
Задача: 

Реализовать функционал взаимодействия 2ух объектов с разной плотностью между собой (срезы, 
сверление, отделение одного от второго) 

Функционал должен позволять: 

• Создавать и редактировать физический объект из примитивов разной плотности 
• Отображать физический объект в полупрозрачном виде для просмотра плотностей 
• Разрушать физический объект 

Создание физического объекта 

Необходимо реализовать простой редактор для создания и настройки физического объекта 

функции редактора: 

• Выбор геометрического примитива из библиотеки примитивов. Библиотека состоит из 
стандартных геометрических примитивов, таких как куб, сфера, цилиндр, призма и т. п.  
После выбора всех примитивов создается воксельная сетка на их основе. 
Примечание: примитивы создаются разработчиком (то есть нами) и зашиваются в 
библиотеку без возможности их редактирования. 

• Изменение плотности составных частей физического объекта. Возможность выбрать составную 
часть объекта для изменения её материала. Материалы выбираются из заранее согласованной и 
настроенной библиотеки. Должна быть возможность корректировки значений материалов 
(минимально - плотность). 
Примечание: материал представляет из себя визуальную составляющую (текстуры, шейдеры) 
и набор физических характеристик (плотность, ...). 
 

функции отображения: 

• Возможность просмотра физического объекта в режиме "рентгена" для понимания его внутренней 
структуры и выбора интересующей части для настройки  

функции разрушения: 

• Разрушение объекта на мелкие частицы, состоящего из вокселей 
• Отслеживать сопротивление физических объектов при взаимодействии друг с другом. Например, 

сверло может просверлить дерево, но упрется в гвоздь, который находится внутри деревяшки. 
• отпиливание целых кусков от физического объекта, с помощью другого объекта (например 

болгарка). 

Общие требования от заказчика, согласно ТЗ: 

Объект задания может быть неоднородный по плотности. Исходя из этого необходимо корректно 
обрабатывать воздействия фрезы на объект задания и так же ответную реакцию на имитатор 
фрезы в зависимости от её соударений с объектом задания. Объект закреплен в двух точках 
заранее известных. Объект жесткий и жесткозафиксированнный. 

Примечания: 



Объект задания помещается в небольшую рабочую зону приблизительно 20 х 20 см. Размер 
одного вокселя в сцене должен равняться примерно 0.1 - 1 мм. На отпиленную часть объекта, 
должна воздействовать сила тяжести. 

 


