», которые передвигаются по некоторой
поверхности, нам необходимо учитывать как его позицию на этой поверхности, так и
выравнивание Y – оси относительно нормали поверхности. Вдобавок ко всему, скорость
объекта должна быть направлена по касательной к нашей поверхности. Эти требования
легко выполнить, если множество точек нашей поверхности может быть представлено
следующим образом. Каждая точка в пространстве, может быть сопоставлена с: (1)
близлежащей точкой поверхности, и с (2) нормалью поверхности в этой точке. Таким
образом, скорость объекта может быть направлена по касательной к поверхности простым
вычитанием нормали поверхности из неё. Позиция объекта устанавливается в точку на
поверхности, а её нормаль становится осью Y.
В представленной модели, управляющие сигналы, поступающие от уровня
прицеливания в уровень передвижения, представлены всего лишь одним вектором.
Вектором желаемой прицеливающей силы. Более реалистичные модели передвижения,
безусловно, могут иметь более сложный набор подобных сигналов. Например, автомобиль
имеет управляющие колесо, «газ» и «тормоз». При этом каждая из этих величин может
быть представлена как скаляр. В данном случае становится возможна генерализация
прицеливающей силы на эти три компоненты. Z – ось становится величиной
прицеливания, X – ось становится сигналом ускорения, если её величина положительна, и
сигналом торможения, если величина отрицательна. Последние отображения оси – X, в
общем случае могут быть не симметричными. Например, обычный автомобиль может
тормозить только в случае, если сила торможения будет сильнее, силы тяги его двигателя
(см. Рисунок №2).

Рисунок №2.
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Исходя из предположения о выравнивании скорости, эта модель не способна
моделировать такие вещи как заносы или скольжения. Но, тем не менее, данная «машина»
способна поворачиваться, даже если её текущая скорость равна нулю. Более реалистичные
модели, конечно, не могут этого делать, а если бы и могли, то это приводило бы к
огромным колебаниям ориентации на каждом шаге. Эту проблему можно решить,
наложив дополнительные ограничения на величину ориентации, или наложения лимитов
на силу прицеливания при низких скоростях, или же симулируя момент инерции объекта.
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3 Стратегии прицеливания
Перед тем как приступить к обсуждению конкретных стратегий, мы будем
предполагать, что уровень передвижения реализован предложенной выше моделью
«машины», и эта модель управляется одним лишь вектором прицеливающей силы.
Поэтому, стратегии прицеливания будут описаны в терминах геометрических вычислений
над вектором желаемой силы прицеливания. Важно заметить, что, как правило, величина
этого вектора не будет окончательной, до тех пор, пока мы не ограничим её значением
max_force нашей модели. В работе Рейнольдса [34, 35] предложена идея симуляции
поведения стай птиц на основании стратегии поиска, как базовой стратегии. Любые
сложные действия предлагается выполнять с помощью различных комбинаций и
манипуляций с данной стратегией. Данная работа предлагает ряд продвинутых стратегий,
необходимых для реалистичной визуализации передвижения стадных персонажей.
3.1 Стратегия «Поиск»
Базовая стратегия поиска, направляет персонажа, к какой либо конкретной точке в
пространстве. Это поведение настраивает персонажа так, что вектор его скорости
становится, направленным в сторону цели. Важно заметить, что эта сила, отличается от
силы притяжения (такой как гравитация), которая создавала бы орбитальный путь вокруг
цели. «Желаемая скорость» - это вектор, направленный от персонажа, к его цели. Длина
этого вектора может быть определенна его максимальной скоростью, или, например, его
текущей скоростью, которая зависит от конкретного приложения. Вектор прицеливания
здесь, это разница между желаемой скоростью, и текущей скоростью персонажа, см.
Рисунок №3.
Desired_velocity = normalize (position – target) * max_speed
Steereing = desired_velocity – velocity
Если по достижении цели, персонаж продолжит поиск, то он просто пройдет сквозь
цель, а затем повернется обратно, и начнет поиск заново. Такое поведение очень похоже
на порхание мотылька вокруг светящейся лампочки. Так же стоит обратить внимание, на
разницу со стратегией прибытия, описанной ниже.
3.2 Стратегия «Бегство»
Данная стратегия является обратной к стратегии поиска. Она заставляет персонажа
менять свою скорость таким образом, чтобы она была направлена от цели. Вектор
желаемой скорости направлен в противоположную сторону.
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Рисунок №3.
3.3 Стратегия «Преследование»
Стратегия преследования аналогично поиску, за исключением того, что цель
преследования это другой движущийся персонаж. Для того чтобы данная стратегия
эффективно работала необходимо уметь предсказывать будущее положение цели. Метод,
предложенный здесь, использует довольно простой предсказыватель, который на каждом
шаге симуляции перезапускается для вычисления новых координат. Для примера,
предсказыватель, основанный на предположении о линейной скорости объекта, считает,
что наша цель не будет поворачивать во время предсказания. Тем не менее, данное
допущение очень часто не верно, поэтому такой предсказыватель можно использовать
лишь на очень коротком временном интервале (примерно 1/30 секунды). Позиция
персонажа во время T в будущем, может быть получена путем масштабирования его
скорости по промежутку времени Т, и добавления этого отклонения к его текущей
скорости. Дальнейшие действия очень просты. Наша стратегия сводится к стратегии
поиска, где в качестве цели будет указано предсказанная позиция цели. (См. Рисунок №
4).
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Рисунок №4.
Ключевая особенность реализации стратегии преследования, заключается в методе,
который мы будем использовать для оценки интервала Т. В идеале, Т должно быть
временем до момента столкновения объектов, но это время узнать невозможно, потому
что наша цель может осуществлять абсолютно непредсказуемые маневры, и когда именно
произойдет это столкновение неизвестно. Т можно взять и за константу, что хотя и будет
несколько наивным, но в то же время будет давать нам более качественную стратегию
преследования, нежели простой поиск (который соответствует преследованию с Т = 0).
Чем дальше находится искомый объект от нас, тем больше должен быть этот промежуток,
а чем ближе, тем меньше. Самый примитивный оценка параметра Т может быть
представлена как Т = Dc, где D – это расстояние между персонажем, и целью
преследования, а с это некий настраиваемый параметр. Более сложная оценка может быть
получена, путем добавления в предыдущий пример дополнительного условия. А именно:
учет положения объекта, относительно цели (впереди, или по бокам он находится). Две
эти метрики могут быть описаны с помощью скалярных произведений векторов (между
вектором X преследователя, вектором X преследуемого, и отступом в будущее позиции
преследуемого). Необходимо отметить, что стоит побеспокоиться о том, чтобы Т не стало
равным нулю, когда преследователь будет находиться прямо перед своей целью.
Существует так же и иной подход к стратегиям преследования и поиска. Он основан на
следующем факте. Когда наш объект становится на прямой курс столкновения с целью,
вектор направления персонажа становится постоянным, внутри его локального
пространства. И, следовательно, наш персонаж может двигаться прямо к цели, просто
сохраняя заданное направление.
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3.4 Стратегия «Уклонение»
Данная стратегия аналогична стратегии преследования, за исключением того, что
вместо поиска мы используем «бегство», для того чтобы направить наш объект в
противоположную сторону от предсказанной позиции цели. Оптимальные техники для
преследования и уклонения существует в теории управления [19]. Методы, описанные в
этой работе, облегченны, и не оптимальны. В настоящих системах, уклонение очень часто
умышленно
неоптимальное. Это делается для того, чтобы сделать их более
непредсказуемыми, мешая классическим стратегиям преследования [10].
3.5 Стратегия «Преследование с отступом»
С помощью этого метода мы будем прокладывать путь нашего объекта к месту рядом с
целью. Примером такого движения может послужить космический корабль выполняющий
маневр стыковки, или самолета который должен подлететь к цели настолько близко,
чтобы она попала в радиус действия его вооружения. Ключевая идея заключается в том,
что мы динамически будем высчитывать величину отступа от будущего положения цели,
заданную радиусом R, а затем выполнять стратегию поиска, для того чтобы достичь
заданной отметки. (См. Рисунок №5).

Рисунок №5.
Для того чтобы найти точку отступа, необходимо найти локальную позицию цели в
будущем (т.е. относительно нашего персонажа), затем спроецировать цель на ZY
плоскость нашего персонажа, нормализовать этот отступ, масштабировать его на –R, и
добавить этот вектор в текущее положение цели.
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3.6 Стратегия «Прибытие»
Данная стратегия, для случая, когда наш объект находится далеко от искомой цели,
идентична поиску. Но вместо того, чтобы при достижении цели проходить сквозь неё на
полной скорости, наш персонаж будет замедляться по мере приближения к цели, а, в
конце концов, совсем остановится, совместившись с искомой целью. (См. Рисунок №6).

Рисунок №6
Расстояние, на котором начинается торможение, и есть ключевой параметр данного
поведения. Реализация данного поведения схожа с поиском: желаемый вектор скорости
определяется направлением персонажа прямиком к цели. Снаружи окружности, в которой
начинается торможение, скорость ограниченна лишь параметром «максимальной
скорости», внутри же неё она постепенно уменьшается (линейно), стремясь к нулю.
Target_offset = target – position
Distance = length (target_offset)
Ramped_speed = max_speed * (distance / slowing_distance)
Clipped_speed = minimum (ramped_speed, max_speed)
Desired_velocity = (clipped_speed / distance) * target_offset
Steering = desired_velocity – velocity
Примером из реального мира может послужить автомобиль, направляющийся к
перекрестку, а затем останавливающийся около него на красный свет.
3.7 Стратегия «Уклонение от препятствий»
Описанная в данном разделе стратегия поведения позволяет нашему персонажу
маневрировать в загроможденном различными препятствиями пространстве, избегая при
этом столкновений с ними. Тем не менее, существует значимое различие между

18

поведением побега, и уклонением от препятствий. Стратегия побега, всегда будет
заставлять персонаж удаляться от цели, в то время как уклонение от препятствий будет
срабатывать только, когда объект находится перед персонажем. Для примера, уклонение
не будет влиять на поведение машины, едущей вдоль стены, а «побег» заставит нашу
машину уехать в сторону от стены, а, в конечном счете, двигаться перпендикулярно ей.
Реализация поведения уклонения, описанная здесь, будет представлена исходя из
небольшого упрощения. Мы будем считать, что как наш персонаж, так и все препятствия
будут представлены как сферы (хотя базовая идея допускает использование любых сколь
угодно сложных геометрических фигур). Важно заметить, что уклонение от препятствий,
не обязательно должно быть связанно с определением коллизий между объектами.
(Представьте себе ситуацию, где самолет уклоняется от столкновения с горой.
Независимо от того, какой именно фигурой будет задан ограничивающий объем самолета,
нам будет вполне достаточно того, что сфера самолета, избежит столкновения со сферой
горы.) Декомпозируемая иерархия таких сфер, может послужить нам эффективной базой,
для определения коллизий [18], и, вполне возможно, этого хватит и для уклонения от
препятствий.
Геометрически, построение поведения уклонения схоже с построением преследования
с отступом, описанным выше. Для удобной реализации поведения будем отталкиваться от
системы координат нашего персонажа. Представим себе цилиндр, который проложен
вдоль оси Х персонажа, его диаметра равен диаметру его сферы, а его длина равна
совокупности его скорости и «ловкости» (т.е. скорости поворота вдоль Y-оси).
Препятствия находящиеся дальше длины цилиндра, не представляют для нас
ежесекундной угрозы. Поведение уклонения рассматривает каждое препятствие на
временном шаге, и пытается определить пересекаются ли они с нашим цилиндром.
Определяя центр каждой сферы препятствия, проверка пересечения с ними является
довольно быстрой. Локальный центр сфер проецируется на XZ плоскость (попросту
приравнивая Y к нулю), если двухмерное расстояние от этой точки, до центра координат
нашего персонажа больше, чем сумма радиусов препятствия и персонажа, это означает,
что столкновения не произойдет. Таким же образом, препятствия, находящиеся далеко
позади, или далеко впереди цилиндра, могут быть отброшены из рассмотрения. Для всех
оставшихся препятствий мы попросту проверяем, пересекаются ли их сферы с линий
нашего движения. Ближайшее препятствие, которое пересекает Х ось нашего персонажа,
выбирается как «наиболее опасное». Сила прицеливания, которая будет избегать
столкновения, будет равна отрицательному значению XZ проекции центра сферы
препятствия. На рисунке №7 представлен пример работы поведения. Препятствие А – не
пересекает цилиндр персонажа, а B и C пересекают. B выбран в качестве «текущей
угрозы», и сила прицеливания направит наш персонаж влево от этого препятствия.
Значение, возвращаемое этим поведением, говорит нам о том, как нам избежать «текущей
угрозы», либо говорит о том, что в данный момент угрозы столкновения нет (возвращая
специально значение, либо нулевой вектор), и корректирующего движение вмешательства
не требуется.
Последним штрихом в этом вопросе будет вопрос о взаимодействии поведения
уклонения, и уровнем выбора целей. По сути, нас волнует лишь вопрос о том, существуют
ли препятствия между персонажем, и его целью. Гора позади аэропорта, нас не касается,
но вот гора между аэропортом и самолетом, очень важна.

19

Рисунок №7.
3.8 Стратегия «Блуждание»
Блужданием – это стратегия случайного прицеливания. Самой простой его
реализацией, будет добавлением случайно силы прицеливания на каждом шаге
симуляции, но такой подход будет давать нам не слишком, то реалистичное, и интересно
поведение персонажей. Такое движение будет «неровным» и не будет устойчивым.
Гораздо более интересным подходом будет сохранять направление прицеливания, и на
каждом шаге делать лишь небольшие случайные отступления от него. Таким образом, на
одном шаге, персонаж может повернуть вверх и на право, а на следующем он так же будет
повернут примерно в том же направлении. Сила прицеливания будет случайно бродить от
одного направления к другому, при этом не будет происходить сильных колебаний в
значениях. Эта идея может быть реализована разными способами, но один из них будет
давать несколько лучшие результаты, в сравнении с другими. Суть его заключается в
следующем. Мы зафиксируем силу прицеливания на поверхности сферы
(спроецированной на XZ плоскость), расположенной прямо перед персонажем. Для того
чтобы получить силу для следующего шага, необходимо добавить случайное смещение к
предыдущему значению силы. Полученная сумма должна быть ограниченна
поверхностью нашей сферы. Радиус сферы (большой круг на Рисунке №8) определяет
максимальное значение силы «блуждания», а значение смещения определенно величиной
«блуждания» (маленький круг на Рисунке№8). Так же, в качестве альтернативного
подхода к определению этой силы можно использовать Шум Перлина [24].
Так же интересным будет рассмотреть вопрос поведения «первооткрывателя» (цель
которого заключается в исследовании скрытых участков пространства), а так же
поведение «фуражира» (комбинация «блуждания» и поиска ресурсов на карте). Эти
вопросы довольно хорошо описаны в [5] и [44].
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Рисунок №8.
3.9 Стратегия «Следование пути»
Данное поведение позволяет персонажу двигаться вдоль предопределенного пути,
такого как шоссе, коридоры или тоннели. При этом, оно все-таки отличается от таких
случаев, как следование поезда по рельсам. В большей степени движение, согласно этой
стратегии, похоже на движение людей по коридору: путь персонажа проходит рядом, а
чаще всего параллельно, центральной линии коридора, но в принципе объект волен и
отклониться от неё. В реализации описанной здесь, путь будет обобщен такими
понятиями как «хребет» пути и его радиус. Хребет пути может быть представлен
сплайном, или набором соединенных между собой сегментов линий. Таким образом, путь
представлен как цилиндр определенного радиуса, проложенного вдоль заданного
«хребта». Следовательно, целью данного поведения будет движение персонажа вдоль
пути. При этом он должен будет оставаться внутри заданного радиуса хребта. Если
персонаж, каким-либо образом покинет указанный путь, он должен будет сначала
вернуться на него, а затем продолжить движение вдоль него.
Для вычисления силы прицеливания поведения «следования пути», необходим
предсказыватель будущего положения персонажа, основанный на скорости персонажа
(Аналогичный описанному для «уклонения от препятствий»). Предсказанная позиция
персонажа проецируется на ближайшую опорную точку хребта. (См. Рисунок №9). Если
спроецированное расстояние (от предсказанной точки, до ближайшей опорной хребта)
меньше чем радиус пути, то считается, что персонаж следует верному пути, и нет
необходимости в корректирующем вмешательстве. Иначе, персонаж отклонился от
предписанного пути, и для того, чтобы вернуть его обратно используется поведение
«поиска». В качестве цели же выбирается проекция ближайшей, в будущем, опорной
точки хребта. Так же как и в случае с «уклонением», отсутствие необходимости в
корректирующем вмешательстве будет определяться значением возвращаемым силой
(Нулевой вектор, если вмешательство не требуется). Так же заданный путь может быть
как ориентированным, так и не ориентированным.
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Рисунок №9.
Некими вариациями поведения «следования пути» являются задачи «следования по
стене» и «сдерживания». (См. Рисунок №10). «Следование по стене» подразумевает под
собой задачу приближение к указанной стене (или, быть может, поверхности или пути), и
дальнейшее следование вдоль неё на определенном отступе [5]. (Задача движения на
отступе описана в поведение «Преследование с отступом»). «Сдерживание» отвечает за
то, что персонаж будет двигаться в определенном, ограниченном регионе. «Следование
пути» так же является задачей «сдерживания», регион, при этом, задан цилиндром вокруг
хребта пути. Хорошими примерами «сдерживающего» поведения будут: рыбка,
плавающая в своем аквариуме, или хоккеисты, катающиеся в хоккейной коробке. Для
реализации этого поведения необходимо: первое, предсказать будущую позицию
персонажа, если она находится внутри заданного региона, значит, нет необходимости
вмешиваться в его движение, иначе мы движемся внутрь этого региона. Такое движение
может быть выполнено с помощью поведения «поиска», где в качестве цели будет
выбрана, какая либо точка внутри региона (например, мы можем спроецировать будущую
точку на поверхность границы региона, а затем продолжить отступ от неё, чтобы
получить искомую точку). Или же, мы можем определить пересечение нашего пути с
границей региона, найти нормаль плоскости в этой точки, а затем использовать
компоненту нормали поверхности, которая будет перпендикулярна нашей оси Х, в
качестве корректирующей силы.
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Рисунок №10.
3.10 Стратегия «Следование потоку»
Данный инструмент, очень полезен для определения движения персонажей,
основанного на их положении внутри окружения. Он очень важен для команд, которые
занимаются анимацией персонажей, потому что, используя его, отпадает необходимость в
программировании анимации, и творческий персонал может напрямую работать со
сценами. В игровой индустрии такие команды называются «дизайнерами уровней», а в
компьютерной анимации их зовут «планировщиками сцен».
В поведение «Следования потоку», персонаж стремиться выровнять направление
своего движения по касательную к локальному полю потока (так же его называет, поле
силы, или векторное поле). Поле потока определяет отображение положения в
пространстве объекта в вектор потока. (Представьте себе пол, на котором нарисовано
множество стрелок). Такая карта, обычно представляет собой план поверхности, по
которой движется персонаж. Легко представить себе инструмент, который позволяет
создавать подобные поля. Реализовать поведение «следования потоку» довольно просто.
Первым делом предсказывается будущая позиция объекта, и проверяется состояние
векторного поля в этой точке. Направление потока (Вектор F на рисунке №11) – есть
«желаемая скорость», направление прицеливания (вектор S) – это разница между текущей
скоростью (вектор V), и желаемой скоростью.
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Рисунок №11.

3.11 Стратегия «Уклонение от коллизий в толпе».
Данное поведение помогает персонажам, которые двигаются в схожих направлениях,
избежать пересечения друг с другом. Проецируя это поведение на человеческий опыт,
можно провести аналогии с передвижением человека сквозь площадь полную других
людей: избежание столкновений с ними заставляет нас предсказывать возможные
коллизии, и изменять наше направлении и скорость движения, чтобы избежать их. Если
же все ближайшие персонажи выровнены, то можно использовать более простую
стратегию (см. пункт поведение «разделения» ниже).
Для того чтобы реализовать данное поведение, наш персонаж должен учитывать всех
ближайших персонажей, и определять (основываясь на их скоростях) когда, и где два
персонажа встретятся. Возможность коллизии существует, когда в ближайшем будущем
они подойдут друг к другу достаточно близко, и если расстояние между ними, в будущем
соприкосновении, будет достаточно мало. (Обозначено кругами на Рисунке №12). Итак,
нами определяется ближайшая коллизия, если она, конечно, существует. После этого, сила
прицеливания корректируется таким образом, чтобы избежать этой коллизии (т.е. просто
повернуть в сторону от неё, так же этом может быть и торможение, или ускорение, с
целью попасть в точку коллизии до, или после того как она должна была произойти). На
Рисунке №12 персонаж двигающийся справа, решает затормозить и повернуть налево, в
то время как другой, решает ускориться и так же повернуть налево.
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Рисунок №12.
Следующие три поведения: «разделение», «сцепление» и «выравнивание» относятся к
групповым стратегиям. В каждом из этих случаев, стратегия предписывает персонажам
реакцию на своих локальных соседей. Остальные персонажи полностью игнорируются.
Как показано на Рисунке №13, соседи определяются расстоянием, на котором они
становятся соседями. Данное расстояние так же определяет «угол обзора» персонажа.

Рисунок №13.
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3.12 Стратегия «Разделение»
Данное поведение позволяет персонажу поддерживать определенную разделяющую
дистанцию со своими соседями. Обычно это используется для того, чтобы избежать
излишнего скучиванья персонажей. Для того чтобы вычислить силу разделения, для
начала необходимо найти всех соседей данного персонажа. Данная процедура может быть
«жадным» перебором всех возможных соседей, или может использоваться некая схема
«кэширования» для ускорения поиска. Для каждого найденного соседа отталкивающая
сила вычисляется вычитанием из позиции нашего персонажа всех позиций соседей,
нормализаций полученного значения, а затем применению к нему весов (1/r важно
заметить, что значение этих весов, получено экспериментальным путем, и не является
фундаментально доказанной величиной). Все полученные отталкивающие силы
суммируются, для получения результирующей силы прицеливания. (См. Рисунок №14)

Рисунок №14.
3.13 Стратегия «Сцепление»
Данное поведение позволяет персонажу сцепляться с (т.е. вступать, и формировать
группу с) соседними персонажами. (См. Рисунок №15). Для поиска данной силы
вычисляют среднюю позицию (или центр масс) всех соседних персонажей, а затем либо,
направляют нашу силу в направлении этого центра (вычитая позицию нашего персонажа,
из средней позиции), или используя эту точку в качестве цели поведения «поиска».
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Рисунок №15.
3.14 Стратегия «Выравнивание»
Данное поведение позволяет персонажам выравнивать себя с (то есть направлять
вектор движения, скорости в том же направление что и) другими персонажами. См.
Рисунок №16. Данная сила вычисляется усреднением всех векторов скоростей соседних
персонажей. Данная величина будет «желаемой скоростью», и потому вектор
прицеливания будет разницей между этим усреднением и скоростью нашего персонажа.
Данное поведение заставит персонажа поворачиваться таким образом, что бы быть
выровненным относительно соседей.

Рисунок №16.
3.15 Стратегия «Стада»
Три стратегии поведения, описанные выше, могут быть объединены для симуляции
стад, стай и прочих групповых моделей. [34, 43, 44, 16]. Для некоторых приложений,
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более эффективным будет суммирование всех трех сил в одну общую силу прицеливания.
Тем не менее, для наилучшего контроля над таким приложением, необходимо сначала
нормализовать эти три компоненты, масштабировать их к определенным весам, и лишь
затем суммировать между собой. В результате мы получим стаю, характеризуемую
следующими параметрами: вес (для комбинирования векторов), расстояние и угол (См.
Рисунок №13), для каждой из компонент.
3.16 Стратегия «Следование за лидером»
Данное поведение заставляет персонажа двигаться за другим объектом, выбранным в
качестве лидера. В общем случае, последователи хотят оставаться рядом с лидером, при
этом, не принимая его в общую кучу персонажей, и должны следить за тем, чтобы не
оказаться на его пути (в тех случаях, когда они сами оказываются прямо перед ним). Плюс
ко всему, если число последователей больше одного, ему необходимо избегать
столкновений с соседями. Реализация данной стратегии основана на поведении
«Прибытия» (персонаж желает попасть в определенную точку, при этом, замедляясь по
мере приближения к ней). Точкой «прибытия» является точка находящаяся прямо за
лидером. Если последователь обнаружит, что находится в определенном квадрате перед
лидером, он должен будет попытаться убежать от него, а затем вернуться к поведению
«прибытия». Так же, все последователи должны использовать поведение «разделения»,
для того, чтобы избежать столкновений между собой. (См. Рисунок № 17)

Рисунок №17.
В конце обсуждения базовых стратегий поведения, хотелось бы вкратце окинуть
взором довольно интересные модели поведения. Поведение «Клинышка» позволяет
персонажу проходить между двумя другими движущимися персонажами, как например
футболист, пытающийся блокировать пасс игроков чужой команды. Реализуется это
поведение просто. Предсказываем будущие позиции двух объектов, определяем точку
пересечения между этим двумя позициями, и используем поведение «поиска», для того,
чтобы достичь этой точки. Поведение «Укрытия» определяет целевую позицию,
находящуюся с противоположной от врага стороны некого препятствия, и переход в неё с
помощью поведения «поиска».
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4 Комбинирование Поведений
Описанные выше стратегии поведения, в основном используются для построения
более сложных поведенческих шаблонов. Они являются маленькими кусочками огромной
структуры, так же как ноты в мелодии, или слова в рассказе. Для того чтобы создать по
настоящему интересное жизнеподобное поведение, нам необходимо выбрать, и смещать
эти маленькие кусочки поведений. Даже не смотря на то, что наши персонажи
существуют в вымышленном, упрощенном мире, мы довольно редко будем иметь дело с
такими персонажами, чье поведение можно задать лишь какой-либо одной стратегий
поведения.
Комбинирование поведений может происходить двумя способами. Персонаж может
переключаться между моделями поведения, по мере возникновения изменений в мире.
Для примера, лань, спокойно питающаяся свежей листвой, внезапно почувствует запах
приближающегося хищника. Такое событие вызовет дискретную смену состояния её
поведения. Идея заключается в том, что лань не будет притормаживать, для того чтобы
сорвать листочек, её поведение будет предписывать только бежать. Такая смена
состояний происходит обычно на уровне постановки целей, высшем уровне из описанной
иерархии состояний (См. главу Введение). Описанный метод довольно подробно
обсуждается в [43, 44, 6].
С другой стороны, некоторые виды поведений, обычно смешивают вместе, так как
некоторые стратегии хорошо работают параллельно. Для примера, лань, убегающая от
хищника. Состояние «Побега» будет смешиваться с поведением «уклонения от
препятствий». Направление силы прицеливания всегда будет направленно в сторону от
хищника, и так же оно будет учитывать положение возникающих на её пути препятствий.
Данное смешивание происходит на среднем уровне описной иерархии.
Смешивание поведений, так же может быть осуществлено различными способами.
Наиболее прямолинейный способ – это отдельное вычисление всех сил, а затем
суммирование их, возможно применяя при этом взвешивание сил. Простая линейная
комбинация обычно работает достаточно эффективно, но всегда возможны два случая:
возможно, это будет не очень быстрое вычисление, и, несмотря на применение
смягчающих весов, некоторые компоненты будут гасить друг друга.
Проблема эффективности вычислений решается применением фильтра, который
отбрасывает незначительные изменения в силах прицеливания. И потому, вместо того,
чтобы на каждом шаге пересчитывать все силы, мы выберем одну ключевую, и будем
применять её на каждом шаге симуляции, и в зависимости от текущего состояния системы
(возможно, освободились дополнительные ресурсы) пересчитывать и оставшиеся силы.
Вторая проблема решается назначением приоритетов для каждого поведения.
(Например, первый приоритет «уклонению от препятствий», второй «уклонению»).
Приложение в первую очередь просматривает значение возвращаемое поведением с
наивысшим приоритетом, выполняет его, если оно не равно нулю, иначе двигается к
следующему поведению, и так далее.
Тем не менее, как показывает практика, простая линейная комбинация этих векторов
работает достаточно эффективно. И лишь в ряде специфичных задач требуется введение
дополнительных ограничений.
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5 Практическая реализация.
Для реализации практической части работы нами был выбраны программная
платформа .NET FrameWork, а так же дополнительный фреймворк для работы с
графической составляющей программы (По сути, данный фреймворк является лишь
оболочкой для функций DirectX) Microsoft XNA. Данное приложение представляет собой
игру, в которой, с помощью агента-собаки, необходимо собрать в стадо непослушных
овец. Роль собаки, берет на себя игрок. Роли овец, исполняют агенты, управляемые
стратегиями поведения, описанные в этой работе. На рисунке №18 вы можете увидеть
общий вид работающего приложения. Красными, черными и белыми кругами выделены
области зрения овец, при попадании в них собаки, они начинают от неё убегать.
Красными кругами обозначены обычные овцы, черными, лидеры стаи. Белым кругом
выделен специальный объект, который не реагирует на приближении собаки.

Рисунок №18.
На рисунке №19, изображено меню настройки поведения автономных агентов.
Регулируя его значения, мы изменяем характер поведения овец. В данной реализации
используется смешивание поведений, а так же дискретное их переключение при
возникновении каких либо изменений в мире (например, приближение собаки).
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Рисунок №19.
Фреймворк XNA представляет собой тонкую надстройку над DirectX. В общем, этот
фреймворк можно представить в виде трех слоев. (См. Рисунок №20)

Рисунок №20.
Каждый проект XNA использует класс Game, в котором содержатся все важные
компоненты игры, графическое устройство, параметры окна и диспетчер содержимого.
Игровой цикл (или в данном случае цикл симуляции поведения) создается с помощью
методов Update и Draw. Update вызывается перед рисованием каждого кадра для
обновления игрового времени, ввода, работы со звуком, и всего того, что не видно на
экране. Draw вызывается в каждом кадре для рисования всего, что выводится на экран.
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Ключевой точкой приложения является класс GameStateManager (находящийся на
уровне окна приложения См. Рисунок 21),

Рисунок №21.
методы Update и Draw, которого, на каждом шаге итерации, вызывают эти же методы у
всей нижележащей иерархии объектов. Шаг итерации, то есть время, через которое
вызываются данные методы, равен примерно 0,0003 секунды. Что является необходимым
условием для работы некоторых стратегий поведения (а именно, стратегий, основанных
на предсказывании). Класс GameStateManager, содержит в себе всю информацию о
приложении. Вообще говоря, данный класс отвечает лишь за базовые окна программы, и
он не знает о том, что происходит ниже их. Основные вычисления происходят на уровне
классов симуляции.
Работа стратегий поведения происходит на уровне класса симуляции. (См.
Рисунок № 22). В классе SteeringBehaviour происходит вычисление сил прицеливания
персонажа. В классе SheepDogSimulation хранятся, обновляются и рисуются все
персонажи, участвующие в процессе симуляции (С помощью вызова для каждого
конкретного персонажа методов Update, Draw).

Рисунок №22.
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Стратегии поведения, описывающие персонажа, представляют собой список заранее
определенных состояний. При изменении состояния мира, и возникновение триггерных
ситуаций (например, появление угрозы для персонажа) список состояний изменяется. При
вызове метода Update у персонажа, данные стратегии вычисляются, суммируются и
применяются к объекту. Класс InputState – отвечает за обработку ввода с клавиатуры.
Отдельно стоит коснуться вопроса о графической составляющей приложения. Первый
аспект – это реализация графических примитивов (таких как, кубы, сферы, цилиндры и
прочее). Данные объекты реализуются путем прямого обращения к нижнему слою XNA (к
неуправляемым функциям DirectX). Существует родительский класс BasicPrimitives,
хранящий в себе базовые характеристики объектов (таких как масштаб, цвет, положение и
т.д.), от которого наследуются конкретные примитивы, реализующие его метод Draw (в
котором и происходит вызов неуправляемых функций). (См. Рисунок №23).

Рисунок № 23.
Что касается более сложных объектов (моделей персонажей, и текстурированных
примитивов), для их реализации существует класс SkinnedModelBoid, который отвечает
за рисование, и обновление этих объектов. Все участвующие в симуляции персонажи,
являются наследниками данного класса. Классы CameraFPS, Camera – это классы,
отвечающие за настройки проекции изображения на монитор компьютера (камера,
работающая в режиме от первого лица, и в режиме панорамы соответственно). (См.
Рисунок № 24)

Рисунок №24.
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Большой проблемой, в ходе разработки приложения, стала необходимость реализации
меню настроек персонажа. Так как, дизайнерская работа над приложением, выходит за
рамки данной работы, рисование пунктов меню средствами XNA была отброшена сразу, к
тому же, с практической точки зрения подобный подход не был бы слишком удобным для
тестирования алгоритмов поведения. Поэтому нами была выбрана платформа Windows
Presentation Foundation (WPF), как наиболее практичное, и удобное для работы в
Windows-приложении средство визуализации форм. Но, к сожалению, WPF для своей
визуализации использует DirectX (так, же как и XNA), поэтому для успешной работы
необходимо извлечь из приложения XNA хэндл устройства DirectX, и передать его форме
WPF.
Итак, работа всего приложения выглядит следующим образом. На начальном этапе
происходит загрузка всех необходимых ресурсов (моделей, текстур, звуков). Далее
происходит инициализация всех объектов симуляции (персонажей, сцен, камер и прочее).
После этого происходит запуск игрового цикла. В игровом цикле, последовательно
вызываются, сначала методы Update, у всех участвующих в симуляции объектов, а после
обновления состояния мира, так же последовательно вызываются все методы Draw. Цикл
работы приложения можно увидеть на Рисунке №25, на котором изображена диаграмма
последовательностей приложения.

Рисунок №25.
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6 Заключение.
В этой работе были рассмотрены вопросы компьютерной анимации групп персонажей.
Были предложены конкретные наборы стратегий поведения для моделирования поведения
групповых персонажей. (Поиск, побег, преследование, уклонение, преследование с
отступом, прибытие, уклонение от препятствий, блуждание, следование пути и др.). В
конце работе, мы описали некоторые техники, позволяющие комбинировать все
стратегии, для получения правдоподобных групп персонажей. Были предложены
варианты комбинирования и практической реализации данных техник.
Помимо теоретических изысканий, результатом данной работы стало создание
программного продукта, реализующего вышеописанные техники поведения. Для
успешного комбинирования стратегий, была реализована одна из техник комбинирования
поведений. А именно, дискретное переключение между стратегиями, и параллельная
агрегация всех сил. Данное приложение является законченным продуктом, с точки зрения
реализации изложенных техник. Реализованные методы и техники готовы для внедрения в
современные анимационные приложения.
Программный продукт написан на языке C# от компании Microsoft, с использованием
фреймворка XNA.
В связи с высокой актуальностью проблемы, программные продукты, реализующие
данные техники, востребованы в областях компьютерной анимации, и игр. Так же,
возможно дальнейшее усовершенствование техник, с целью их оптимизации и получения
более реалистичных результатов.
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