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ГЛОССАРИЙ 

A-Life (Artificial Life) – область науки, посвященная искусственной 

имитации либо моделированию, природных процессов. 

Narrative Intelligence (повествовательный интеллект) – обмен ин-

формацией между персонажами, умение строить историю с выбором тех 

или иных данных в зависимости от ситуации. 

Молва (Word of Mouth) – неформальные формы и способы передачи 

устной информации от носителя к носителю. Является одним из самых 

эффективных способов распространения информации. 

Неигровой персонаж (NonPlayer Character или NPC) – персонаж в 

компьютерных играх не являющийся подконтрольным игроку. Обычно 

управляется искусственным интеллектом [1].  

Песочница (Sandbox Mode) – режим игры в котором у игрока не 

стоит цели победить. В этом режиме практически нет ограничений на то, 

что мы можем делать [1]. 

Социальный граф (Social Graph) – это граф, узлы которого пред-

ставляют социальные объекты (пользовательские профили, виртуальные 

персонажи с различными атрибутами, сообщества, медиа–контент и т.д.), а 

ребра – отношения между ними. 

Характер – определяется как совокупность черт личности, он рас-

крывает содержание проявления личности, а темперамент – динамику про-

явлений [26]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Ни одну современную игру невозможно представить без искусствен-

ного интеллекта (ИИ), будь то поиск наилучшего маршрута, принятие ре-

шений или взаимодействие с персонажами и окружением. За последние 

несколько лет интерес к ИИ в сфере компьютерных игр значительно вы-

рос, при этом всё больше внимания уделяется социальным взаимодействи-

ям и поведению не игровых персонажей, в частности, на игровых конфе-

ренциях [11, 19]. 

Социальное моделирование (Social simulation), как область науки, 

стала развитием идей A-Life но в отношении взаимоотношений и взаимо-

действий между индивидами. На данный момент социальное моделирова-

ние и взаимодействия являются отдельной областью развития, и играют 

особую роль. В статье [30] пишут, что вопросы моделирования циклов 

жизни сообществ, прогнозирования поведения тех или иных социальных 

общностей являются на данный момент едва ли не самыми острыми, а ре-

зультаты подобных исследований – востребованными во многих сферах. 

Одной из таких сфер является игровая индустрия. 

Наиболее яркими примерами применения техник социального моде-

лирования являются игры жанра Role–Playing Game (RPG). Такие серии 

игр как Baldur's Gate, Fallout, The Elder Scrolls. 

В современных играх сложно найти адекватную систему взаимодей-

ствию персонажей вне поля зрения игрока, а существующие подходы не 

включают в реализацию зависимости от личностных характеристик, что 

позволит приблизиться к более реалистичной модели поведения окруже-

ния. Согласно [29], связано это в первую очередь со сложностью модели-

рования социальных процессов, значительная часть которых не укладыва-

ется в рамки ранее разработанных схем и требует теоретического осмыс-

ления в соответствии с существующей социальной действительностью. 
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Цель и задачи 

Целью моей работы является реализация библиотеки для интеллек-

туального взаимодействия между неигровыми персонажами на основе ха-

рактеристик их личности. Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) проанализировать требования к системе; 

2) спроектировать архитектуру системы; 

3) реализовать алгоритмы (методы) построения взаимоотношения 

между персонажами; 

4) реализовать социальный граф; 

5) протестировать систему. 

Структура и объем работы 

Дипломная работа состоит из введения, четырех разделов, заключе-

ния, библиографии и приложения. Объем работы составляет 37 страниц, 

объем библиографии – 31 наименование. 

Первый раздел «Теоретическая часть» – содержит описание пред-

метной области и основные определения.  

Второй раздел «Проектирование» – описывает основные принципы 

работы и взаимодействия программных компонент. 

Третий раздел «Реализация» – описывает техническую реализацию 

компонент проекта, алгоритмов и базы данных. 

Четвертый раздел «Тестирование» – посвящен результатам тестиро-

вания работоспособности и производительности полученного программно-

го продукта. 

В заключении описаны полученные в ходе работы результаты, и 

предложены варианты дальнейшего развития проекта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Предметная область 

Из [29] моделирование социальных отношений и структур позволяет 

создать множество вариантов моделей, учитывающих влияние тех или 

иных социальных факторов (в их различных сочетаниях) на исследуемые 

процессы в социальной сфере. Основой и предметом такого моделирова-

ния должна являться проблемная ситуация. Потому на начальном этапе 

необходимо определить наиболее значимую проблему и цели ее исследо-

вания. 

Целью моей работы является реализация библиотеки интеллектуаль-

ного взаимодействия с учетом влияния личностных характеристик для 

компьютерных игр. Под интеллектуальным взаимодействием я буду 

понимать создание взаимоотношений между персонажами. Взаимоотно-

шения будут включать в себя две характеристики: личное отношение пер-

сонажей друг к другу, а также доверие. Под характеристиками личности 

я буду понимать особенности личности, относящиеся к двум большим 

группам: физиологическим и психологическим особенностям. Для упро-

щения обе группы будут обладать конечным минимальным набором ха-

рактеристик. 

Кроме выше перечисленного, поведение виртуальных персонажей 

должно быть максимально приближенно к симуляциям, но при этом все 

расчеты должны производиться в адекватное время. 

1.1.1. Агентно-ориентированное моделирование 

В 1966–ом году Йосеф Вайзенбаум (Joseph Weizenbaum) создал ком-

пьютерную программу для эмуляции взаимодействия между пользовате-

лем и искусственным собеседником – ELIZA. Она имитировала общение с 

психотерапевтом. Принцип работы основывался на поиске во фразе клю-

чевых слов, и подбору шаблонного ответа в соответствии к найденным 

словам. Несмотря на относительно простую реализацию, ELIZA создавала 

иллюзию глубокого семантического анализа [13]. С тех пор интеллекту-
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альные системы прошли долгий путь, появилось несколько направлений 

развития, включая такие как A-Life и Narrative Intelligence. 

По информации [21], A-Life как термин, появился в 1986м году. 

Дисциплина была так названа американским ученым – Кристофером Ланг-

тоном (Christopher Langton), проводившем исследования в этой области. 

Позднее, основываясь на его трудах, был реализован совершенно новый 

подход к моделированию – Крейг Рейнольдс, разрабатывая стадную мо-

дель поведения, создал первую агентно-ориентированную модель, которая 

содержала в себе социальные характеристики, что указано в его работе 

[17]. Каждая отдельная особь, представляла собой самостоятельного аген-

та, который ориентировался согласно собственному восприятию местно-

сти. 

Из [3] агентное моделирование это подход к моделированию через 

создание коллекции автономных, принимающих решения объектов, назы-

ваемых агентами. Данный подход является наиболее подходящим для мо-

делирования интеллектуальных взаимоотношений между персонажами, 

так как он обладает следующими преимуществами (из [10]): во–первых, за 

персонажами не нужно следить вручную в виртуальном пространстве, а 

во–вторых – способность интеллектуальных агентов реагировать на 

неожиданные действия игрока. 

Согласно [24], интеллектуальный агент, это аппаратно или (как 

правило) программно реализованная компьютерная система, которая удо-

влетворяет следующим свойствам: 

• автономность (autonomy): агенты действуют без прямого вмеша-

тельства человека, а так же имеет некое подобие контроля над своими дей-

ствиями и внутренним состоянием; 

• возможность социального взаимодействия (social ability): агенты 

взаимодействуют между собой (и возможно людьми) при помощи некого 

внутреннего языка; 
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• реактивность (reactivity): агенты воспринимают окружение (это 

может быть физический мир, пользователь через графический интерфейс, 

другие агенты и т.д.) и реагируют не него, своевременно адаптируясь к из-

менениям; 

• инициативность (pro–activeness): агенты не просто отвечают в от-

вет на окружение, они способны демонстрировать поведение, направлен-

ное на достижение конкретных целей. 

Но так как в рамках данной работы я ограничиваюсь лишь системой 

построения взаимоотношений, агенты в моей системе не будут обладать 

реактивностью, так как в данном случае цели будут ставить в системах ис-

пользующих мою библиотеку. 

1.1.2. Создание виртуальной личности 

При создании виртуальной личности я основывался на термине 

Character Diamond (Стержень Персонажа) введенный Девидом Фрименом 

в книге [6]. Character Diamond это группа личностных характеристик, ко-

торых обычно четыре, но иногда три или пять, – они определяют как пер-

сонаж воспринимает мир, думает, разговаривает и действует. Использова-

ние такого подхода делает персонажей интересными и многомерными. 

NPC будут обладать следующим набором особенностей: психологи-

ческие особенности будут включать в себя черты характера и темперамент, 

а физиологические: пол, рост, вес, телосложение, возраст, цвет кожи. 

1.1.3. Использование нечеткой логики 

Взаимоотношения будут строиться в два этапа, первое впечатление, 

и динамическое восприятие личности (то есть изменение взаимоотноше-

ний во время диалога). Первое впечатление строится на оценке персона-

жем внешних (физиологических) свойств личности собеседника, и будет 

являться личным восприятием. Личная оценка не поддается формальным 

законам логики, потому, выбор пал на реализацию с использованием не-

четкой логики. 
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Приведу определение нечеткой логики (англ. fuzzy logic) из [28].  

Нечеткая логика это раздел математики, являющийся обобщением клас-

сической логики и теории множеств, базирующийся на понятии нечеткого 

множества, впервые введенного Лютфи Заде в 1965 году как объекта с 

функцией принадлежности элемента к множеству, принимающей любые 

значения в интервале от 0 до 1, а не только 0 или 1. На основе этого поня-

тия вводятся различные логические операции над нечеткими множествами, 

и формулируется понятие лингвистической переменной, в качестве значе-

ний которой выступают нечеткие множества. Из [31], предметом нечеткой 

логики считается исследование рассуждений в условиях нечеткости, раз-

мытости, сходных с рассуждениями в обычном смысле, и их применение в 

вычислительных системах. 

Приведу пример использования нечеткой логики. Допустим, мы хо-

тим оценить уровень доверия к персонажу на основе его возраста. Пусть E 

– универсальное множество, x – элемент E, а R – определенное свойство. 

Обычное (четкое) подмножество A универсального множества E, элементы 

которого удовлетворяют свойство R, определяется как множество упоря-

доченной пары A = {µA (х)/х}, где µA(х) – характеристическая функция, 

принимающая значение 1, когда x удовлетворяет свойство R, и 0 – в дру-

гом случае. 

Нечеткое подмножество отличается от обычного тем, что для эле-

ментов x из E нет однозначного ответа «нет» относительно свойства R. В 

связи с этим, нечеткое подмножество A универсального множества E 

определяется как множество упорядоченной пары A = {µA(х)/х}, где µA(х) 

– характеристическая функция принадлежности (или просто функция при-

надлежности), принимающая значение в некотором упорядоченном мно-

жестве M (например, M = [0,1]). 

Функция принадлежности указывает степень (или уровень) при-

надлежности элемента x к подмножеству A. Множество M называют мно-

жеством принадлежностей. Если M = {0,1}, тогда нечеткое подмножество 
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A может рассматриваться как обычное или четкое множество. 

Рассмотрю множество X всех возрастов от 0 до 100. Определю под-

множества A, B, C множества X, таких что: 

A = [0, 30] – уровень доверия 0 (низкий); 

B = (30, 60] – уровень доверия 0.5 (средний); 

C = (60, 100] – уровень доверия 1 (высокий). 

Полученные графики множеств A, B и C приведены на рис. 1 и назы-

ваются лингвистические термы. Именно на основе лингвистических тер-

мов определяется степень принадлежности того или иного значения, к 

конкретному множеству. 

 
Рис. 1. Функция принадлежности M = [0,1] 

1.1.4. Личностная оценка 

Как было указано выше, метод, по которому персонаж вычисляет 

личностную оценку другому, основан на применении нечёткой логики. 

Принцип оценивания в следующем: каждой характеристике оппонента 

находится значение принадлежности к множеству оценок (приложение 1), 

на основе предпочтений (правил). На основе полученных значений отдель-

ный правил , при помощи нечёткой конъюнкции, будет вычислено итого-

вое значение. При этом существует два типа оценки, первичная (первое 

впечатление) и продолжительная (на основе дальнейшего взаимодействия), 

далее приведены их различия: 
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• первое впечатление – учитывает только физиологические осо-

бенности персонажа. Рассчитывается один раз во время первой встречи. 

• продолжительное – учитывает только психологические характе-

ристики персонажа. Рассчитывается каждый раз при получении сообщения 

от собеседника. 

1.2. Существующие системы 

Существует множество подходов к реализации взаимодействия меж-

ду игровыми персонажами. Я приведу лишь наиболее известные из них. 

Следует пояснить, что из–за высокой конкуретности игровой индустрии 

разработчики игр часто скрывают детали реализации, так как это является 

коммерческой тайной. Данное обстоятельство делает очень сложным ана-

лиз того, как те, или иные системы взаимодействия в играх работают, в 

частности, это касается старых игр. С современными играми в последние 

годы ситуация стала лучше, благодаря обилию игровых конференций и 

выставок, где разработчики выступают с докладами раскрывая детали реа-

лизации. В рамках обзора будут рассмотрены следующие системы: алго-

ритмы на основе эвристики, конечные автоматы, основанные на правилах 

системы, а так же искусственная жизнь. У каждой из которых будут выде-

лены как достоинства, так и недостатки. 

1.2.1. Эвристика 

Из [16], данный подход заключается в поиске альтернативного, при-

ближенного к верному, решения за приемлемое время. 

Одним из самых используемых эвристических алгоритмов является 

алгоритм планирования пути A*(A star) [20]. Данный алгоритм так же вхо-

дит в число из первых, демонстрирующих использование агентного моде-

лирования. Он позволяет агентам передвигаться по миру, не используя за-

ранее прописанные пути, просчитывая обходные маршруты в реальном 

времени. Решение о выборе того или иного пути выбирается на основе 

взвешенного графа, от которого отсекаются ветви, которые с меньшей до-
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лей вероятности ведут к верному решению. 

Как правило, эвристические методы подстраивают под конкретные 

решения. Например, в статье [15] рассматривается применение такого под-

хода для создания характеров агентов в играх. Там персонажи имеют 

набор эвристических правил и характеристики, на основе которых прини-

маются решения. 

Недостатками данного подхода являются: во-первых, то, что мы 

должны задавать эвристические плавила для каждого персонажа, если хо-

тим разнообразия; во-вторых, данный подход не обладает достаточной 

гибкостью, и поведение будет предсказуемо в каждом конкретном случае. 

1.2.2. Конечные автоматы 

От английского Finite State Machine (FSM). Более продвинутый под-

ход, описанный в [8], заключающийся в создании цепочек конечного авто-

мата. Это система, содержащая конечный набор состояний, соединенных в 

направленный граф при помощи переходов из состояния в состояние. 

Каждый узел такого графа отражает действие, которое NPC может совер-

шить. Переходы, отражают, как характеристики персонажа влияют на сме-

ну одного состояния на другое. 

Конечные автоматы очень широко используются за счет простоты, 

доступности понимания принципов работы, а также высокой эффективно-

сти использования ресурсов, как процессорного времени, так и объема па-

мяти. За время своего существования, данный подход получил множество 

успешных модификаций, таких как введение параллельных слоев состоя-

ний [22], использование нечеткой логики в конечном автомате [5] и реали-

зация поведения толпы через машину состояний [18]. 

Наиболее известным примером такого подхода может служить игра 

Halo 2. Из материалов [23], в данной игре, в зависимости от ситуации, 

агенты принимали одно из состояний: ожидание (idle), охра-

на/патрулирование (guard/patrol), атака/защита (attack/defend), отступление 

(retreat). Решения NPC брали в расчет характеристики персонажа, учиты-
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вая такие параметры как силу, скорость и трусость. Переходы между со-

стояниями срабатывали при помощи искусственных чувств. 

При всех достоинствах такой подход обладает и существенными не-

достатками. При проектировании системы разработчики должны преду-

смотреть все возможные состояния NPC в ходе игры. Это не представляет 

сложности пока количество состояний небольшое. С каждым новым до-

бавленным состоянием, таблица переходов будет расширяться экспонен-

циально. 

1.2.3. Основанные на правилах системы 

Основанные на правилах системы (англ. rule based systems) это си-

стемы, состоящие из базы данных связанных правил. Где правило это 

условное состояние программы с последовательностями действий, которые 

исполняются, если выполнены необходимые требования [25]. Основанные 

на правилах системы стали широко используемы для контроля NPC в иг-

рах [4]. Поведение NPC заскриптовано, используя большие наборы правил, 

в которых прописано, как NPC должен реагировать на конкретные события 

в игровом мире, при этом часть правил исполняется всегда, в любой мо-

мент времени. 

Основанные на правилах системы относительно просты в использо-

вании, и могут быть всесторонне протестированы. Основным преимуще-

ством является то, что наборы правил могут быть написаны с помощью 

скриптовых языков [2], за место полноценных языков программирования, 

что существенно упрощает реализацию. 

Данному подходу так же свойственны недостатки. Создание слож-

ных наборов правил требует навыка и знаний, потому, как правило, они 

ограничены простыми ситуациями. Кроме того, такие системы не облада-

ют достаточной гибкостью, не позволяя изощренные взаимодействия меж-

ду NPC. Требуется, чтобы правила предвидели любую ситуацию, в кото-

рую может попасть NPC. Однако некоторые модификации частично обо-

шли эту проблему. Например, реализация с использованием теории Демп-
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стера-Шафера [9], позволяющей вычислять правила с помощью объедине-

ние множества источников с данными, для определения действий. Это дает 

возможности использования основанной на правилах системы даже в ситу-

ациях, реакция на которые не прописана заранее. 

1.2.4. Искусственная жизнь 

От английского Artificial Life (A-Life). Данный подход отлично опи-

сывается в [7]. Это техники позволяющие реализовать гибкую логику, ко-

торая имитирует природные процессы. Выражается это в том, что A-Life, к 

примеру, сам совершает ошибки, когда как AI совершает ошибки, только 

если это было предусмотрено программистом. 

Самым популярным примером такой техники является Game of Life 

(игра Жизнь) придуманная Джоном Конвеем в 1970 году. 

Проблема данного подхода заключается в том что эти модели долж-

ны быть максимально приближены к реальности, а значит включать мно-

жество факторов. Расчёты в таких условиях займут продолжительное вре-

мя. Примером может служить система PMFserv моделирующая взаимодей-

ствия между агентами и основанная на результатах исследований психоло-

гии [14]. В данной системе учтены такие факторы как эмоции, настроение, 

внутреннее состояние, культурные особенности, и психологический порт-

рет личности. 

1.2.5. Преимущества разрабатываемой системы 

На основе приведенных выше примеров, были выделены основные 

преимущества моей библиотеки: 

• использование нечеткой логики для построения взаимоотноше-

ний между персонажами; 

• работа в реальном времени; 

• построение взаимоотношений между персонажами с учетом их 

физиологических и психологических характеристик; 

• создание социального графа.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В данном разделе описаны основной алгоритм взаимодействия, ар-

хитектура проекта, а также структура его подсистем. 

2.1. Диаграмма прецедентов 

Рассмотрим взаимодействие внешних актеров с моей подсистемой. 

Варианты использования системы изображены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма прецедентов 

Основным актером является внешняя система, которая использует 

библиотеку. Для нее в виде API доступны следующие варианты использо-

вания: 

• «Создать персонажа на основе заданного типа» – система со-

здает персонажа из заданного им JSON файла, при этом добавляет его в 

сообщество. 

• «Инициировать взаимодействие с другим персонажем» – про-
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изводится отправка заданного системой сообщения от одного персонажа 

другому. 

• «Загрузить набор правил нечеткой логики» – загрузка задан-

ного набора правил нечеткой логики из JSON файла. Входными данными 

является имя файла. 

2.2. Диаграмма классов 

Структура приложения и зависимости между классами в системе 

приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Диаграмма классов 

Далее будут описаны основные классы библиотеки, какую функцию 
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они выполняют, их поля и методы: 

• Character – основной класс персонажа, содержит все характери-

стики личности, а так же методы для коммуникации. 

Параметры: 

a) psychology: Psychology – экземпляр класса Psychology, описание 

которого представлено ниже; 

b) physiology: Physiology – экземпляр класса Physiology, описание 

которого представлено ниже; 

c) biography: Biography – экземпляр класса Biography, описание 

которого представлено ниже; 

d) upn: uint (unique personal number) – id персонажа. Уникальное 

число, присваивается персонажу при создании. Вычисляется как: текущая 

популяция (population из класса Community) + 1; 

e) selfC: float (self–coefficient) – коэффициент снисходительности. 

Отражает отношение требований предъявляемых себе к требованиям 

предъявляемым собеседнику; 

f) relationToOpponent: enum – отражает отношение к текущему 

собеседнику, может принимать 5 возможных значений. Все возможные 

принимаемые значения приведены в приложении 1; 

g) trustToOpponent: enum – уровень доверия к текущему собесед-

нику. Влияет на то, как персонаж будет относиться к полученной инфор-

мации; 

h) mood: enum – настроение персонажа. Все возможные принимае-

мые значения описаны в приложении 1; 

i) state: bool – флаг, показывающий занят ли персонаж диалогом в 

данный момент или свободен; 

j) type: string – название типа персонажа, заданное пользователем. 

Методы: 

a) Character (object: cppcms::json::object): void – инициализация 

персонажа из данных JSON объекта, где указаны все его характеристики; 
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b)  initCommunicate(Character): void – инициализация взаимодей-

ствия с персонажем; 

c) sendMessage(void): message – добавляет указатель на сообщение 

с типом message (описание представлено ниже) в очередь Communi-

ty::messageQueue; 

• Community – класс отражающий общество. Отвечает за взаимо-

действие между персонажами и синхронизацию данных об отношениях с 

базой данных. 

Параметры: 

a) messagesQueue: std::queue<message> – содержит очередь сооб-

щений от персонажей; 

b) charactersList: std::map<int, *Character> – содержит список 

всех персонажей, соотнесенных с их upn; 

c) population: int – количество всех персонажей в сообществе. 

Методы: 

a) initRelation(char1:Character, char2:Character): void – 

инициализация взаимодействия между персонажами. Вызывает метод in-

itRelationRecord передавая полученные данные в параметры персонажей; 

b) initRelationRecord(char1.upn, char2.upn): bool – инициализация 

записи отношения в базе. Производится поиск отношения в базе, если та-

кая запись найдена, то производится чтение, иначе создается новая запись. 

Возвращает true, если запись инициализирована успешно, и false если нет; 

c) saveRelationRecord(char1.upn, char2.upn): bool – сохранение 

данных записи в базу. Возвращает true, если запись произведена успешно, 

и false, если нет; 

d) getMessages(void): void – получает сообщения из очереди mes-

sagesQueue и направляет их получателям. 

• Physiology – физиологические характеристики персонажа. 

Параметры: 
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a) gender: bool – пол персонажа (true – мужской, false – женский); 

b) weight: int – вес в граммах; 

c) height: int – рост в миллиметрах; 

d) age: int – возраст в днях; 

e) color skin: enum – цвет кожи; 

f) build: enum – комплекция тела. 

• Biography – биографические данные персонажа; 

Параметры: 

a) name: name – переменная типа name; 

b) birthdate: date – переменная типа date. 

• Psychology – психологические характеристики персонажа. 

Параметры: 

a) traits: Traits – экземпляр структуры Traits; 

b) temperament – темперамент. 

• Traits – черты характера персонажа; 

Параметры: 

a) irascibility: float – раздражительность, отражает степень с кото-

рой персонаж меняет свое настроение, если диалог ведется в неудобном 

тоне; 

b) bravery: float – храбрость; 

c) aggressiveness: float – агрессивность, степень агрессии к окру-

жающим; 

d) credulity: float – доверчивость, отражает степень с какой персо-

наж доверяет сказанным словам; 

e) activity: float – активность, показывает то, с какой активностью 

персонаж поддерживает диалог. 

• Temperament – особенности темперамента; 

Параметры: 

a) stability: float – скорость с которой изменяются эмоции и настро-
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ение персонажа; 

b) extraversion_introversion: float – влияет на то в какую строну 

будут склонятся эмоции, в положительную или отрицательную. 

• FuzzyLogic – класс отвечающий за все вычисления и взаимодей-

ствия с нечёткой логикой; 

Методы: 

a) initFuzzyLogic(): void – инициализация библиотеки нечёткой ло-

гики и необходимых начальных значений; 

b) computeRelation(): void – расчёт значения функции принадлеж-

ности к лингвистическим термам. 

• JSONparser – класс для обработки (чтение/запись) файлов в 

формате JSON; 

Методы: 

a) parseTerms (std::string filename): JSONdata – чтение данных из 

формата JSON. Возвращает структуру заданного типа; 

b) parseCharacter(std::string filename): Character – чтение опи-

санного в файле персонажа. Возвращает экземпляр класса персонажа. 

Кроме того, в соответствии со спецификой разработанной системы, 

были введены особые типы данных: 

• param – базовый тип для параметров, содержит в себе сам пара-

метр персонажа, а также приоритет этого параметра в значении от 0 до 1, 

где 1 это самый важный; 

• name – структура для хранения ФИО персонажа; 

• data – дата рождения персонажа; 

• message – сообщения, с помощью которых происходит обмен 

между персонажами. 

2.3. Алгоритм взаимодействия персонажей 

На рис. 4 приводится алгоритм, на котором показаны какие действия 

выполняются в системе после встречи двух персонажей. 
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Рис. 4. Алгоритм взаимодействия 
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Ниже приведено более подробное описание каждого действия алго-

ритма, приведенного на рисунке выше. 

Получить состояние персонажа. На данном этапе производится по-

лучение значения флага state, предполагаемого собеседника. Если значение 

флага true значит персонаж занят, и диалог отменяется. В случае если false 

– следует начать диалог. 

Проверить наличие связи в базе данных. Поиск в базе по состав-

ному ключу: upn первого персонажа + upn второго персонажа. В случае ес-

ли запись найдена, производится получение данных из базы, иначе созда-

ётся новая запись, куда впоследствии будут записаны новые данные. 

Выполнить расчет первого впечатления. Создание первичного 

мнения о персонаже на основе его физиологических черт. 

Получить данные о взаимоотношениях из базы. Производится 

чтение найденных ранее значений из базы данных. 

Передать данные в свойства персонажей. Запись данных из базы в 

локальные поля персонажей. 

Начало новой итерации диалога. На данном этапе происходит воз-

вращение в основной цикл программы до тех пор, пока не будет получено 

сообщение. 

Проверить является ли очередь пустой. Здесь проверяется размер 

массива, в котором хранятся указатели на сообщения. Если размер больше 

0, значит, сообщения присутствуют, и мы переходим к следующему шагу, 

иначе – продолжается основной цикл программы. 

Переслать сообщение из очереди получателю. Чтение первого в 

очереди сообщения и отправка получателю. Вызов обработчика персонажа 

получателя для сообщения. 

Вычислить новые значения взаимоотношений. На данном шаге 

производится расчёт новых значений настроения и отношений в зависимо-

сти от полученного сообщения собеседника. 

Сохранить данные в базу. Запись текущих состояний отношения и 
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доверия между персонажами в базу данных. 

Закончить диалог. Персонажам выставляется state = false, после че-

го продолжается основный цикл программы. 

2.4. База данных 

Структура базы данных приложения проста и приведена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура базы данных 

База представлена двумя таблицами, со связью многие ко многим 

между собой. Так, каждому персонажу из таблицы Characters, соответству-

ет набор социальных связей с другими персонажами из таблицы Relation-

ships. А каждой записи из таблицы Relationships соответствует две записи 

из таблицы Characters. Далее следует описание структуры таблиц (табл. 1, 

табл. 2). 

Табл. 1. Characters 

Поле Тип Описание 

upn usigned int Номер персонажа 

mood tinybyte Настроение персонажа 

 

Табл. 2. Relationships 

Поле Тип Описание 

upn1 unsigned int Номер первого персонажа в связи 

upn2 unsigned int Номер второго персонажа в связи 

relation1to2 tinybyte Отношение первого персонажа ко второму 

relation2to1 tinybyte Отношение второго персонажа к первому 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Проект представляет собой подключаемую библиотеку, написанную 

на языке C++.  

3.1. Рабочая среда 

Для реализации программы использовался язык C++. Написание и 

отладка программы производилась в среде разработки CLion: компилятор 

g++, отладчик gdb, сборка на основе CMake. 

3.2. Сторонние библиотеки 

• FuzzyLite (http://www.fuzzylite.com) – библиотека реализующая 

методы нечеткой логики, на основе пользовательских данных, написана на 

языке С++. Распространяется под лицензией LGPL v.3. 

• SQLite (https://www.sqlite.org) – легковесная библиотека для со-

здания простой SQL–подобной базы данных. Распространяется As Is, без 

какой либо лицензии. 

• CppDB (http://cppcms.com/sql/cppdb/index.html) – библиотека 

предоставляющая интерфейс для работы с различными базами данных. 

Распространяется под лицензией MIT. Является частью библиотеки 

CppCMS. Released under LGPL v.3. 

• JSONCPP (https://github.com/open–source–parsers/jsoncpp) – биб-

лиотека для работы с данными в формате JSON. Распространяется под ли-

цензией MIT. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование проводилось на заранее заданных разных типах персо-

нажей, примеры которых приведены в приложении 3. 

4.1. Функциональное тестирование 

В этом подразделе будут проверены функциональные возможности 

моей системы. На рис. 6 приведён скриншот программы во время работы. 

 
Рис. 6. Инициализация диалога и расчёт первого впечатления 

4.2. Нагрузочное тестирование 

В данном разделе я проверю скорость работы моей системы (табл. 3). 

Табл. 3. Зависимость времени обработки от кол-ва сообщений 

Количество сообщений за кадр Время на обработку 

20 5.4 мс 

100 20.2 мс 

1000 85.1 мс 

 

 Из таблицы видно, что что производительность даже на 1000 сооб-

щениях в секунду остаётся на приемлемом уровне, что позволит выделить 

достаточно времени для рендера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена реализации библиотеки для интеллекту-

ального взаимодействия между неигровыми персонажами на основе харак-

теристик их личности. При выполнении данной работы получены следую-

щие результаты: 

1) проведен анализ теоретической информации, и выявлены требо-

вания к системе; 

2) спроектирована архитектура системы, ее база данных, алгорит-

мы, диаграмма классов; 

3) реализованы алгоритмы построения взаимоотношений между 

персонажами используя нечеткую логику; 

4) реализовано построение графа отражающего социальные связи 

между персонажами; 

5) проведено тестирование приложения. 

Кроме того были поставлены цели для дальнейшего исследования в 

данном направлении: 

1) реализация сарафанного радио на основе взаимоотношений меж-

ду персонажами; 

2) диалоговая система и взаимодействие NPC с игроком на основе 

характеристик личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

В данном приложении приведены использованные в приложении 

лингвистические термы, и переменные к ним относящиеся: 

• relation {BAD, NOTBAD, OKAY, GOOD, EXCELENT} 

• trust {NO, WEAK, MEDIUM, HIGH, FULL} 

• mood {BAD, NOTBAD ,OKAY, GOOD, AWESOME} 

Приложение 2 

Описание формата JSON для файлов описывающих персонажа, 

представлено в нотации JSON Scheme. 
{ 

  "type": "object", 

  "properties": { 

    "SOCOMcharacter": { 

      "type": "object", 

      "properties": { 

        "name": { 

          "type": "string" 

        }, 

        "biography": { 

          "type": "object", 

          "properties": { 

            "name": { 

              "type": "string" 

            }, 

            "surname": { 

              "type": "string" 

            }, 

            "patronymic": { 

              "type": "string" 

            } 

          }, 

          "required": [ 

            "name", 

            "surname", 

            "patronymic" 

          ] 

        }, 
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        "physiology": { 

          "type": "object", 

          "properties": { 

            "gender": { 

              "type": "string" 

            }, 

            "weight": { 

              "type": "integer" 

            }, 

            "age": { 

              "type": "integer" 

            }, 

            "height": { 

              "type": "integer" 

            }, 

            "skinColor": { 

              "type": "string" 

            }, 

            "build": { 

              "type": "string" 

            } 

          }, 

          "required": [ 

            "gender", 

            "weight", 

            "age", 

            "height", 

            "skinColor", 

            "build" 

          ] 

        }, 

        "psyhology": { 

          "type": "object", 

          "properties": { 

            "traits": { 

              "type": "object", 

              "properties": { 

                "irascibility": { 

                  "type": "float" 

                }, 

                "bravery": { 

                  "type": "float" 
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                }, 

                "aggressiveness": { 

                  "type": "float" 

                }, 

                "credulity": { 

                  "type": "float" 

                }, 

                "activity": { 

                  "type": "float" 

                } 

              }, 

              "required": [ 

                "irascibility", 

                "bravery", 

                "aggressiveness", 

                "credulity", 

                "activity" 

              ] 

            }, 

            "temperament": { 

              "type": "object", 

              "properties": { 

                "stability": { 

                  "type": "float" 

                }, 

                "extraversion_introversion": { 

                  "type": "float" 

                } 

              }, 

              "required": [ 

                "stability", 

                "extraversion_introversion" 

              ] 

            } 

          }, 

          "required": [ 

            "traits", 

            "temperament" 

          ] 

        } 

      }, 

      "required": [ 
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        "name", 

        "biography", 

        "physiology", 

        "psyhology" 

      ] 

    } 

  }, 

  "required": [ 

    "SOCOMcharacter" 

  ] 

} 

Приложение 3 

Пример JSON файла описывающего персонажа 
{ 

    "SOCOMcharacter": { 

        "name": "Extravert man", 

        "biography": { 

            "name": "Adam", 

            "surname": "Brown", 

            "patronymic": "James" 

        }, 

        "physiology": { 

            "gender": "1", 

            "weight": "85000", 

            "age": "", 

            "height": "1800", 

            "skinColor": "3", 

            "build": "2" 

        }, 

        "psyhology": { 

            "traits": { 

                "irascibility": "0.75", 

                "bravery": "0.3", 

                "aggressiveness": "0.2", 

                "credulity": "0.8", 

                "activity": "0.6"  

            }, 

            "temperament": { 

                "stability": "0.8", 

                "extraversion_introversion": "0.8", 

            } 
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        } 

        rules 

    } 

} 

Приложение 4 

Пример JSON файла описывающего термы и правила нечеткой логи-

ки 
{ 

    "SOCOMterms": { 

        "name": "Basic Terms", 

        "physiology": { 

            "weight": { 

                "range": ["0", "200"], 

                "1": ["0", "70"], 

                "2": ["50", "150"], 

                "3": ["130", "200"] 

            }, 

            "age": { 

                "range": ["0", "100"], 

                "1": ["0", "40"], 

                "2": ["20", "60"], 

                "3": ["50", "100"] 

            }, 

            "height": { 

                "range": ["0", "200"], 

                "1": ["0", "70"], 

                "2": ["50", "150"], 

                "3": ["130", "200"] 

            } 

        }, 

        "psyhology": { 

            "traits": { 

                "irascibility": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 

                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                }, 

                "bravery": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 
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                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                }, 

                "aggressiveness": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 

                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                }, 

                "credulity": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 

                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                }, 

                "activity": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 

                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                } 

            }, 

            "temperament": { 

                "stability": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 

                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                }, 

                "extraversion_introversion": { 

                    "range": ["0", "1"], 

                    "1": ["0", "0.25"], 

                    "2": ["0.15", "0.75"], 

                    "3": ["0.5", "1"] 

                } 

            } 

        } 

        "rules": { 

            "1": "If action is 1 and aggressiveness 2 then relation 

is LOW" 

        } 

    } 
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} 
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