
Подсистема визуализации поиска решения на графе

состояний в РДО

Вывод результатов поиска решения в существующих системах РДО

Трассировка точки принятия решений типа

search в RAO-Studio
Трассировка точки принятия решений типа

search в RAO-XT

Главная проблема: отсутствует возможность вывода пространства поиска

в формате, передающем его суть

Требования к модулю визуализации графа состояний:

- наглядное и удобное представление пространства поиска как древовидной структуры

- привязка к трассировке

- вывод решения, если оно существует

- вывод статистики

Решение: разработать отдельную подсистему,

отвечающую за визуализацию поиска на графе 

Недостатки:

- доработка формата вывода трассировки улучшила читабельность, но не наглядность

- навигация по графу пространства состояний осталась неудобной



Курсовой проект
Лит. Масса Масштаб

Лист          2 Листов          6

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра РК9

Группа РК9-92

Разраб.

Пров.

Подпись Дата

Стрижов К. А.

Урусов А. В.

Диаграмма классов подсистемы

визуализации поиска на графе
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Курсовой проект

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра РК9

Группа РК9-92

Лит. Масса Масштаб

Лист          3 Листов          6

Диаграмма компонентов

подсистемы визуализации поиска

на графе пространства состояний

Разраб.

Пров.

Стрижов К. А.

Урусов А. В.

Подпись Дата
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Курсовой проект

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра РК9

Группа РК9-92

Лит. Масса Масштаб

Лист          4 Листов          6

Диаграмма деятельности

чтения данных бинарной

сериализации

Разраб.

Пров.

Стрижов К. А.

Урусов А. В.

Подпись Дата

Определить тип текущей записи
бинарной сериализации

Получить массив всех записей
бинарной сериализации

Выбрать запись из массива
Подготовить данные записи для

чтения
Создать новый объект вершины

дерева
Определить тип записи типа

SEARCH

Считать текущий номер точки принятия
решений из записи

Положить в карту деревьев новую карту
дерева

Положить в карту решений новый массив

Определить код статуса порожденной
вершины

Задать объекту вершины параметры корня
дерева

Добавить объект вершины корня в карту

Определить для объекта вершины номер
предка

Определить номер вершины

Положить вершину в карту дерева

Считать из записи номер вершины,
входящей в решение

Выбрать вершину с данным номером карты
дерева

Положить вершину в массив решений для
данной точки принятия решений

Положить в карту новый объект с
информацией о дереве

Определить код статуса завершения поиска

Считать из записи конечную стоимость пути
в объект информации дерева

Задать стоимость пути, равную нулю, в
объект информации дерева

Считать из записи количество открытых
вершин в объект информации дерева

Считать из записи число вершин в графе в
объект информации дерева

Сбросить текущий номер точки принятия
решений

OPEN

любой другой

любая другая

Последняя запись

SUCCESS

FAIL

END
SPAWNBEGIN

BETTER

NEW

DECISION

SEARCH



Выбрать строку из полотна трассировки

Получить объект трассировки выбранной строки
обозревателя

Проверить тип объекта трассировки

Получить список всех объектов
трассировки

Выбрать предшествующий объект из
списка трассировки

Проверить тип объекта и номер
соответствующей строки

Получить карту индексов всех точек
принятия решений типа search

Выбрать следующий ключ карты,
содержащий имя точки принятия

решений

Проверить, содержит ли объект
трассировки имя точки принятия

решений

Сформировать объект, содержащий
структуру дерева

Вывести граф на область экрана
пользователя

Содержит

Не содержит Все ключи выбраны

Тип == SEARCH_BEGIN и № строки != 0

Тип != SEARCH_BEGIN

№ строки == 0

SEARCH_BEGINНе SEARCH_BEGIN

Курсовой проект

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра РК9

Группа РК9-92

Разраб.

Пров.

Стрижов К. А.

Урусов А. В.

Подпись Дата

Лит. Масса Масштаб

Лист          5 Листов          6

Диаграмма деятельности

вызова модуля визуализации

из окна трассировки



Результаты работы

Соответствие графического и

текстового вывода поиска на графе

Вывод статистики по

реузльтатам поиска

Вывод нескольких окон для модели с несколькими

точками принятия решений типа search

Выделение цветом пути решения

в случае его существования

Наглядное представление

пространства поиска

Вывод статистики по

выделенной вершине



Курсовой проект
Лит. Масса Масштаб

Лист          1 Листов          6

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра РК9

Группа РК9-92

Разраб.

Пров.

Подпись Дата

Стрижов К. А.

Урусов А. В.

Постановка задачи

Курсовой проект
Лит. Масса Масштаб

Лист          6 Листов          6

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра РК9

Группа РК9-92

Разраб.

Пров.

Подпись Дата

Стрижов К. А.

Урусов А. В.

Результаты работы


