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Quadtree — это структура данных для 2D или 3D пространства. Идея состоит в том, чтобы разделить пространство 2D-деревом (ось X). Когда вы это сделаете, некоторое пространство будет разделено, и это пространство также будет разделено, пока вы не
достигнете объекта, размер которого меньше размера разделения. Пример четырехъядерного дерева: Вы также можете разделить пространство в соответствии с 3D-деревом (оси Y и X), если вам нужна эта функция. Допустим, значением измерения является
размер ограничивающей рамки. Все точки, размер которых меньше размера разделения, будут собраны в одно поддерево. Теперь вы готовы создать свой прямоугольник: quadtree.insert(p, стоимость); В аргументе p у вас есть точка, минимальный
ограничивающий прямоугольник (размер) всех точек будет вставлен в это дерево квадрантов. После этого в дерево квадрантов будет вставлен прямоугольник с этой точкой в качестве угла. Значением quadtree.cost является двойное число, представляющее
размер ограничивающей рамки минимальной ограничивающей рамки. Это значение не имеет ничего общего с quadtree.cost, хранящимся в узле внутри. Использовать этот компонент очень просто и быстро: Вставлять: auto qtree = Quadtree (размер); //
размер ограничивающего прямоугольника, который содержит все точки, которые нужно вставить авто р = {4,5, 3,5, 1,5}; qtree.insert(p, 1.0); // стоимость - это размер ограничивающей рамки р = {3,5, 1,0, 3,5}; // так как точки собираются в один узел,
ограничивающая рамка является минимальной ограничивающей рамкой коллекции qtree.insert(p, 2.0); Забрать: авто р = {4,5, 3,5, 1,5}; автоматический ограничивающий бокс = qtree.find_min (p); // найден ограничивающий прямоугольник {0,0,6} со
стоимостью 2 Управляйте размером: В комментарии есть примечание об использовании Quadtree(3). Когда вы используете этот конструктор дерева квадрантов, важно установить количество разделенных измерений. Размер дерева квадрантов
устанавливается в соответствии с количеством разделенных измерений, которые вы передаете в качестве
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Дерево квадрантов — это рекурсивная структура данных. Каждый узел в дереве содержит подпространство 8x8 полного пространства. Точное пространство называется NodeRegion. Каждый узел в дереве имеет идентификатор RegionId, указывающий
конкретный регион, который он представляет. Определение четырехъядерного дерева: Пространство -------------------- Идентификатор региона | Х | Y | Вт | ЧАС -------------------- 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 1 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0,0 3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1,0 4 |
4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 6 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 7 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5,0 8 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6,0 -------------------- Для каждого узла в дереве Quad он имеет RegionId, который указывает конкретный регион, который он представляет. Как видно из рисунка
выше, Quad Tree состоит из 2-х родительских узлов, каждый из которых имеет 8 дочерних узлов. С левой стороны (слева) иерархия является линейной, а с правой стороны (справа) — радиальной. Каждый родительский узел имеет 8 дочерних узлов. На этом
рисунке также показана структура данных, которая помогает нам быстро выполнять запросы в дереве квадрантов. Загрузка четырехъядерного дерева и запрос: Дерево квадрантов имеет два подзапроса: один для загрузки данных региона в дерево
квадрантов, а другой — для запроса региона из дерева квадрантов. Это обеспечивает очень эффективный способ загрузки данных в дерево Quad. Загрузка четырехъядерного дерева: регион = РегионПространство[0]; уровень = 0; foreach(e в QuadTreeData) {
if(e.RegionId == region.RegionId && e.Level == уровень) вернуть е; уровень++; } newTree = новое TreeSpace[уровень]; foreach (е в новом дереве) { if(e.RegionId == region.RegionId && e.Level == уровень) ломать 1eaed4ebc0
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Вы можете разделить пространство на квадраты, чтобы ускорить отрисовку объекта. На самом деле это первый шаг в создании виртуальной сцены. Но если вы не знакомы с четырехугольным деревом, вот простой пример в 2D. Модель 1: без дерева
квадрантов В этом примере мы не используем дерево квадрантов ни для рендеринга, ни для обработки. Мы просто хотим визуализировать нашу сцену «вручную», чтобы мы могли иметь несколько объектов на экране одновременно. Модель 2: Использование
дерева квадрантов В этом примере мы используем квадродерево, чтобы объекты правильно затенялись. Посмотрите его на CodeProject, чтобы поиграть с моделью. Исходный код компонента quadtree доступен здесь. А: Я использую C++ и четырехъядерные
деревья. Что я на самом деле делаю, так это то, что у меня есть некоторые библиотечные функции (вызываемые моим игровым движком), которые возвращают положение каждого объекта в мире. Каждый из них также связан с типом, чтобы знать, является
ли он игроком или фоновым объектом и т. д. Затем я сохраняю всю эту информацию в структуре, которая динамически изменяется в зависимости от состояния игры (т. е. при каждом обновлении состояния игры). Когда я хочу отрендерить сцену, я просто
проверяю, есть ли в сцене объект требуемого типа. Это простой, быстрый и модульный способ (поскольку вы не привязаны к определенному формату пикселей системы рендеринга). Наше обещание Spectrum Partners — это сообщество лидеров, стремящихся
создать более сбалансированный и справедливый мир. Spectrum Partners® имеет четкую цель и видение. Устраняя возрастные, гендерные, экономические или расовые барьеры, мы объединяемся, чтобы расширять возможности и укреплять сообщества,
создавая программы и ресурсы, которые расширяют возможности тех, кто в этом больше всего нуждается. Он был основан в духе надежды и возможностей для всех людей — пути, ведущего к равному распределению ресурсов, влияния и прогресса. Spectrum
гордится тем, что поддерживает эти инициативы: Образование Мы делаем среднюю школу и колледж доступными для людей независимо от уровня дохода, доступа к качественному образованию или кредитной истории. Наши инновационные стипендии,
гранты, займы и программы повышения финансовой грамотности помогают десяткам тысяч учащихся оставаться в школе и осуществлять свои мечты. Здоровье Мы заботимся о том, чтобы дети и взрослые были здоровы и находились в безопасности, повышая
осведомленность, подключая семьи к услугам и воздействуя на социальные детерминанты.
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Квадратные деревья — отличный способ эффективно организовать данные в памяти вашей игры. Они содержат группу из четырех узлов (два крайних левых, два крайних правых), каждый из которых имеет высоту, ширину и размер. Количество деревьев
определяется в начале программы, и они не содержат никаких родительских узлов, вместо этого у них есть нулевой указатель на своего родителя. Таким образом, использование вашей памяти может быть оптимизировано из-за их формы, потому что вам
нужно хранить только дерево вашего узла и его родителя, а не дерево каждого из ваших конечных узлов, что довольно дорого. Каждое из этих деревьев организовано таким образом, что высота может быть разделена на их ширину, которая определяет
количество уровней. Типы деревьев: Единственный тип дерева, который мы будем использовать в этом руководстве, — это QuadTree (см. рисунок ниже). Каждый из четырех узлов дерева содержит указатель на родительский узел, а каждый из двух самых
левых и двух самых правых узлов содержит дочерние элементы своего родителя. Кроме того, некоторые уровни были отделены от основного дерева квадрантов, они называются листовыми узлами. Мы говорим, что это дерево является Quad Tree, потому что
они содержат набор из четырех узлов, и у каждого из них есть четыре потомка. Подводя итог, деревья можно определить следующим образом: Quad TreeDefinition: Высота дерева равна количеству уровней. Ширина дерева равна половине размера узла.
Размер узла равен размеру его родительского узла плюс он сам. На следующем рисунке показано, как дерево организовано в памяти: Анимация: Следующим шагом будет анимация. Теперь нам нужно переместить его из верхнего левого угла в нижний
правый угол экрана. Поскольку QuadTree имеет фиксированное местоположение в памяти, все, что нам нужно сделать, это увеличить координату x родителя каждого узла. Чтобы это произошло, мы должны увеличить координаты x родительских узлов
каждого из текущих и целевых узлов, а затем позволить им переместиться на новое место. Обратите внимание, что координаты x родителя и дочерних элементов определены таким образом, что когда один из дочерних элементов достигает своего целевого
местоположения, родительские элементы изменяют свое местоположение на координату x этой точки. На следующем изображении показано, как должны выглядеть узлы: Сама анимация реализована
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Прежде чем автомобиль будет запущен в производство, перед RACERBOT была поставлена задача разработать потрясающую многопользовательскую игру на PS4. RACERBOT тесно сотрудничал с командой разработчиков Sony, чтобы обеспечить
максимальное удобство для сообщества PS4. Настройка PS4: Следующие примечания описывают процесс настройки игровой среды версии RACERBOT для PS4. 1. Загрузите приложение RACERBOT Initialization для PS4. Приложение RACERBOT Initialization
позволяет правильно синхронизировать игровой мир во время игры.

Related links:


