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���������� ��������� ��������$� ������% ��&����� �������� �����'������(��, ��� ��)����� 
��)������ ������, ����������(*�� ���������� ��� ����� ���+�$� )����, � ��� ����� )���� ��-
����������� ������������ ��������� � ������. /�����+�� ������ � )����� ������������� ��&��-
��� ��� ��)���� ��2���$� ��������$� ������% ��� �����������$� ������$� ����$� (��������, 
�&���� ��&����� � �������$� ����� ������� ���� ���������� ����)����$� ��������������$� ��-
�����������), ������)�(*�% ������$ ������ 3ds Max. 

������!� "�#�$: ���������� �������������, ������$ ��)����)����, ��������� ��������� 
����$�, ������������ ��&�����, ������� ������. 

3D objects modelling technologies constantly improves, that makes possible to create models ade-
quating to the most difficult challenges, including challenge of systems and processes dynamic modeling. 
The 3dsMax particle system’s approach to objects reconstruction or digital 3D modelling in the conditions 
of incomplete source data (for example, object photography in the separate parts of spectrum or the absence 
of exact spatial characteristics) this research proposes. 

Key words: 3D-modelling, visualization methods, technology of data processing, objects reconstruc-
tion, particle system. 

 
/� ���� ��)���� �����(�����% ���2��� ��������$� ������������� � ���2��� �������� 

���������� � �����������, ������������ ������������� � �����������2�, �� � ��������� 
���� ;�� ���������� ������� ������)�(�� ��� ��'���� )���� �������$, ��� ������������-
���, ������������� ��)������� ���� ������������ ��������� � ����( �������� ������)�$� 
��'���% � �. �. [1]. 	 ��*�� ������ ������������������ '���� � ���� ��)���� ���������% ��-
)������% ������ �� )������ �� ���� ��)����)�������� �������� � ���������(� ����% ����� 
)����� – ����$� – ��������� – ������. /�����������$% ��� ��)������% ������, � ���+� ���-
������������ �����$ �� ��)���� �������(�� ��� ���������� )�����. �������� ���+�$� 
;����� ����� ��������� �������% ��2������� � ����*�( ������������ ������������. 
��$�� �������, ��)������)�� )����, �� ��'��� �����$� ������)���� ���������� ����-
���������, � ���+� ���'������ ������ ;22������$� �������� ��)����)���� ����$� ������� 
� �������( )������������ ���������� �����$� ��'���%, ��� ;��� ���+���� ;22���������� 
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������)����� ��)�����$� ������� ��'��� [2]. = ������ ���)������ �$'� ��������$�� �-
�(�� ��� ����������: ����������� ������, ���2�����(*�� ������� �������� ��2������� 
�� ���� ������ ������������, � ��)����� ������� ������������, ���(*�� ����������( 
)���������� �� �����������% ����� ������$� ����$�. 

=�*�����(*�� � �����*�� ���� ��'��� )���� ������������, ������)�(*�� � ������-
�� ������$� ����$� �������$� �)����+���, ��$��� �������$ �� ����������� ���������� 
���������% )����� [3]. /� ���� ��)���� ������ ��)������ ����������� ������ �������$� 
�)����+���% ������ ������)������ ��������������$� ����$� – ������ ��������$� ����� [4]. 
?���( �����*�% �����$ ����� ����������� ��*��� ������� � ��'���( �������$ ������-
)����� ��*�����(*�� ������� ����������� ������������ � ����� )������.  

	 �������� ��������� ����������� �� ��)���� ���������% ������ �� ������ ���'��� ��-
�������� ����$� ������)������� ������$ ������ 3dsMax. @�)��$� 2������ �� �����$ � ��-
���� ��������� �����+�� �������� �� ��)���� ���������� ������ � ���������� '�����% ��-
��� ����������, ��)���(*�� �������� ���������� ������ � ������������ � ���������� �� 
�)������%���� ��+�� ����% ��� � ������� ��&������. 	 ������, ����� �� �����������-
���� �������� ������ �����(�� ����� ���+�$� ����������$, ��*������� ��)��+����� ��-
����)����� ���'�������� ������ ����������, �������� Particle Flow Tools �������� Orbaz 
Technologies [http://orbaz.com/].  

/� ��������( ������� � 3dsMax ����� ��&�����, �����$% ����$����� ���� �������-
���, ����� ��� ���������$ ����*��� ����+���, ��������, ���� ��*���������, ����, �����, 
��������� � ��. ������)������ Particle Flow Tools ��)����� ��)������ ������������$� ��-
2��������$� ��������$, ���� �� ���%������ ������. B��, � ���( �������, ������ ��)��+�$� 
������������ ��+��% ������$ � �������� ���+���� ��&����, �����+�*��� ���������$% � ���-
��� ���������% )����� ��&�� ����$� � ��*�����(*��� � ��+�$% ������ ������� � ������-
�����% ����� ������������.  

��'���� )����� ��������� ���������% ������ � ����*�( ������ ������ ���(���� ��� 
;����. �� ������ ;���� ����( ����� ��������� ���������������% ���2�������� ����% ��� 
���������� ������ ������ � ������������ � ������$�� ����$��, �����(*��� ��)�������� 
������������. �� ������ ;���� ���������� ��������� �����������, �����������(*�( ����� 
������������, )�����$� ����+����� ������.  

	 �������� ������� �������� ������$�� ����$�� �� ������ ;���� ��(�� ����$� ����-
�����$ ���'�� ������� ��������������� ��&���� ���� �����, ��������+�*�� ��� �����������. 
	�)��+�$ ����� �������$� ������ ��'��� )�����, ����� ������$� ����$� �� ��(�� ���-
������$�� ��� ���)����� ���+�$ �� ��)���� ����������������� ��&����. #���� ����, ��-
����� ��2������ ��+�� ����������� ����% ����+���$% �� ������� ����� ����$�, �����-
�(*�� ���� �����, ���� ��)����)�����$� ����$�, �� ���(*�� ����� ����������������� 
������������. # ����� ������%, ����+�(*�� ����� ��'��� )�����, ��+�� ������� ���-
2����$ ����$�, ��)����(*�� �� ��)����$� �������� �� ;����� �� ����������������% ����-
�����, � ���+� ����'�� ��&��$ ������$� ����$�, ������$��(*�� ��*�������$� ���������� 
�� ������� ���+����� ��)�����$����$� ���������� ��)����)���� � �� ����)������������� 
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������� �����(�����% ��������� ��2�������. ���������� )����� ��������� ���������% ��-
����, �����������% ��2�������% � ������% ����� ����� �)����+���%, ��������$� � ��)�$� 
����������% (���. 1). 	 ��*�� ������ ���������� ������)����� ������ ��������� ������, ��-
���$% ��+�� ����$���� ����������� ��)��+�$% ��&�� ������$� ����$�, ��'� �������� ��-
������ � ������������� ����$� � �������� ������������, �. �. �� ������$�� �� )������. 

	 �����*�% ������ �������� ��)������$ ��'��� )����� ������������ ���, �������% 
��2�������% �� �������� ����� ����� ����$ ��������% ��������� ��� �������������, 
��������$� � ��)�$� ����������� ������������ ����% 2�����������% ���������. /������ 
������� ��)������, ��������, ��� ������������ ��&�����, ������(*�� ���)������% �������-
��% ���������%, � ������)������� �������(*�� �)������%. ��� ��� ����������$� ����$�, 
��������$� � ��+���� ����������, �������� ���������� )����� ��(�� �������$��, �� ��-
������ ����� �� ���� ����������% ��2������� � ���������������� �������� ��&���� � +�-
����$% ��)������ ��+�� �$�� ��������� ��'� � ������ ����$�, ��������$� �� ���� ��)��+-
�$� ����������%. �)�$����$� ��� ������(*��� ����$� ����� ������)������ � ��������� � 
�������� ����������% ��� ����������(*�% ��2�������, � ��������� � ��� ������, ����� 
������(*�� ��������$ ��������� ��������� ����������������� ��&���� (���. 2), �$�����$� 
� ������ ��*����� ������)���$� ������� �$�������%, ������� � ������%������ ��������( 
������$ ������. 

=��� ��������� )���(����� � �����(*��. 	 �������$% ������ ������� ������ ��������-
��� ����% ��������( ���������( ��'����, � �)��� ������% �������+��$ ������$. /����� 
��'���� (grid size) ����� ����� �) ����������, �� �������� )������ ��*�� ����� ������ �, 
�������������, �������������� ��������$� ��������. 	 �� +� ���� �����'���� ;���� ����-
����� ��+�� ����� �� ���������( ���+����� ��)�������% ������. 	 ���������� ������ ��-
������� ������)���� ������)�, �����'�(*�% ������ ;���� ��������� �� ������$% ��)���-
��� )� ���� ������������� �)������ �������$ ��'���� ��'� � �������$� ������ �������� 
������������ �� ������ �������(*�� ����$�. �� ��+��� �������(*�� '��� �����$ �������-
�� � ������������ �� )�������� ����*�� ����$� �)������ ������������$% ��2�������-
�$% �������� ��+��% ������$. 	 ���( ������� ;��� �������� ����� �� ������ ���%���� ��� 
�������$� ������, ��� � ������$ � �����. # ����� ����� �)������% ������� �)������ ��-
��+��� ������, �� ����$ � �����. C����� �������'�� ������ �� ������� ���)$���� �)����-
��� ����� ������: ��� )������� ���������, �����������(*�� ������������� � ��������� ���-
��)���, ���������� ������+���� ������, ��� ������������� �����% ������� ������������, ��� 
������ )������� ���������� ��)����� ��������� ������$ ������ � �����������(*��� �% �� 
��� ������ ���%������ � ��� ��)��*���� � ����������� "������$-������". /���� ;���� ���$� 
������$ �������� ����������$�� ����������� �����$ ���������. 	 ��)������� �� ��+��� 
����� '��� ��������� ��������� �������� ������$ ������ �)������ ����� ����)��, ��� � 
������� ������������, ��������������$� ��� ����$�, ����������� ������ �����'����, � � 
�������$� ������� ��������� ������ ��)������� � ������������ � �����$�� ����$��. �)��-
���� ����� ����)�� ��������������� ���2������� ������$ ������ ��������� ��&�����, 
�������$� ���������������� �����+�*�(� � ������ �����$� ����$� ��2������(. C���� �) 

�������� �. �., 
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��)��+�$� ����������, ������(*�� ����$�, ��������'�� � ������� ����(����, � ����$-
����$� �� �����(*�� '���, ����� ������������� ��������� ������ � ������� ������������, 
������� ���������� ��� ���������� ������, �����+�*��� � �2��� ������������� �������, 
����������% ������ )������% ����� ������������. 

������)������ ������������$� Particle Flow Tools ��)��+�����% �� ��)����( ��������-
�$� ����������, ������(*�� ���������� ������, ��)����� ������)��$���� ���+� ����� 
���+�$� ��������$ ����� ���'��� ����$� �� ������$. C���% �) ����� ��)��+�����% ��-
��� ������������ �)������� 2�������������� ������� ������. B�� �)������, ��� ������ ���-
���$ ����� �$�� ������)����$ ���������$ ������, ��������$� ��)�$�� ��������������, 
�������$� �)������%�������� ��+�� ����% � � �������% � ����� � �$����(*�� ��)����$� 
2������ � ���� ��'��� �������% )�����. 

/�������+����� � ���������% ���������� ��+�� ���������� ����*��� )�������� 
�����$� ����$� ���� ����������% ������ ������$ ��2�������%. ���, � ���� ��'��� )����� 
������)������� ����� ���������, �������� ������% ������$ � ����$� ������� ������������ �� 
������+�(��, � �������� � ����������, ���(*�( 2�����( ���������� ��)��+�$� ������-
*���% �������$� ������ � )������� ")����*���$�" �� ��� �������. B�� ����������, �$���-
�(*� ���� ������$, ���+� �����+�� ��2������( � �������� ������������� ��&���� � ��-
+�� �$�� ��)����)�������, ������� �� �� ��� � ��)����� ���������������% ������ ������ �� 
���������. 

/����� ����+��� ������$ � ������������ ��+�$� ����������, ������)���$� ��� ��-
)������� �����)� ������� ������$, ����� ����. #�+�� ������� ����� ;�� ��)�������( 
��������������, �, �������������, ������� �������(*� ��������� ���������$� ��2����-
����$� ����������, ����������(*�� ����(�����( ��)��+����� �����)������� ����*�� ��-
������ ������$ � ��� ��������*�� � ��% �)������ (���. 3).  

#���� ����, ���� ����� "��������%" ��������%, ��� ��� ��+��� ���������� ��)������� 
�� ����(����� )������� �����+�� ��� ��)������$� �����������$� ���������, �������$� 
�)������ � �����)��� �� 0 �� 255. 	 )���������� �� �����������% ���� � ����*�( �����-
����$� ���������� ;�� ��������$ ����� �$�� ��)��$ � �(��% �������(*�% ����(����� ��-
������% ���� � �� ����������%. ��������, ��+�� �) ���� �������(*�� ����� ������$ ��-
+�� ��������������� �� 2�������������� �������( � �������, � )������� ���������� � ����-
����% ��������(*��� ����(����� ��������� �� �������� ;22�������% �� �������� ����� 
(���. 4). 

"� �������� ��)������� ������������, ����$��(*��� ��)���������$� ����������� ��-
����$� ����$�, �������� ���+�� �������� � �������%, �����+�*�% )����������� ����� ������. 
��� ��� � �������� �����$ ��������� ;�� ����� �)������, �� � �������$� ������ ��� ��+�� 
��������� )������% � �����)��� �� ���������� �$�� �� ������� ���������. 	�)��+����� 
3dsMax �� ��)���(� ��������� ������$ �������� ������, �����+�*�� ����� ���������� ��&-
�����. "� ��'��� ;��% �������$ ��������� � 3dsMax ������)���� ���������� Krakatoa ���-
����� Thinkbox [5]. B��� ������ ����������� ����% �������� ������, �� ���(*�%, �� �����-
+����� ��)����������, ����������% �� ���������� ������ � ������$�����% �����. G�����-
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����$� ������������ ����� ��&�� ��������% ����������% ����� � ����)������������� 
�����������. #���� ����, Krakatoa ������������ ����)������( '�����% �$��� ��)��+�����% 
�� ���������( ��)��������� ��)����)���� �� �������� �������� ����)���� ��)�������.  

����� � Krakatoa �� ��'��� )����� �� 
������ ;���� ������)������� �*� ���� �������-
���� ��'���� �� Thinkbox – ������ Frost. "��-
�$% ������ ����������� ����% ��������� ����� 
�� ������ ������ ������, ������)�(*�% ��)-
����$� �����$ ���������, ����������� � ��-
������� ���%������ �)������������% (���. 5).  

 ������)������ )���������$� ��)��+��-
���% ������%�� ���%��� ���������% ��������-
��� ��)����� �������� ���������( ������ � 
���������% �������( ��������. 	 ������ ��-
'��� �����% )����� ��������� ���������$� ������������ ����������� ����)� � �+�������� 
��)������� � ����� )���� ��������� �����������% ������� ������������� ��&���� (���. 6). 
����� ����)��, ������ Frost �������� ��� ������� ��'���� �� ����������� �����������%, 
����)�(*�� ����������$% ��&���, ��)��� ��������� ����������( ������ ;22���������� 
��%����(*��� ��������� ��� ������(*�� �� ���������� (���. 7). 

  
���. 1. �������� �������� ��������(*�%  

������$ ��� ���������� ���������% ������ 
���. 2. ������%�� ���������  

������������� ��&���� 

 
���. 3. =������� ������$ ������ �����  
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���. 4. ?������� �����������, ����$��(*�� 2������������� �������� ������ 
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�$%����&'�. 	 ������ ������+�� ������ � ������������� ��������$� ��&����� � ������-
� �����������% �������% ��2������� � 2���� ��&����, �������� � ������� �����������% 
�&����. /�����+�� �������� ������������, ��������$% �� ��)�����, ������������ 2����-
������� � ���������� ��������� ������ 3dsMax. ����������� ��'���� )����� ��)���� ����-
�����% ������ ��&����� �� ������ ��2������� �� ��&�����, ���������% � ����*�( �����-
��(*�� ������� �����������%. 
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