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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Предлагается метод определения столкновений функциональных объектов с 

гарантией обнаружения события. 

Одним из примеров отношений [1] может служить определение столкновений 

между объектами. Бинарное отношение есть множество множества 
2 M =M M   .  

Оно может быть определено как: 

Sj:M M I                                                          (1) 

Обнаружение столкновений достаточно сложная задача, решаемая в различных 

программах компьютерной графики [2 - 10]. Это значит, что для каждого 

анимационного кадра нужно проверять, не пришли ли в соприкосновение 

(столкновение) какие-либо два объекта. В идеале хотелось бы иметь возможность за 

минимальное время определять столкновение двух свободных объектов любой 

сложности. Поскольку контроль столкновений между всеми парами объектов является 

достаточно ресурсоемким процессом, то обычно такие проверки производятся лишь 

для части объектов. Часто задача обнаружения столкновений упрощается до проверки 

того, находится ли заданная точка (принадлежащая одному из объектов) внутри куба, 

ограничивающего второй объект. 

Алгоритм обнаружения столкновений, описанный в [11], основан на отношении 

пересечения и использует псевдослучайные последовательности Соболя и спиральный 

квадратичный поиск для обнаружения неотрицательных величин функции, 

определяющей пересечение. При этом для определения области, в которой ведется 

поиск, используются ограничивающие тела сферы [12] . В результате работы этого 

алгоритма столкновение не всегда может быть определено, т.е. алгоритм не 

гарантирует обнаружения события. А также для разных столкновений требуется разное 

количество времени, сильно различающееся. 

 

Рис. 1. Определение столкновений функционально заданных объектов на базе функций 

возмущения 



Пусть объекты 1G  и 2G  определены, как 1 f (X) 0  и 2f (X) 0  . Бинарная 

операция пересечения объектов 1G   и 2G определяется следующим образом:  
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Функция 3 1 2f ( X ) f ( X )& f ( X )  может быть использована для вычисления Sc. 

Можно утверждать, что cS 0 , если 3f ( X ) 0 для любой точки пространства
nE . 

После вычисления пересечения (2), т.е. применения булевой операции пересечения, 
поиск точки соприкосновения сталкивающихся объектов осуществляется с помощью 

алгоритма бинарного поиска [13]. С помощью особого теста на пересечение и 

бинарного поиска можно за постоянное число шагов (определяется заданной 

точностью) определить точку столкновения объектов, если таковое происходит.   

 

Рис. 2. Определение столкновений невыпуклых тел 

В целях расчета времени обнаружения столкновений тестировались объекты, 

различавшиеся как по степени сложности (форме), так и по виду столкновения (имеется 

в виду столкновение различными сторонами и частями объектов) (рис. 1 и 2). 
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