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Planck — физический движок для твердых и мягких тел. Planck объединяет широкий спектр функций в надежном и
гибком движке. Planck предоставляет полный набор функций твердого тела и мягкого тела, готовых к немедленной
интеграции. Эти функции включают обнаружение столкновений, инверсную кинематику, реакцию на столкновение,
проникновение в столкновение, генерацию контакта, разрешение контакта, сглаживание крутящего момента и силы,
обнаружение и реакцию на столкновение, а также кинематику жесткой пружины. Planck предоставляет возможности
физики твердого тела: Planck предоставляет функции физики твердого тела, такие как динамика твердого тела,
генерация контактов, обнаружение столкновений, реакция на столкновение, проникновение при столкновении и
сглаживание контакта. Динамика твердого тела: Динамика твердого тела — это основная характеристика твердого тела.
Функции динамики твердого тела позволяют твердому телу перемещаться по осям x, y и z. Обратная кинематика:
Функции инверсной кинематики можно использовать для вычисления обратного вращения твердого тела для
определения углов соединения. Обнаружение столкновения: Планк может обнаруживать столкновения между твердыми
телами и группами твердых тел. Функции обнаружения столкновений используются для распознавания форм,
разрешения конфликтов и предоставления функций фильтрации столкновений, таких как фильтрация ползучести,
фильтрация проскальзывания и фильтрация моментов. Реакция на столкновение: Функции реакции на столкновение
используются для определения движения твердого тела после того, как произошло столкновение. Направление
столкновения может быть определено направлением входящего вектора нормали, а реакция может быть определена
изменением скорости и ориентации твердого тела. Проникновение при столкновении: Функции проникновения при
столкновении используются для определения того, соприкасается ли данная точка твердого тела с другим твердым
телом. Это позволяет рассчитать проникновение и включает определение площади поверхности. Генерация контактов:
Функции генерации контактов используются для определения того, существует ли контакт между двумя твердыми
телами, произошел ли контакт или произошло ли столкновение. Геометрия твердых тел может быть сохранена в
структуре геометрии столкновения, а контакт может быть сохранен в структуре геометрии контакта. Planck включает
многие из этих функций для поддержки трехмерных столкновений и составных столкновений. Контактное разрешение:
Контактное разрешение используется для определения площади деформированной поверхности двух соприкасающихся
объектов. Функции разрешения контакта включают деформацию зоны столкновения, создание зоны контакта,
изменение площади контакта и определение площади контакта. Контактное сглаживание: Функции сглаживания
контакта используются для определения необходимости реагирования на столкновение. Если требуется реакция на
столкновение, функция сглаживания контактов

Planck

Planck — физический движок, изначально разработанный Джоном Кармаком и Эриком Зайделем для компьютерной
игры Id (теперь она называется Quake 2). Он был портирован на многие другие платформы, такие как PS3, Xbox 360 и

Mac OSX. Движок имеет 4 модуля, каждый из которых обеспечивает моделирование твердых тел и/или частиц. Каждый
модуль обеспечивает дискретное время, похожее на игру. Код написан на C++ и использует OpenGL. Он находится под

лицензией GNU GPL версии 3. Этот движок на сегодняшний день является самым сложным физическим движком в
серии id Tech, хотя начиная с Quake II в физический движок было внесено несколько улучшений. Планы будущих

усовершенствований двигателя включают использование контактных материалов, так называемых «упругая
деформация» и «мягкая деформация». Кроме того, движок масштабируется, что позволяет моделировать миллионы

твердых тел и частиц с использованием новейших графических карт. История Планка В 1996 году Джон Кармак и Эрик
Зайдел, создатели id Software, создали первую версию id Tech, которая была выпущена для игры Quake 1 в мае 1997
года. Движок Id Tech 2 для Quake 2 был выпущен вместе с Джоном Кармаком и другими разработчиками id Tech 2,

присутствовавшими на SIGGRAPH в августе 1997 года. О движке было объявлено на конференции. Planck был
выпущен в 2001 году, что совпало с выпуском Quake 3. Согласно пресс-релизу id Software, это был ответ на растущий

спрос на более сложные 3D-симуляции. Ниже приводится краткое изложение Планка: Planck использует тот же API, что
и id Tech 3, и его ближайший конкурент ODE, опубликованный Epic Games. Движок Planck использовался во многих

коммерческих и некоммерческих компьютерных играх для консолей и платформ ПК и может использоваться для
исследований и академической работы. Особенности Планка. Модули Ядро механизма моделирования Planck разделено

на четыре модуля: твердое тело, жидкость, частицы и динамика твердого тела. Жесткое тело Planck поддерживает
моделирование твердых тел, столкновений и контактов. Твердые тела можно моделировать с помощью различных форм

движения, таких как перемещение, вращение или динамика твердого тела. В модуле представлены различные типы
столкновений, такие как столкновение на основе формы, линейные ограничения и обычные ограничения для

достижения контактного представления между твердыми телами. Planck API поддерживает моделирование около 100
твердых тел. fb6ded4ff2
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