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Trebuchet — это программа моделирования на основе Java, которая использует физическую модель для представления
требушета. Требушет также может «научиться» двигаться более эффективно в процессе автоматической оптимизации.

Он использует именно тот код оптимизации, который используется для повышения производительности игровых
программ. Программа поддерживает различные физические модели и имеет два режима действия: симулировать, что

дает ему возможность перемещать, вращать и деформировать требушет над заданной сценой, включая взаимодействие с
другими объектами, и оптимизировать, что позволяет ему двигаться более эффективно, поскольку он учится выполнять

те же задачи с меньшим количеством физических маневров. По сравнению с другими подобными программами наша
цель состояла в том, чтобы создать что-то более универсальное, более мощное и простое в использовании. Функции:

Функции управления требушетом: - управление тетивой, - управление спусковым механизмом, - расчет силы,
необходимой для перемещения струны заданной длины, - расчет ударной силы, необходимой для поражения цели, -

вычисление силы, необходимой для перемещения заданного количества массы из заданного места, - расчет силы,
необходимой для запуска снаряда, - расчет усилия, необходимого для пуска снаряда при удержании его в носовой части,

- вычисление угла снаряда для заданной скорости пуска и места пуска, - расчет угла поворота снаряда, необходимого
для поражения цели, - управление различными контейнерами с картофелем (мешок с картофелем), перцем, бобами и т.
д., - сравнение ударной силы различных типов снарядов и оценка влияния различных конфигураций оружия (одно- или

двухвзвешенное, многозарядное и предварительно заряженное), - чтение и запись энергии, содержащейся в тетиве, -
чтение и запись энергии, содержащейся в спусковом механизме, - чтение и запись энергии, содержащейся в снаряде, -

читать и записывать координаты заданной точки в пространстве, - чтение и запись координат заданного вектора в
пространстве, - чтение и запись координат заданной точки мира, - чтение и запись координат заданного вектора в мире,
- чтение и запись координат заданной плоскости в мире, - чтение и запись координат данной сферы в мире, - чтение и
запись координат данной сферы в мире, - чтение и запись координат данного куба в мире, - чтение и запись координат
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Требюше используется для изучения трех разных вещей: Какие варианты следует использовать для требушета? Как
следует запускать требушет? Каким образом требушет может поразить цель с наибольшей точностью? Свойства

требушета: Эта программа предоставляет инструмент для моделирования и анализа характеристик требушета. Как это
работает: Программа проводит пользователя через ряд шагов, в результате чего требушет учится запускать

оптимальным образом с наименьшими усилиями. Trebuchet основан на принципах физики и похож на игровой движок с
переменными. Он использует графический интерфейс, чтобы упростить пользовательский интерфейс. Почему мы его

создали: Нам нужен был инструмент, который помог бы в нашей работе, чтобы смоделировать физическую модель
механической системы. Что нового: Сделаны мелкие исправления ошибок и реализованы в новой версии/* * Авторские
права принадлежат Red Hat, Inc. и/или ее дочерним компаниям, 2017 г. * * Под лицензией Apache License, версия 2.0
("Лицензия"); * вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией. * Вы можете получить

копию Лицензии по адресу * * * * Если это не требуется применимым законодательством или не согласовано в
письменной форме, программное обеспечение * распространяется по Лицензии распространяется на условиях «КАК

ЕСТЬ», * БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, явных или подразумеваемых. * См. Лицензию для
конкретного языка, управляющего разрешениями и * ограничения по Лицензии. */ пакет

org.drools.compiler.compiler.problem.parser; import org.drools.compiler.compiler.builder.impl.KnowledgeBuilderImpl;
импортировать org.drools.compiler.compiler.builder.traits.DrlASTCompile; импортировать

org.drools.compiler.lang.descr.DrlASTParamDescrDescrParam; импортировать
org.drools.compiler.lang.descr.DrlASTParamDescrParamDescr; импортировать

org.drools.compiler.lang.descr.impl.DrlASTParamDescrDescrParam; импортировать org.drools.core.spi.ResourceHelper
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