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предислоВие

22–23 апреля 2011 г. Гуманитарный институт Сибирского феде-
рального университета (СФУ) и Ассоциация «История и компьютер» 
провели в г. Красноярске Всероссийский научно-методический семи-
нар «Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия в 
форматах научного исследования и образовательного процесса», уча-
стие в котором приняли ведущие специалисты, представлявшие науч-
ные центры России и Украины. 

Вопрос о сохранении историко-культурного наследия сегодня 
оказался важным в связи с постоянно растущими угрозами его суще-
ствованию, обусловленными недостатком средств для реставрации 
или восстановления, производственным освоением территорий, на 
которых расположены памятники и т.п. Виртуальная реконструкция 
памятников культуры может отчасти решить эту проблему – на базе 
современных компьютерных технологий, использующих методы 3D-
моделирования. В России в настоящее время серьезную работу в об-
ласти виртуальной реконструкции ведут научно-исследовательские 
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Красноярска, 
екатеринбурга.

Целью семинара стало представление и обобщение российского 
опыта построения виртуальной реконструкции историко-культурных 
объектов наследия в научном и образовательном поле, обсуждение 
проблем, связанных с технологиями и источниковой базой виртуаль-
ных реконструкций. 

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
▪ реальность и перспективы в использовании методов виртуальной 

реконструкции (ВР) в научно-исследовательской деятельности;
▪ результаты использования технологий ВР в образовательном 

процессе;
▪ возможности использования ВР в научно-просветительской дея-

тельности музеев, образовательных центров и др.;
▪ проблемы, связанные с особенностями комплексного использо-

вания разновидовых источников в ходе разработки виртуаль-
ных реконструкций.

Первый день работы семинара был посвящен обобщению и ана-
лизу исследовательского опыта в области виртуальной реконструкции 
историко-культурного наследия. 
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Л.И. Бородкин и Д.И. жеребятьев (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва) в докладе «Современные тенденции в разработке виртуаль-
ных реконструкций объектов историко-культурного наследия: между-
народный опыт» представили место 3D-моделей в рамках методологии 
компьютерного моделирования исторических процессов и явлений, 
познакомили участников семинара с существующими подходами к 
определению задач виртуальных реконструкций и их типологией. Ав-
торы выделили две основные группы работ по созданию ВР историко-
культурного наследия: научно обоснованные, «академические», и по-
знавательные, «научно-популярные». Первая группа, менее широко 
представленная, характеризуется более строгим подходом к отбору ис-
точников и их комплексному использованию. Именно на этом направле-
нии был сделан акцент в докладе. Как заслуживающий особенного вни-
мания, был представлен подход Пола Рейли к ВР, который рассматрива-
ет ее как технологию, позволяющую осуществить подмену изучаемого 
артефакта трехмерной моделью, использует ее как компьютерный экс-
перимент, предлагает трёхмерные технологии как инструмент компью-
теризованной реконструкции объекта историко-культурного наследия и 
рассматривает применение технологий трёхмерного моделирования как 
полезный для историков инструмент пространственного анализа. В до-
кладе также был проанализирован опыт использования технологий 3D-
моделирования для оценки гипотез об особенностях пространственной 
структуры объектов культурного наследия далекого прошлого.

В.А. Горончаровский (ИИМК РАн, г. Санкт-Петербург) в докла-
де «опыт виртуальной реконструкции архитектурных памятников 
античного Боспора» рассказал об основных направлениях проектной 
деятельности отдела истории античной культуры Института исто-
рии материальной культуры РАн (совместно с факультетом искусств 
СПбГУ), связанных с 3D-моделированием памятников историко-
культурного наследия на территории Боспорского царства (VI в. до 
н.э. – III в.). Представленные им ВР демонстрируют возможности вос-
создания внешнего вида и интерьера моделируемых объектов, пока-
зывают, что научно обоснованные 3D-реконструкции архитектурных 
комплексов могут использоваться как полноценный исторический ис-
точник с высоким уровнем эстетической и исторической достоверно-
сти, позволяющий создавать основу для проектирования археологи-
ческих заповедников под открытым небом, популяризировать архео-
логическое наследие античности, адаптируя научные материалы для 
представления их в доступном виде. 
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Историческими 3D-реконструкциями занимается и лаборато-
рия мультимедиа факультета искусств СПбГУ. об этом рассказал 
П.П. Щербаков (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) в сообщении «Технологии 
публикации компьютерных реконструкций исторических памятни-
ков в Интернете». Исторические 3D-реконструкции Илурата, Старой 
Ладоги, интерьеров родового дома В. набокова, храма на нередице, 
святилищ и склепов Причерноморья демонстрируют разнообразие ме-
тодик ВР: это коллекции 3D-моделей археологических находок, вос-
создание производственных процессов и процессов исторической за-
стройки, анимация сражений, восстановление исторических карт, раз-
работка и т.п. За последние 15 лет коллективом лаборатории выполнен 
ряд проектов по тематике, связанной с трехмерными историческими 
реконструкциями; в 2006 г. опубликована книга С.В. Швембергера, 
П.П. Щербакова, В.А. Горончаровского «3DS MAX Художественное 
моделирование и специальные эффекты». Выполненные проекты раз-
мещены в сети Интернет по адресу http://3Dmultimedialab.ru.

Лаборатория социальной истории Тамбовского государственно-
го университета им. Г.Р. Державина ориентирована не только на вир-
туальную реконструкцию памятников культуры, но и на технологии 
их репрезентации. опыт лаборатории представил Р.Б. Кончаков (ТГУ 
им. Г.Р. Державина, г. Тамбов) в докладе «Многомерная реальность: 
тенденции и технологии репрезентации трехмерных реконструкций». 
на протяжении нескольких лет лаборатория занимается созданием и 
обработкой электронных баз данных, исторических геоинформаци-
онных систем, трехмерной реконструкцией и визуализацией исто-
рических памятников и музейных предметов, изучением перспектив 
использования информационных технологий в исторических исследо-
ваниях. В докладе были проиллюстрированы некоторые современные 
приемы трехмерной визуализации, в т.ч. технологии многослойной 
проекции: видеомаппинг, гризайль, динамическое освещение и пр. 
Были обозначены и проблемы, связанные с недостаточной методиче-
ской базой, необходимой для репрезентации 3D-реконструкций. 

Интересный опыт виртуальной исторической реконструкции 
представил В.В. Моор (ХГТУСА, г. Харьков) в докладе «Архитектур-
ное компьютерное моделирование в исследовании памятников архи-
тектуры». В основе методики реконструкции – построение в специали-
зированном графическом пакете ArchiCad объемной параметрической 
модели, соответствующей реальному архитектурно-археологическому 
объекту. Композиционный анализ, учет строительных конструктивных 
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элементов и схем, технологий строительства и применяемых материа-
лов позволяют систематизировать весь накопленный теоретический и 
практический материал об объекте и с большой точностью провести 
виртуальную реконструкцию утраченного памятника наследия. 

В процессе представления своего опыта в области ВР практиче-
ски каждый докладчик обращал внимание на проблему источниковой 
базы виртуальной реконструкции. Подробнее на этой проблеме оста-
новился Д.И. жеребятьев (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) на 
примере ВР монастырского комплекса (конца XIX – начала XX вв.). 
Благодаря наличию описательных источников (делопроизводственная 
документация, актовые материалы, документы личного происхожде-
ния (мемуары, дневники, переписка)), изобразительных источников 
(планы, чертежи, карты, фотографии), материалов археологических 
раскопок удалось создать виртуальную реконструкцию, которая дает 
полное и точное представление о монастырском комплексе и с полным 
правом может претендовать на исчерпывающую достоверность.

М.В. Румянцев, А.А. Смолин (СФУ, г. Красноярск) представили 
опыт ВР памятников историко-культурного наследия города енисей-
ска. В процессе работы над ВР культовых объектов города были опре-
делены ее основные принципы: проектный подход (состав проектной 
группы: куратор, историк, архитектор, три IT-специалиста), моделиро-
вание всех аутентичных элементов объекта (включая мелкий декор) в 
объеме; оптимизация модели с целью экспорта в 3D-engine; создание 
виртуальной реконструкции, адресованной широкой аудитории (от 
специалистов до обыкновенных пользователей). В течение полутора 
лет в рамках проекта «Актуализация историко-культурного наследия» 
реконструированы частично утраченные православные памятники 
XVIII–XIX вв.: Спасский мужской монастырь, Богоявленский собор, 
Успенская и Троицкая церковь. 

И.н. Рудов, н.о. Пиков (СФУ, г. Красноярск) в сообщении «осо-
бенности построения трехмерной сцены виртуальной реконструк-
ции...» рассказали о создании аутентичной среды в интерактивных 
приложениях, использовании актуальных технологий визуализации, 
позволяющих создавать зрительно привлекательные образы виртуаль-
ных реконструкций: вершинного шейдера, мультитекстурирования, 
антиалиасинга, уровней детализации (LOD), преграждении окружаю-
щего света в экранном пространстве (SSAO) и т.п.

Первый день работы семинара показал достаточно высокий уро-
вень работ в области ВР объектов историко-культурного наследия. 
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Предложенные методики реконструирования могут и должны быть 
использованы в образовательном процессе. 

23 апреля в рамках работы секции «Виртуальная реконструкция 
историко-культурного наследия в формате образовательного процес-
са» обсуждались вопросы внедрения опыта ВР в учебный процесс.

Д.И. жеребятьев (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) рассказал 
об опыте МГУ в реализации спецкурса «3D-реконструкции объектов 
историко-культурного наследия: компьютерное моделирование» для 
студентов исторического факультета. Докладчик указал на методиче-
ские особенности курса, обозначил его основные дидактические еди-
ницы, подчеркнул эффективность выполнения студентами проектных 
заданий, ориентированных на построение ВР выбранных ими объек-
тов культурного наследия. Спецкурс обеспечен электронными мето-
дическими материалами, размещенными на сайте МГУ в свободном 
доступе: http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/3D/index.html. 

А.А. Смолин (СФУ, г. Красноярск) представил опыт включения 
в учебные планы специальности «Прикладная информатика в музео-
логии» учебной дисциплины «Виртуальные реконструкции». Цель 
изучения дисциплины – приобретение компетенций, достаточных 
для получения необходимых навыков при воссоздании историко-
археологических объектов или процессов с использованием персональ-
ного компьютера, а также 2D и 3D графических редакторов. Содержа-
ние дисциплины предусматривает знакомство студентов с историей 
развития ВР, их классификацией; программным обеспечением и спе-
циальным оборудованием, необходимым для создания реконструкций; 
зарубежными и российскими разработками; методикой и спецификой 
создания различных видов ВР. особое внимание уделяется проектной 
работе, предполагающей участие в реализации конкретного проекта.

Идею междисциплинарного подхода в процессе создания ВР 
поддержал В.В. Моор (ХГТУСА, г. Харьков), делясь опытом работы 
в рамках спецкурса «Методика архитектурного компьютерного моде-
лирования в исследовании археологических объектов» и подчеркивая 
важность участия в работе команды архитектора. Ценность спецкур-
са заключается в его ориентации на проектный подход: полученные 
теоретические знания служат инструментом для решения конкретной 
задачи – реконструирования архитектурного объекта.

Р.А. Барышев (СФУ, г. Красноярск) поделился опытом научно-
методического сопровождения проектов, связанных с ВР объектов 
культурного наследия (на примере научно-исследовательских работ 
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ГИ СФУ). Акцент в докладе был сделан на детализации структуры и 
содержания работ в области ВР, планировании этапов ее реализации 
и закреплении ответственности за каждый из этапов между участни-
ками проекта. Такая организация позволила мультидисциплинарной 
группе, занятой в проекте, работать с максимальной эффективностью.

Итогом семинара стал круглый стол «Технологии 3D-моделиро-
вания в исторических исследованиях: критерии построения научной 
виртуальной реконструкции», на котором обсуждались проблемы 
междисциплинарного подхода в процессе создания ВР, их методоло-
гических оснований, качества источниковой базы. особое внимание 
было уделено критериям научного обоснования ВР, вопросам источ-
никоведческого анализа, взаимодействия историков, археологов, IT-
специалистов, архитекторов и реставраторов в разработках ВР. Было 
отмечено, что в современном научном контексте ВР может выступать 
не только в качестве визуального сопровождения научного исследо-
вания, но и в качестве метода исторического исследования, проверки 
гипотез.

В настоящем сборнике представлены научные статьи участников 
семинара.

Л.И. Бородкин, М.В. Румянцев, М.А. Лаптева
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современные тенденции 

 в разработке виртуальных реконструкций  

объектов историко-культурного наследия:  

международный опыт

Л.И. Бородкин, Д.И. Жеребятьев*

В статье обобщен опыт проектов нового направления истори-
ческой информатики, связанного с разработкой виртуальных рекон-
струкций объектов историко-культурного наследия (основанных на 
использовании технологий 3D-моделирования), реализованных за по-
следнее десятилетие, представлены основные тенденции и проблемы.

Ключевые слова: виртуальные реконструкции, цифровая архео-
логия, 3D-технологии в истории.

Специфика, уровни, типология моделирования в истории
В 1990-х гг. в России был опубликован целый ряд работ по про-

блемам методологии и методики компьютерного моделирования исто-
рических процессов. Были получены содержательно значимые резуль-
таты при изучении социальной мобильности в период нэпа, динамики 
социально-политической напряженности в России в конце XIX – на-
чале XX вв. и т.д. В 1996 г. опубликован сборник статей «Математиче-
ские модели исторических процессов» [18]. 

Проблематика моделирования исторических процессов и явлений 
обладает ярко выраженной спецификой. обоснование этой специфики 
содержится в работах акад. И.Д. Ковальченко, в которых охарактеризова-
ны суть и цели моделирования, предложена типология моделей истори-
ческих процессов и явлений [12]. Эта типология включает отражательно-
измерительные и имитационные (имитационно-прогностические) мо-
дели. Имитационно-прогностические модели, в свою очередь, делятся 
на имитационно-контрфактические и имитационно-альтернативные 
модели исторических процессов. К середине 1990-х гг. достижения 
клиометрики, включая контрфактическое моделирование, были отме-
чены нобелевской премией, которую получили известные американ-
ские экономисты-историки Р. Фогель и Д. норт. 

* © Л.И. Бородкин, Д.И. жеребятьев, 2012.
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Измерительное моделирование основано, как правило, на выяв-
лении и анализе статистических взаимосвязей в системе показателей, 
характеризующих изучаемый объект. Здесь речь идет о проверке со-
держательной модели с помощью методов математической статистики. 
Роль математики сводится в этом случае к статистической обработке 
эмпирического материала. В современной классификации математи-
ческих моделей в исторических исследованиях такие модели относят-
ся к классу статистических.

Современная типология компьютерных моделей исторических 
процессов и явлений включает три класса [5]: статистические, имита-
ционные, аналитические. Эта классификация практически совпадает 
с предложенной J. Hollinsworth и R. Hanneman, известными американ-
скими специалистами по моделированию исторических и социальных 
процессов. 

Гораздо менее апробированными в практике отечественных ис-
следований являются компьютерные (математические) модели, приме-
нение которых не ограничивается обработкой данных источника. Мо-
дели такого типа в современной классификации относятся к классам 
имитационных и аналитических моделей. 

Целью таких моделей может быть:
▪ реконструкция отсутствующих данных о динамике изучаемого 

процесса на некотором интервале времени; 
▪ анализ альтернатив исторического развития;
▪ теоретическое исследование возможного поведения изучаемого 

явления (или класса явлений) по построенной математической 
модели. 

Аналитические и имитационные модели относятся к моделям 
дедуктивного типа – в отличие от статистических (измерительно-
отражательных) моделей, при построении которых преобладает ин-
дуктивный подход. Математические модели дедуктивного типа позво-
ляют выводить новое знание путем анализа построенной модели как 
математического объекта.

Имитационные модели
В основе построения таких моделей лежит принцип приближенного 

воспроизведения изучаемого процесса; имитируются составляющие его 
элементарные явления с сохранением их логической структуры и после-
довательности протекания во времени. Имитационные модели имеют це-
лью реконструкцию отсутствующих или неполных данных источника.
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Важное направление использования имитационных моделей – ре-
конструкция динамики того или иного исторического процесса, све-
дения о котором не сохранились в источниках в достаточном объеме. 
Этим занимался, например, в 1970-х гг. коллектив историков и мате-
матиков, лидером которого был акад. н.н. Моисеев. Исходя из некото-
рых общих предположений и сохранившихся данных источников, этот 
коллектив создал компьютерную имитационную модель динамики 
процессов одного из периодов в истории Древней Греции – эпохи Пело-
понесских войн, о которой сохранилось мало информации социально-
экономического характера. Модель реконструировала динамику неко-
торых параметров изучаемого исторического процесса [7].

Другой пример: компьютерная имитационная модель была по-
строена в конце 1980-х гг. Л.И. Бородкиным и М.В. Свищевым при 
изучении социальной мобильности в период нэпа, процессов диффе-
ренциации доколхозного крестьянства. Источником реконструкции 
были материалы динамических переписей крестьянских хозяйств се-
редины 1920-х гг. (600 тыс. дворов). Была проведена компьютерная ре-
конструкция этих процессов, показано, что они не вели к социальной 
«поляризации» деревни [24].

В настоящий момент типология имитационных моделей в исто-
рических исследованиях должна расшириться и включать два типа 
моделей: компьютерную реконструкцию динамических процессов на 
основе фрагментарных (или выборочных) статистических источников 
и виртуальную реконструкцию трехмерных объектов. В обоих слу-
чаях речь идет о восстановлении утраченных данных исторических 
источников. однако во втором случае специфика задачи требует ис-
пользования преимущественно графических, визуальных материалов 
и применения специфических исследовательских инструментов – про-
граммного обеспечения 3D-моделирования.

Эволюция методов и подходов применения 
технологий трёхмерного моделирования 
в исторических и археологических исследованиях
Процесс развития компьютерных технологий привёл к расшире-

нию инструментария историка: новые инструменты анализа, репре-
зентации исторических источников обогатились базами данных, про-
граммами лингвистического анализа текста, геоинформационными 
системами (ГИС); позднее в этот круг вошли программы трёхмерного 
моделирования.
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Появившаяся в западных и частично в российских научных издани-
ях серия статей (за рубежом начиная с 1990-х гг., в России – с 2000-х гг.), 
посвящённых применению технологий трёхмерного моделирования в 
исторических и археологических исследованиях, способствовала вы-
работке научной базы методик работы с 3D-инструментарием, форми-
рованию новых подходов к анализу, синтезу и репрезентации источни-
кового материала. 

научные коллективы, лаборатории, исследовательские центры, в 
некоторых случаях компьютерные компании, специализирующиеся на 
построении виртуальных реконструкций, ставили разные задачи; ре-
зультаты их работы можно разделить на две группы:

а) «экскурсионно-туристические» реконструкции, дающие при-
близительное представление о рассматриваемом объекте, без серьёз-
ной проработки источниковой базы; в большинстве случаев основными 
разработчиками являются специализированные IT-фирмы, любители-
краеведы или музеи, привлекающие технических специалистов, а так-
же специалисты по истории архитектуры; 

б) научно обоснованные реконструкции с проработанной источ-
никовой базой, наличием задачи исследования, характерны для науч-
ных коллективов как междисциплинарных, так и состоящих из спе-
циалистов гуманитарных областей, освоивших 3D-инструментарий. 

Мы рассмотрим здесь второй тип виртуальных реконструкций. 
В отечественной историографии – в публикациях ассоциации «Исто-
рия и компьютер» [9, 15], материалах международных конференций 
«Ломоносов» 2007–2009 гг. [9], EVA [17], на ряде всероссийских [6] и 
региональных семинаров – освещались (наряду с собственными 3D- 
разработками) и проекты исследовательских групп, успешно приме-
няющих технологии трёхмерного моделирования в исторических и 
археологических исследованиях (в частности, таких зарубежных ис-
следователей, как Bernard Frischer, Philippe Fleury, Sophie Madeleine, 
Manfred Koob, Norbert Zimmermann, Martha Sharp Joukowsky и др.). 

Целью данной статьи является обобщение опыта зарубежных и 
российских исследователей в области применения технологий трёх-
мерного моделирования в исторических и археологических исследо-
ваниях, систематизация сложившихся подходов и методов анализа 
исторических источников и археологических артефактов, заявленных 
в последнее десятилетие. 

Первые подходы и методы синтеза источников при использовании 
программ трёхмерного моделирования были сформулированы ещё в 
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1990-х гг. археологом Paul Reilly (University of Leeds) в ряде статей [34, 
36–38] и его монографии «Archaeology and the information age: a global 
perspective» [35]; он и стал основателем направления «виртуальная ар-
хеология» (англ. virtual archaeology, digital archaeology, laser archaeol-
ogy). Разработанная им методологическая база оказала определённое 
влияние на формирование новых прикладных областей virtual paleoan-
tropology и digital history.

Предложенный Paul Reilly подход основывался на использовании 
3D-технологий посредством замены реального найденного артефакта 
трёхмерной моделью (в связи с его хрупкостью, ветхостью и др.). Ис-
следователь в результате получал возможность проводить различные 
манипуляции над «цифровым» аналогом объекта в компьютерной 
программе. В итоге сама трёхмерная модель выступала не предметом, 
а объектом исследования.

Второй подход к анализу исторических источников и археологи-
ческих данных, выработанный Paul Reilly, основывается на данных 
научного эксперимента, моделировать который были призваны трёх-
мерные программы. В результате подобного эксперимента появляется 
возможность подтвердить или опровергнуть ту или иную научную ги-
потезу: об особенностях структуры объекта, его функциональном на-
значении, прочностных характеристиках, месте и времени изучаемого 
исторического события.

В рамках теории «компьютерного эксперимента» различны-
ми исследовательскими группами, лабораториями, IT-фирмами были 
предложены методики анализа археологических данных и историче-
ских источников на основе программ трёхмерного моделирования.

▪ Методика компьютерного анализа прочностных характеристик 
строения для снятия гипотез, не выдерживающих критики с техниче-
ской стороны. В решении каких задач данная методика может дать по-
ложительные результаты? если мы говорим об объектах, по которым 
сохранился ограниченный источниковый материал (например, антич-
ные постройки, от которых в большинстве случаев до нас дошёл только 
фундамент), но имеется ряд возможных аналогов изучаемого строения, 
полезным может оказаться анализ вариантов в программной среде трёх-
мерных редакторов, таких как ArhiCAD, AutoCAD, Autodesk 3D Max, 
Catiya и т.д. В результате эксперимента отдельные варианты строения 
могут не выдержать проверки по прочностным характеристикам. При-
меры – моделирование прочностных характеристик гипотетических 
вариантов облика античной базилики Крузе в Херсонесе [36]; анализ 
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и реконструкция технологий строительства пирамиды Khufu, провер-
ка гипотезы о веерных туннелях французскими исследователями: ар-
хеологом Robert Brier, архитектором Jean-Pierre Houdin, сотрудниками 
Museum of Fine Arts, Boston и IT-компании Dassault Systèmes [31].

▪ Моделирование природных процессов и их воздействия на ис-
следуемый объект. В некоторых случаях результаты компьютерного 
моделирования воздействия природных явлений на рассматриваемый 
объект может дать объяснение отдельным найденным археологиче-
ским артефактам. 

например, Колизей. Долгое время археологи не могли дать иден-
тификацию назначения отдельных деталей стен, предположительно 
используемых под крепление тента. Сложная конструкция, состоящая 
из 240 столбов, поддерживающих гигантскую материю (тент), остави-
ла после себя только следы и отдельные крепления в стенах древнего 
монумента. Проверке гипотезы существования тента и функциони-
рования механизмов Колизея посвящена монография «Reconstitution 
virtuelle de la Rome antique» Françoise Lecocq [33].

Существовало несколько вариантов тентов Колизея, предложен-
ных исследователями; наиболее правдоподобными считались две ги-
потезы – историков и архитекторов (рис. 1). По одной из них предпо-
лагалось, что конструкция тента работала на основе больших деревян-
ных столбов-мачт, на которых натягивалась ткань (аналогично пару-
сам) [27]. Вторая гипотеза, предложенная архитектором А.С. Carpiceci, 
совершенно иначе представляла конструкцию тента, опираясь на ис-
пользование сетей канатов для поддержки купола, излучающих сети 
канатов из центрального кольца. При этом первая система канатов, 
связанная с центральным кольцом, проходит через шкивы на верхней 
части мачты, а затем вниз к земле, к лебёдке.

 

Рис. 1. Гипотезы устройства тента над Колизеем F. Lecocq [33]
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Построение виртуальной модели Колизея с двумя системами тен-
та и моделирование воздействия освещения в течение всего дня по-
средством компьютерного эксперимента позволили исследователям 
David Desfougeres и Frédéric Tourniquet проверить функциональность 
существующих в науке гипотез о его конструкции и внешнем виде, что 
невозможно было без применения компьютерных программ в рамках 
традиционного подхода [33]. Таким образом, в ходе компьютерного 
эксперимента исследователями была отобрана гипотеза архитектора 
А.С. Carpiceci как наиболее выдерживающая критику с технической 
стороны (рис. 2).

Аналогичный эксперимент был осуществлён в Institute for Advanced 
Technology in the Humanities университета Виржиния и Cultural Virtual 
Reality Laboratory (University of California at Los Angeles) историком – ан-
тиковедом Bernard Frischer и Chris Johanson с целью проверки гипотезы 
Dearborn-Seddon-Bauer (гипотеза названа по фамилиям трёх исследова-
телей) о функциональном назначении двух башен инков, расположенных 
на острове озера Титикака (Боливия) как месте для сакральных целей 
(храм Солнца). По этой гипотезе башни служили маркерами отметки 
времени зимнего солнцестояния. но испанские летописи XVI в. невнят-
но описывают многие места, где происходило поклонение богу Солнца.

Большинство найденных археологических артефактов (отдельные 
отверстия в скалах, ряд больших ступеней на склоне гор, отдельные 
башни, в частности две одиноко стоящие каменные башни на острове 
озера Титикака) вызывали ряд вопросов о функциональности строе-
ний. Так, в ходе анализа сохранившегося фундамента двух башен и 
других артефактов в числе гипотез о функциональности строений 

Рис. 2. Проверка гипотезы Dearborn-Bauer о функциональности  
двух строений Священной Скалы (слева) [29].  

Фотография фундаментов двух башен (справа) [25]
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была выдвинута идея об использовании данных строений в культовых 
целях – поклонение богу Солнца в период летнего и зимнего солнце-
стояния. однако подобная гипотеза нуждалась в обосновании, для чего 
исследователями был осуществлён полевой эксперимент. Так, на место 
фундамента каждой из башен в период солнцестояния было выстав-
лено по одному флагу для создания видимости момента нахождения 
солнца между двумя башнями. Эксперимент был призван удавшимся, 
однако оценить полную картину исследователи не могли. Более под-
робная реконструкция момента солнцестояния могла быть проведена 
только компьютерным экспериментом в 3D-программах.

В ходе эксперимента движение солнца и момент зимнего солнце-
стояния светила между двух башен позволили исследователям Bernard 
Frischer и Chris Johanson восстановить картину солнцестояния, а так-
же сделать отдельные предположения о количестве участников це-
ремонии при наличии значительного расстояния между жрецами и 
простыми участниками поклонения и при минимальном расстоянии 
между ними с учетом угла обзора наблюдавших процесс солнцестоя-
ния исходя из площади фундамента башен и т.д. несмотря на то, что 
эксперимент подтвердил теорию Dearborn-Seddon-Bauer о возможно-
сти использования зданий башен как места отправления религиозного 
культа, точность компьютерного эксперимента более чётко позволи-
ла сформулировать представление о функциональности строений и 
участниках культового ритуала [26].

не стояли на месте исследования в области палеоантропологии. 
Применение трёхмерных технологий палеоантрополагами началось 
практически одновременно с археологами. Так, в середине 1980-х гг. 
компьютерные программы начинали постепенно внедряться в сферу 
этой области науки первоначально как инструменты анализа изобра-
жений; появившиеся впоследствии трёхмерные программы, лазерные 
сканеры производят, по словам Jean-Jacques Hublin, профессора Ин-
ститута эволюционной антропологии Fritz Haber Institute of the Max 
Planck Society Jean-Jacques Hublin [28], «революцию в области палеон-
тологии человека и физической антропологии», положив начало тому, 
что стали называть виртуальной палеоантропологией.

Для специалистов 1994 г. ознаменовался выходом в свет статьи 
C. Baldock, S.W. Hughes, и D.K. Whittaker «3D-реконструкция древних 
египетских мумий с применением компьютерной рентгенотомогра-
фии» [23]. Среди исследований в области виртуальной палеоантропо-
логии стоит отметить работы учёных F.W. Zonneveld и J. Wind [41].



 18

Анализируя опыт своих предшественников, профессор Jean-
Jacques Hublin среди возможностей применения трёхмерных техноло-
гий в палеоантропологии отметил:

▪ возможность компьютерного моделирования недоступной пря-
мому наблюдению внутренней структуры объекта;

▪ методику виртуальной фильтрации и реконструкции артефак-
та (включая коррекцию пластических деформаций).

Разработанные методы анализа артефактов широко используются 
виртуальной палеоантропологией (яркий пример – проект Британско-
го музея 2004 г. по построению трехмерной модели древнеегипетской 
мумии священника неспереннуба, захороненного в Фивах примерно 
2800 лет назад, на рубеже VIII–VII вв. до н.э. (рис. 3). В ходе оцифров-
ки модели, проводимой на основе специализированного программного 
обеспечения Silicon Graphics, было получено полторы тысячи срезов 
(слоёв) мумии, впоследствии «склеенных» в единую модель. Благодаря 
проведённой оцифровке стало возможным проводить многоаспектный 
анализ частей мумии, слоёв ткани, различных сопутствующих пред-
метов (например, амулетов, фрагментов стекла и т.д.) без повреждений 
исследуемого объекта) [13].

Трёхмерные технологии как инструмент автоматизированной 
реконструкции объектов историко-культурного наследия
В рамках данного подхода исследователями были предложены 

следующие методы обработки исторических источников и археологи-
ческих артефактов.

▪ Автоматизированная генерация городских ландшафтов. В 
2009 г. междисциплинарная исследовательская группа Ritsumeikan 
Asia Pacific University Akihiro Tsukamoto, Yuzuru Isoda и др. пред-

    

Рис. 3. Компьютерный анализ мумии священника Неспереннуба [41]
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ложила в рамках этого подхода методику восстановления городской 
застройки на базе технологий автоматизированной генерации город-
ских ландшафтов (на примере реконструкции японского города Киото 
XVII в.) [30].

Предложенный подход был апробирован по данным о районе 
исторической части города Киото – Kyomachia, в котором было вы-
делено семь типовых видов дворов, размещаемых в автоматическом 
режиме программой на основе анализа плана с отметками границ 
строений (рис. 4). В итоге анализа плана города программа предлага-
ла исследователю несколько вариантов размещения типовых объектов 
дворов, которые затем корректировались разработчиками в редакторе 
самостоятельно.

▪ Автоматизированный анализ фрагментов осколков разрушен-
ного объекта на базе технологий лазерного сканирования. В каче-
стве объектов исследования выступают составные части строения, 
такие как колонны, лепнина, осколки бытовой античной посуды и 
т.д. Посредством лазерного сканера программа по заданному алго-
ритму осуществляет автоматическую «сборку» отсканированных 
фрагментов в единую структуру. В качестве примера стоит отметить 
проект автоматизированного анализа фрагментов керамической по-
суды и их реконструкции, реализованный исследователем Avshalom 
Karasik [26].

 

Рис. 4. Восстановление городской застройки Киото XVII в. на базе  
технологий автоматизированной генерации городских ландшафтов [30]
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Применение технологий трёхмерного моделирования 
как инструмента пространственного анализа 

В ряде случаев междисциплинарными коллективами исследо-
вателей (например, исследовательской группой Fondazione Bruno 
Kessler – 3D Optical Metrology 3DOM и др.) [2], работающих в области 
реконструкции объектов культурного наследия, для решения задачи 
пространственного анализа и реконструкции исторической террито-
рии используются технологии лазерного сканирования, беспилотные 
летающие аппараты для аэрофотосъёмки (гексакоптеры, самолёты и 
т.д.), ГИСы, а также программы трёхмерного моделирования.

В отечественной историографии данная проблематика неодно-
кратно затрагивалась в работах Д.С. Коробова [32]. Так, в ходе изуче-
ния памятников разных эпох в Кисловодской котловине сотрудни-
ки Института археологии РАн совместно с немецкими археолога-
ми проанализировали 590 археологических объектов, осуществили 
привязку объектов к системе географических координат, разработа-
ли базу данных ГИС, включающую материалы обследования: аэро-
снимки, карты георадарного обследования, микротопографической 
съемки и т.д. [11].

При реконструкции объекта с хорошо сохранившимся комплек-
сом источников исследователь должен обладать навыками синтеза 
источников разных типов (описательного и изобразительного харак-
тера); при этом стоит учитывать, что исторический источник может 
отражать объект в его эволюции. Тем самым при построении вирту-
альной реконструкции полученная трёхмерная модель может содер-
жать несколько временных срезов, отражающих эволюцию объекта. 
Такие реконструкции в большинстве случаев получают название 4D-
виртуальных реконструкций, где в качестве одной из компонент из-
мерения служит время, а 3D-инструментарий используется для про-
странственного анализа реконструируемого объекта в его историче-
ской эволюции.

В качестве объектов исследования, чаще всего подвергаемых ре-
конструкции на различных временных срезах, выступает городская и 
монастырская застройка. Так, с 2009 г. на историческом факультете 
МГУ (кафедра исторической информатики) осуществляется проект 
виртуальной реконструкции монастыря «Всех скорбящих радости». К 
настоящему времени территория монастырской застройки воссоздана 
пока в одном временном срезе на состояние 1909 г. (до перестройки 
монастыря).
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Посредством технологий трёхмерного моделирования, геоинфор-
мационных систем, аэрофотосъёмки с использованием беспилотно-
го летательного аппарата (гексакоптер на базе программного модуля 
управления Xaircraft 650) нами осуществляется пространственный 
анализ территории реконструируемого монастырского комплекса с 
учетом его исторической эволюции (рис. 5).

В процессе восстановления внешнего облика монастырских стро-
ений выявлялись отдельные противоречия данных, представленных 
в источниках разных видов, например в чертежах и фотографиях. 
Выявилась также частичная неполнота источниковой базы по отдель-
ным строениям монастыря. Решение этих проблем стало возможным 
благодаря синтезу источниковой базы, реализованному с помощью 
компьютерных программ трёхмерного моделирования. В процессе по-
строения виртуальной реконструкции синтез разного рода источников 
(в частности, фотографий начала XX в.) дал возможность восстановить 
внешний облик монастырских строений, по которым чертежи не со-
хранились. Виртуальная реконструкция монастырского кладбища, 
парка, огорода и других составных частей монастыря позволила нам 
не только проследить эволюцию облика и формы монастырских по-
строек, но и затронуть вопросы экономических и социальных аспектов 
деятельности монастыря. 

Построение информационной оболочки на базе html-страницы 
дало возможность нам осуществить привязку трёхмерных моделей 
строений к имеющимся источникам о монастырском комплексе из 

    

Рис. 5. Гексакоптер Xaircraft 650 (переработанная модель), видеоочки для 
полёта Fat Shark, пульт управления Hitek 9-канальный (слева). 

Территория монастыря с квадратами съёмок (справа). 
Съемка Д.И. Жеребятьева
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архивных фондов ЦИАМ, ЦАГМ, РГАДА, тем самым создав потен-
циальную возможность пользователям верифицировать виртуальную 
реконструкцию. 

Таким образом, посредством программ трёхмерного моделирова-
ния разнотипные исторические источники были синтезированы в еди-
ный образ – виртуальную модель монастырского комплекса 1909 г.* В 
дальнейшем планируется построение нескольких 3D-моделей, соответ-
ствующих более ранним временным срезам, что позволит реализовать 
пространственную эволюцию территории монастырского комплекса.

Упомянутый нами выше метод анализа графических изображений 
для восстановления перспективы изучаемой панорамы ранее мы апро-
бировали в ходе осуществления проекта виртуальной реконструкции 
провинциального г. Тамбова кон. XVIII – нач. XIX вв. для анализа про-
странства, восстановления облика строений посредством программ 
трёхмерного моделирования и ГИСов [14] (рис. 6).

В большинстве случаев исследователь, проводя анализ фотогра-
фии, сталкивается с проблемой восстановления точки перспективы 
малознакомых или подвергшихся существенному изменению мест. 
Методы восстановления перспективы анализом проекции территории 
в 2D (например, плана или спутниковой съёмки) не всегда дают воз-
можность точно идентифицировать место и ракурс съёмки. Использо-
вание связки программ трёхмерных редакторов и геоинформационных 
систем (ГИС) позволяет решить часть вопросов об идентификации, 
восстановлении перспективы при использовании изобразительных ис-
точников.

немаловажным источником, сохранившим облик городов, мона-
стырей XVII–XVIII вв., являются гравюры и панорамные изображения. 
Подчас планы в своей легенде содержат неполный перечень строений; в 
некоторых случаях часть строений может отсутствовать на планах, од-
нако об их существовании свидетельствуют отдельные описательные 
источники, которые дают неточное представление о пространствен-
ном расположении строений. В этом случае идентификация строений 
возможна посредством применения ГИС и 3D-программ. 

Данный подход был успешно апробирован в ходе реконструкции 
облика провинциального г. Тамбова XVIII в. одной из задач, которую 
* С виртуальной реконструкцией монастыря «Всех Скорбящих Радости» можно ознако-

миться на сайте кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3D/ monastery/monastery-
auth-1.htm.
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нам пришлось решать в процессе построения территории города, стала 
реконструкция дворянских усадеб. План города 1803 г. зафиксировал 
расположение отдельных усадеб в черте города, однако единственным 
источником, запечатлевшим их облик, была панорама города Тамбова, 
найденная в архиве РГАДА проф. Ю.А. Мизисом. Данный рисунок был 
составлен городским архитектором В. Усачёвым в 1799 г.; среди леген-
ды рисунка подписанными значились только несколько строений: дом 
губернатора, отдельные храмы города и Казанский монастырь. Иден-
тификация дворянских имений стала возможна только в ходе анализа 
перспективы в компьютерных программах. В числе дворянских уса-
деб, не упомянутых в легенде рисунка панорамы г. Тамбова 1799 г., 
была усадьба Беклемишева, в которой располагалось дворянское учи-
лище. В ходе первичного анализа рисунка было предположительно 
найдено здание дворянской усадьбы, однако существовали сомнения 
в точности идентификации из-за искажения перспективы рисунка. од-
ним из самых ранних источников по истории данной усадьбы является 
панорама г. Тамбова 1799 г. (источники более позднего времени сохра-
нили только факт упоминания о перестройке усадьбы); имеется также 
ряд фотографий перестроенной усадьбы XIX в. Как выглядела данная 
усадьба в конце XVIII – начале XIX вв.? Мог ли художник видеть зда-
ние усадьбы Беклемишева с места написания панорамы города? ответ 

 

Рис. 6. Виртуальная реконструкция г. Тамбова кон. XVIII – нач. XIX вв.  
Сопоставление визуальных источников панорамы города [21], фотографии 
Екатерининского института конца XIX в. с виртуальной панорамой города
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на данный вопрос мог быть получен только в ходе идентификации стро-
ений по панораме 1799 г. и оценки степени искажения перспективы.

Анализ пространства территории города с оценкой степени ис-
кажения на плане 1803 г. и на рисунке 1799 г. был осуществлен к.и.н. 
Р.Б. Кончаковом с помощью программы ГИС (MapInfo). В результате 
подобного анализа при сопоставлении с современным геодезическим 
планом центральной части г. Тамбова исходя из контрольных точек* 
было просчитано расстояние между домом губернатора Г.Р. Держави-
на и одним из близко расположенных строений – зданием сторожки (на 
рисунке почти несколько десятков метров против 300 метров по пла-
ну). Подобным образом было оценено и расстояние до дома усадьбы 
Беклемишева. В ходе построения виртуальной реконструкции город-
ской застройки г. Тамбова была получена перспектива города с точки 
обзора, запечатленной архитектором В. Усачёвым на рисунке 1799 г., 
после чего виртуальная панорама города и панорама г. Тамбова 1799 г. 
были сопоставлены. Здание, предположительно отмеченное на рисун-
ке 1799 г., действительно просматривалось в виртуальной панораме го-
рода. В итоге найденный на рисунке 1799 г. внешний облик строения 
был сопоставлен с имеющейся в нашем распоряжении фотографией 
здания конца XIX в. (после его перестройки). Таким образом, дальней-
ший анализ визуальных источников по истории дворянской усадьбы 
позволил прийти к выводу о незначительных изменениях внешнего 
вида здания после перестройки.

▪ Анализ археологического объекта с задачей поиска предпола-
гаемого места очередного раскопа (примеры: Norbert Zimmermann и 
Irmengard Mayer – римские катакомбы I в.; Manfred Koob – поиск вхо-
да в гробницу китайского императора династии Цинь). В этих иссле-
дованиях трехмерная модель выступала в качестве инструмента для 
анализа пространственных характеристик, поиска места, где мог быть 
найден с большей степенью вероятности тот или иной археологиче-
ский артефакт, будь то вход в гробницу китайского императора или 
очередной неизвестный туннель подземных римских катакомб Доми-
тиллы I–II вв. н.э., заваленный камнями [34].

не менее интересным является пример использования техноло-
гий трёхмерного моделирования в исследованиях научного центра г. 
Дармштада (Германия), где проводили реконструкцию императорско-

* В качестве контрольных точек при сопоставлении современного плана города и плана 
1803 г. выступал ряд сохранившихся строений города XVIII – нач. XIX вв.
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го некрополя в Сьяне (Китай), комплекса Шаолинь (рис. 7) и террако-
товой армии гробницы первого императора Китая. Перед группой ис-
следователей во главе с проф. Манфредом Кообом стояли следующие 
задачи: реконструировать императорский некрополь в Сьяне, посред-
ством трехмерных технологий проверить научные гипотезы о предпо-
лагаемом расположении скрытого входа в гробницу императора с це-
лью организации последующих раскопок на данном месте. Эти задачи 
с успехом были решены несмотря на малую степень информативности 
сохранившихся письменных источников. 

описанные подходы разрабатывались и неоднократно использо-
вались в проектах российских исследовательских групп, связанных с 
сохранением историко-культурного наследия: лаборатории социаль-
ной истории Тамбовского университета им. Г.Р. Державина (В.В. Ка-
нищев, Р.Б. Кончаков, Д.И. жеребятьев, К.С. Кунавин), кафедры ин-
формационных технологий в креативных и культурных индустриях 
Гуманитарного института Сибирского федерального университета 
(М.В. Румянцев, А.А. Смолин, И.н. Рудов, н.о. Пиков, П.В. Мандры-
ка), факультета филологии и искусств С.-Петербургского госуниверси-
тета (н.В. Борисов, В.А. Горончаровский, е.В. Логдачева, С.В. Швем-
бергер, П.П. Щербаков, Л.н. никитина, А.А. Селин, А.В. Бехтер), ка-

 

Рис. 7. Пространственный анализ территории комплекса Шаолинь [40]
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федры исторической информатики Исторического факультета МГУ 
(Д.И. жеребятьев, Г. Борисов и др.), Института истории и археологии 
Уро РАн (г. екатеринбург) [16], теории и методики преподавания исто-
рии УрГПУ (А.В. Фищев, 2010), исторического факультета Уральского 
федерального университета (г. екатеринбург) [22]. отдельно следует 
отметить работы архитекторов, ориентированные на построение вир-
туальной реконструкции [19, 20], а также археологов [3, 4, 10].

Рассмотренные нами подходы призваны служить задачам научно-
го исследования, однако в качестве инструмента трёхмерные техноло-
гии призваны выполнять также и просветительские цели, служить 
наглядным средством репрезентации, сохранения и визуализации 
историко-культурного наследия. В этой связи следует отметить ряд 
методик.

▪ Трёхмерная модель, включающая в себя временные срезы эво-
люции объекта (виртуальная 4D-реконструкция), основанная на базе 
данных источникового материала (описательных и изобразительных, 
видеоматериала, археологических данных, например топографиче-
ский план, слои поверхности земли, карты, привязанные к трёхмерной 
модели, и т.д.). Трёхмерная модель в этом случае представляет собой 
визуально ориентированную базу, систематизирующую накопленный 
исследователями материал. Иначе её называют смешанной трёхмер-
ной моделью.

▪ Виртуальная реконструкция как инструмент репрезентации 
объектов историко-культурного наследия и коммуникации на базе 
интернет-технологий и развития «виртуального туризма». Методи-
ка основана на технологиях Google Earth, Java, плагинов .vrml, онлайн 
web-плееров Unity web player, 3DVia, Quest3D web player, используемых 
для трасляции приложений, разрабатываемых в трёхмерных движках, 
и платформы Second Life, предложенной компанией Linden Lab. 

Рассмотрев предложенные в рамках 3D-моделирования подходы 
и методики решения задач исторической реконструкции, отметим, что 
апробация их в качестве инструмента синтезирования источников в 
процессе построения виртуальной реконструкции объектов историко-
культурного наследия показала эффективность и перспективность 
этого инструмента. Междисциплинарный характер таких исследова-
ний требует сочетания знаний историка (археолога) и IT-специалиста с 
опытом работы с 3D-технологиями. оптимальный вариант реализации 
научно обоснованной виртуальной исторической реконструкции соот-
ветствует, на наш взгляд, сочетанию указанных качеств в одном иссле-
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дователе, имеющем склонности к междисциплинарной работе. Такие на-
выки даёт, например, кафедра исторической информатики историческо-
го факультета МГУ. Студенты-историки изучают методы и технологии 
3D-моделирования в рамках спецкурса «3D-реконструкции объектов 
историко-культурного наследия: компьютерное моделирование» [1].
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опыт виртуальной реконструкции архитектурных 

памятников античного боспора

В.А. Горончаровский, Ю.А. Виноградов, В.Б. Мартиров, 
С.В. Швембергер*

Рассмотрены компьютерные и мультимедийные технологии при-
менительно к исторической и археологической информации, включая 
реконструкцию фортификационных сооружений, городской застрой-
ки и жилой среды; воссоздание внешнего вида храмов и святилищ, 
представление интерьеров склепов «рименого» времени.

Ключевые слова: виртуальная реконструкция, боспорский город-
крепость, архитектура Керченского и Таманского полуостровов, ин-
терьеры склепов «рименого» времени, 3D-технологии в истории.

Бурное развитие компьютерных и мультимедийных технологий 
привело к появлению новых форм распространения и популяризации 
исторической и археологической информации, ее обработки, новых 
методов исследования. Все большее распространение получает соз-
дание интернет-ресурсов по конкретной проблематике. Такие задачи 
в последнее время успешно решаются в рамках совместной деятель-
ности отдела истории античной культуры ИИМК РАн и факультета 
искусств СПбГУ по реконструкции и 3D-моделированию архитектур-
ных памятников историко-культурного наследия на территории Бо-
спорского царства (VI в. до н.э. – III в. н.э.). В этом отношении можно 
выделить следующие основные направления: 

▪ Реконструкция фортификационных сооружений, городской за-
стройки и жилой среды.

▪ Воссоздание внешнего вида храмов и святилищ.
▪ Интерактивное представление интерьеров расписных склепов 

римского времени.
Для создания моделей использовался пакет 3Ds Max (9 версия) и 

программа AutoCAD 2011, позволяющие создавать точные виртуаль-
ные модели реальных объектов. Для представления результатов рекон-
струкции в доступном для широкого круга пользователей виде приме-

* © В.А. Горончаровский, Ю.А. Виноградов, В.Б. Мартиров, С.В. Швембергер, 2012.
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нялись разнообразные формы визуализации, в том числе интерактив-
ные модели и видеоклипы, по возможности с минимумом требований 
к программному и аппаратному обеспечению. Трехмерные модели и 
видеоклипы позволяют увидеть объекты с любой точки зрения в раз-
личных условиях с различного расстояния. Сохраненные в распро-
страненных форматах изображения, они могут просматриваться на 
компьютере пользователя без установки дополнительных модулей. 

остановимся на наиболее интересных примерах, связанных с 
каждым из упомянутых направлений. Прежде всего, это Илурат – наи-
более полно исследованный боспорский город-крепость I–III вв. н.э. 
(рис. 1–2) [1]. К настоящему времени вскрыто около 1/3 городища об-
щей площадью почти 3 га, выявлены основные принципы планировки, 
особенности возведения укреплений, изучены десятки жилых, хозяй-
ственных, производственных и культовых сооружений. Реконструк-
ция планировки и внешнего вида Илурата проведена на основе данных 
топографической съемки и архитектурных обмеров.

Тщательный анализ материалов по раскопанным участкам Илу-
рата дал возможность виртуально воссоздать часть планировки кре-
пости (рис. 3). 

Дальнейшая работа над макетом предполагает его полную при-
вязку к рельефу местности с воссозданием предполагаемой застрой-
ки неисследованной городской территории с учетом планов, снятых 
П. Дюбрюксом в 1827–1833 гг. [2]. В качестве исходного материала для 

 

Рис. 1. Крепость Илурат. Современный вид городища
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реконструкции были выбраны наиболее хорошо сохранившиеся стро-
ительные комплексы I участка городища [3]. В частности, 3D-модель 
так называемого святилища с остатками человеческого жертвоприно-
шения (череп на алтаре) в одном из помещений создавалась в совокуп-
ности с элементами юго-восточной линии обороны (крепостная стена, 
башня, противотаранный пояс с внешней стороны), к которой она при-
мыкает (рис. 4–5). Реконструкция опирается на конкретные данные о 

 

Рис. 2. План Илурата
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высоте первого этажа постройки, поскольку в 2,2 м от ее пола в оборо-
нительной стене сохранились пазы для балок междуэтажных перекры-
тий. Сама стена, судя по длине основания одной из лестниц, которые 
вели на ее боевой марш, и углу наклона ступеней, имела высоту не 
менее 7,5 м [4]. 

 

Рис. 3. Макет Илурата

 

Рис. 4. Реконструкция стены и башни с прилегающей застройкой
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Проведена детальная проработка внешнего вида и интерьеров са-
мого крупного единовременно построенного здания площадью около 
400 кв. м, которое носит условное название «Дом стратега» (рис. 6–8). 

 

Рис. 5. Реконструкция внешнего вида укреплений Илурата

 

Рис. 6. Илуратские дома. Интерьер илуратского дома
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Рис. 8. Илуратские дома. Графические реконструкции (по С.Д. Крыжицкому)

 

Рис. 7. Илуратские дома. 3D-модель одного из жилых комплексов
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То же касается реконструкции единственного раскопанного в 
Илурате производственного комплекса – винодельни [5], где мож-
но проследить особенности технологии производства винного сусла, 
поскольку сохранились три площадки для отжима винограда ногами 
и центральная – для отжима мезги с помощью пресса, снабженного 
каменной гирей весом 1,4 т (рис. 9). Созданы коллекции трехмерных 
моделей, представляющие различные типы вооружений соответству-
ющей эпохи, предметов интерьера, мебели, различных образцов кера-
мики. Полученные материалы опубликованы в Интернете на общедо-
ступном веб-сайте http://ilurat.nw.ru/.

Другой информационный проект (http://bosportemple.ru/) де-
монстрирует возможности виртуального моделирования в изучении 
античной архитектуры Боспора, в частности храмов и святилищ, на-
ходившихся на территории Керченского и Таманского полуостровов. 
отправление культов божеств, перенесенных из метрополии или воз-
никших не без влияния варварских традиций, было важной сферой 
жизни боспорских городов с самого начала их существования. В лю-
бом случае оформление сакральных объектов воплощалось в опреде-
ленные архитектурные конструкции. основные усилия при реализа-
ции проекта были сосредоточены на стремлении наглядно показать их 
специфику и развитие во времени на примере виртуальных моделей 
тех объектов, которые могут дать ценные данные о религиозной жизни 
населения Боспора, о взаимовлиянии и трансформации архитектур-
ных форм и строительных приемов. 

 
Рис. 9. Производственное помещение илуратской винодельни (аксонометрия)
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По немногочисленным деталям ионийского ордера выполнена ре-
конструкция храма Аполлона первой половины V в. до н.э. на акрополе 
Пантикапея (рис. 10–11) [6].

 

Рис. 10. Производственный комплекс винодельни (реконструкция интерьера)

 

Рис. 11. Графическая реконструкция храма Аполлона V в. до н.э.  
(по И.Р. Пичикяну)
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образцом культового зодчества первой половины IV в. до н.э. 
служит монументальный архитектурный ансамбль святилища, возве-
денный на южном склоне городища нимфей и явно рассчитанный на 
эффектный обзор с моря. Главную террасу с ведущими на нее лестни-
цами дополнял высокий цоколь из рустованных квадров. Посвящен-
ный Дионису парадный вход на территорию священного участка был 
оформлен в виде портика (рис. 12–14), на архитраве которого сохрани-
лась надпись с упоминанием боспорского царя Левкона I (389–349 гг. 
до н.э.) [7].

Весьма нарядный вид этому сооружению из местного известня-
ка придают стройные колонны с покрытым тонким слоем белой шту-
катурки стволом, а также сима с водостоками в виде львиных масок. 
Крупный культовый комплекс III – середины II вв. до н.э., открытый на 
Таманском полуострове у поселка «За Родину», состоял из замкнутого 
двора трапециевидной формы, образованного вытянутыми вдоль него 
невысокими помещениями – зданиями, и обрамленного колоннадой 
толоса – круглого здания диаметром 21,5 м (рис. 15–17) [8].

особенности культовой архитектуры Боспора первых веков н.э. 
позволяют проследить храм коринфского ордера из Горгиппии. от 
него сохранилась мраморная капитель и два блока антаблемента – 
фриз и архитрав (рис. 18).

 

Рис. 12. 3D-реконструкция храма Аполлона V в. до н.э.
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Рис. 14. 3D-реконструкция пропилей священного участка на южном склоне 
городища Нимфей

 

Рис. 13. Графическая реконструкция пропилей ионического ордера IV в. до н.э.
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Рис. 15. Совмещение реконструкции пропилей с рельефом местности

 

Рис. 16. 3D-реконструкция святилища с толосом со стороны двора
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наиболее вероятно, что храм имел шестиколонный фасад и высо-
кий подиум (рис. 19). 

Конечно, по столь немногочисленным деталям восстановить пол-
ноценный облик здания достаточно сложно. Поэтому в основе пред-
ложенного варианта реконструкции лежат закономерности построения 
культовых зданий этого периода и аналогичных архитектурных постро-
ек в провинциях Римской империи. Таким образом, этот вариант можно 
анализировать, обсуждать и подвергать критике, но используя, прежде 
всего, археологический материал, имеющий определенные материаль-
ные параметры – размеры, вес, цвет, технологию изготовления. 

 

Рис. 17. Таманский толос III-II вв. до н.э. Графическая реконструкция

 

Рис. 18. Архитектурные детали храма коринфского ордера первых веков н.э. 
во дворе Анапского музея
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особый интерес представляют интерактивные модели интерье-
ров расписных склепов римского времени (www.bosporuscrypt.ru/). 
Актуальность этой задачи обусловлена тем, что подавляющая часть 
их не сохранилась до наших дней. Такие компьютерные реконструк-
ции предполагают создание неких виртуальных объектов, в чем-то 
похожих на графические работы, выполненные традиционными ме-
тодами, но имеющие большее информационное наполнение. они не 
смогут заменить исчезнувшие памятники, но им по силе дать боль-
шее, чем традиционные иллюстрации, представление об объекте: воз-
можность оценить его реальные размеры, способствовать «полному 
погружению» зрителя в пространство склепа за счет восстановления 
освещения и анимации камеры. Подобная деятельность, несомненно, 
привлекает внимание общества к проблемам сохранения и популяри-
зации памятников историко-культурного наследия.

Виртуальное моделирование, как и реальное, требует восполне-
ния информации, которая при обычном графическом воспроизведении 
может быть не востребована или упущена. Эта задача диктует необхо-
димость решения проблем конструктивных и формообразующих, ко-
торые часто не возникают при составлении обычных археологических 
отчетов, стимулирует целенаправленный поиск данных, необходимых 
для полноценной реконструкции.

 

Рис. 19. Реконструкция храма коринфского ордера первых веков н.э.
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В качестве образцов подобных 3D-моделей можно рассмотреть на-
ходившиеся на северном склоне горы Митридат т.н. Стасовский склеп, 
открытый в 1872 г., и склеп, обнаруженный Ю.А. Кулаковским в 1873 г. 

[9]. они датируются, соответственно, началом и первой половиной II в. 
н.э. Важнейшей частью работы стала реконструкция покрывавших сте-
ны и потолок погребальных камер росписей, основной смысл которых 
заключался в представлениях о блаженном существовании умерших в 
загробном мире и путях его достижения. В данном случае использова-
лись, прежде всего, иллюминированные чертежи Ф.И. Гросса в очень 
крупном масштабе (примерно 1:5) с учетом подробных, вплоть до мел-
ких деталей, акварельных копий, выполненных в 1909 г. М.В. Фарма-
ковским. Сначала на основе обмеров создавалась трехмерная модель 
склепа (без росписи). Затем имеющиеся копии росписи стен сканирова-
ли и накладывали на стены и потолок склепа. Для того чтобы добиться 
правдивой детализации, при моделировании микрорельефа поверхно-
сти использовали текстуры Opacity, Bump и Displacement. окраску и 
передачу таких свойств материала, как прозрачность, шероховатость, 
способность отражать или преломлять свет, обеспечивали текстурой 
Bitmap.

В росписи Стасовского склепа сочетаются два стиля: «инкру-
стационный», подражающий облицовке из разноцветных мраморных 
плиток, и «цветочный» (рис. 20, 21). 

Такое же сочетание наблюдается в декоре потолка: геометриче-
ские «шахматные» мотивы и орнамент из лепестков, цветов и листьев, 
среди которых изображены птицы в различных позах (рис. 22). 

 

Рис. 20. Стасовский склеп 1872 г., поперечный разрез
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на боковых стенах представлен фантастический пейзаж, в кото-
ром на траве под деревьями бродят различные звери, например лев, 
кабан и пантера (рис. 23).

Символическое значение, видимо, придавалось фигурам павлинов, 
которые ассоциировались с человеческими душами. Большой интерес 

 

Рис. 21. Стасовский склеп 1872 г., продольный разрез

 
Рис. 22. Фреска на своде Стасовского склепа 1872 г.
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Рис. 23. 3D-реконструкция росписи ниши Стасовского склепа 1872 г. 
в архитектурном контексте

 

Рис. 24. 3D-реконструкция части интерьера Стасовского склепа 1872 г.
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представляет батальная сцена на южной стене склепа, где мы видим пое-
динок тяжеловооруженного всадника с пешим противником (рис. 24).

Росписи более позднего склепа 1873 г. носят ярко выраженный 
«цветочный» характер, где наряду с орнаментальными мотивами при-
сутствуют различные птицы, звери, парящие фигуры женщин, а также 
изображение героизированного умершего в виде вооруженного всад-
ника (рис. 25, 26).

если подвести итоги, то опыт создания виртуальных реконструк-
ций архитектурных памятников античного Боспора:

▪ демонстрирует возможности воссоздания внешнего вида и инте-
рьера архитектурных объектов историко-культурного наследия, 
в том числе и полностью утраченных;

▪ показывает, что научно обоснованные 3D-реконструкции ар-
хитектурных комплексов могут использоваться как полноцен-
ный исторический источник с высоким уровнем эстетической и 
исторической достоверности;

▪ создает основу для проектирования археологических заповедни-
ков под открытым небом;

▪ популяризирует архитектурное наследие античности, адаптируя 
археологические материалы для их наглядного представления в 
доступном виде.

 

Рис. 25. Фреска на своде склепа 1873 г.
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технологии публикаций компьютерных реконструкций 

исторических памятников в интернете

П.П. Щербаков*

Представлен опыт применения компьютерного моделирования 
в исторических реконструкциях, разработанных на факультете ис-
кусств Санкт-Петербургского0 государственного университета, 
в частности в проектах «Виртуальная трехмерная реконструкция 
Илурата – античного города-крепости I–III вв.», археологического 
комплекса «Старая Ладога» и др.

Ключевые слова: виртуальные реконструкции, Илурат – город-
крепость; Старая Ладога, цифровая археология. 

настоящая работа посвящена описанию опыта использования 
компьютерного моделирования в проектах создания исторических ре-
конструкций на факультете искусств Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

на кафедре информационных систем в искусстве и гуманитарных 
науках факультета искусств Санкт-Петербургского государственного 
университета более 15 лет развивается направление компьютерных 
реконструкций исторических памятников, в основном связанных с 3D-
моделированием. За это время был реализован ряд проектов по тема-
тике, касающейся трехмерных исторических реконструкций. Сложив-
шаяся практика реализации таких проектов подразумевает деятельное 
участие не только сотрудников кафедры, но и партнеров – историков, 
археологов, тесное сотрудничество с которыми позволяет обеспечить 
соответствующий уровень достоверности. Существенный вклад в 
реализацию проектов вносят студенты факультета искусств, обучаю-
щиеся по направлению мультимедиа. Работы доступны как на сайтах 
проектов, так и на сайте лаборатории, размещенному в Интернете по 
адресу http://3Dmultimedialab.ru/.

одним из первых был проект «Виртуальная трехмерная рекон-
струкция Илурата – античного города-крепости I–III вв.» [1], выпол-
ненный совместно с Институтом истории материальной культуры 

* © П.П. Щербаков, 2012.
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РАн (рис. 1). Реконструировались предметы вооружения, украшения, 
керамические изделия, крепость, застройка и некоторые отдельные по-
стройки (рис. 2). Имевшиеся в распоряжении археологические наход-
ки, как целые объекты, так и фрагменты, статьи, рисунки, описания 
дали возможность построить трехмерные модели достаточной степе-
ни достоверности. на начальном этапе в качестве основного способа 
публикации реконструкций использовали синтезированные на основе 
моделей изображения. При создании виртуальных реконструкций с 
каждым объектом сцены (прежде всего, моделью) связывается неко-
торый пакет информации, определяющий свойства его поверхности: 
цвет (объект можно каким-то образом «покрасить»), фактуру, про-
зрачность, возможность отражать другие объекты или отбрасывать 
на них тени, использовать другие оптические эффекты, происходящие 
в реальности. Частью виртуального материала, который назначает-
ся моделируемому объекту, может быть графическое изображение в 
оцифрованном виде, которое с помощью специальных инструментов 
«накладывается» на поверхность модели. объектам могут назначать-
ся некоторые физические свойства, такие как масса, с возможностью 
отслеживать взаимодействие различных тел, моделировать движение 
жидкости и атмосферное влияние, взаимодействие ткани с физически-
ми телами и многое другое. В некотором смысле создавались вирту-
альные фотографии объектов, которые физически могли быть утра-
чены или повреждены, и групп объектов с возможностью учета их 

 

Рис. 1. Реконструкция возможной застройки крепости Илурат. 
Автор С.В. Швембергер
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физических свойств. Многие возможности виртуальных исторических 
реконструкций проявились практически сразу: 

▪ Для виртуальных реконструкций несущественным является ре-
альный размер реконструируемых объектов – от крепости в целом до 
миниатюрной серьги.

▪ В зависимости от целей имеется возможность «убрать» окруже-
ние, например, мешающее целостному восприятию, или, наоборот, до-
бавить.

▪ При моделировании точно отслеживаются размеры объектов не-
зависимо от того, в одной или разных сценах они находятся, так что 
при совместном использовании нескольких объектов обеспечивается 
правильное соотношение размеров.

▪ Имеется возможность реконструкции объектов, сделанных из 
различных материалов (металл, дерево, керамика, стекло, камень), ис-
пользования эффектов затенения, прозрачности, отражения и многое 
другое; современные компьютерные технологии позволяют сделать 
внешний вид объектов достаточно правдоподобным.

▪ В некоторых случаях, опираясь на повторяющиеся фрагменты 
орнаментов, геометрические характеристики, парные элементы, сим-

 

Рис. 2. Реконструкция наступательного вооружения. 
Автор А. Водахов, рук. С.В. Швембергер
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метрию, удается восстановить утраченные фрагменты объектов или 
утраченные парные объекты (парные серьги, гончарные изделия, ме-
таллические предметы, подвергшиеся коррозии…).

▪ Модели можно клонировать, комбинировать, создавая предпо-
ложительные варианты их совместного использования (сервировка 
стола, обстановка…).

▪ Для объяснения внутреннего устройства имеется возможность 
сделать часть деталей прозрачными или полупрозрачными либо ис-
пользовать плоскости отсечения, создавая разрезы.

▪ Варьируя характеристики и расположение виртуальных источ-
ников света и камер, можно добиться желаемого эффекта, получая изо-
бражения с различных точек, учитывая или компенсируя оптические 
искажения, условия освещенности (например, синтезировать освещен-
ность объекта, характерную для конкретного места в выбранный мо-
мент времени дня и времени года).

Другая возможность – анимация. Современные средства моде-
лирования позволяют получить не одно изолированное изображение 
сцены, а последовательность кадров, в которых объекты сцены могут 
изменяться и перемещаться по выбранному нами сценарию. Даже ис-
пользование самых простых кинематографических приемов – «наезд» 
и «облет» камеры, изменение освещения – позволяет добиться более 
полного восприятия моделируемого объекта. Первые опубликованные 
видеоролики имели небольшой размер и длительность, однако впо-
следствии, с переходом на потоковый формат передачи и повышением 
степени сжатия кодированного видео, такие ограничения были сняты. 
Плохо решаемой оказалась задача одинакового представления элемен-
тов управления плейера в различных браузерах – на рис. 3 представлен 

 
Рис. 3. Пример отображения одного и того же объекта 

в различных браузерах
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вид одного и того же видеоролика в различных браузерах – Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. В дальнейшем 
пришлось отказаться от использования штатных медиаплейеров для 
воспроизведения видео и применять встраиваемые объекты на основе 
flash-технологий, конвертировав видеоклипы в формат .flv.

В следующем проекте – «Виртуальная реконструкция археоло-
гического комплекса Старой Ладоги – первой в череде столиц Рос-
сийского государства» [2], выполненном в сотрудничестве с музеем-
заповедником «Старая Ладога»», учитывался опыт предыдущего 
проекта (рис. 4). Первой особенностью этого проекта можно считать 
появление коллекций. Так, коллекция наконечников стрел содержит 
более ста различных моделей, что не каждый реальный музей может 
себе позволить, коллекция украшений содержит около девяноста моде-
лей. Второй особенностью, по сравнению с предыдущим проектом, яв-
ляется использование анимации моделей для реконструкции процессов, 
в данном случае производственных. на сайте проекта представлены ре-
конструкции нескольких приемов построения срубного дома, процессов 
изготовления проволоки и изготовления украшений методом литья по 
восковой модели (рис. 5). Трехмерные компьютерные модели застройки 
Старой Ладоги в различные периоды времени позволили создать рекон-
струкцию процесса исторической застройки средневекового поселения. 

 

Рис. 4. Реконструкция третьего яруса застройки городища.  
Автор О. Панкова, рук. С.В. Швембергер
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В проекте было продолжено использование компьютерных моде-
лей для реконструкции исторических процессов. В частности, пред-
ставлены ключевые сражения соответствующего исторического пери-
ода, процессы миграции населения по территории тогдашней России, 
развитие торговых путей. Компьютерные реконструкции оказались 
востребованными не только при изложении учебного материала, но и 
при формировании тестов и проверочных заданий. 

несколько позже, при реализации проекта создания мультиме-
дийной информационной системы «Памятники истории и археологии 
на о. Березань» (http://borysthenes.org/) совместно с Государственным 
Эрмитажем и руководителем Березанской экспедиции, вместо услов-
ной flash-карты, возможностей которой было достаточно для школь-
ного учебного пособия, была применена открытая ГИС. При создании 
картографического интерфейса использовали программное обеспече-
ние с открытым кодом (http://www.openlayers.org/). Картографический 

 

Рис. 5. Реконструкция приемов строительства срубного дома.  
Автор А. Борисова, рук. С.В. Швембергер



 55

интерфейс позволяет разместить интерактивные метки на карте, свя-
зав их с топографическими координатами места и информационными 
объектами. Имеется возможность в широких пределах менять мас-
штаб карты и свободно по ней перемещаться. Для более оперативно-
го и простого поиска необходимой информации метки, относящиеся 
к разным тематическим рубрикам, отображаются по-разному и разде-
лены по разным слоям, которые пользователь по желанию может от-
ключать и включать в любой момент. Выбор свободного программ-
ного обеспечения для реализации картографического интерфейса был 
обусловлен, в частности, отсутствием карт необходимого разрешения 
для интересующих нас территорий (точность привязки меток к плану 
о. Березань составляет величину в пределах единиц метров) у таких 
разработчиков, как Google и Yandex. Впоследствии картографический 
интерфейс от Yandex использовали при реализации фольклорных про-
ектов в европейской части России, где требования к масштабу карты 
были существенно ниже и привязка меток осуществлялась к населен-
ным пунктам.

В проекте «нередица – связь времен» [4] решалась задача созда-
ния виртуальной реконструкции архитектуры новгородской церкви 
Спасо-Преображения на нередице и ее росписи (рис. 6–7). Церковь 
была построена по заказу князя ярослава Владимировича в 1198 году, 
а через год ее интерьер был украшен фресковой росписью, благода-
ря которой памятник снискал мировую известность. По решению 
ЮнеСКо в 1992 году церковь Спаса на нередице включена в Список 
Всемирного наследия. В ходе систематических обстрелов немецких 
батарей нередицкая церковь во время Великой отечественной войны 
была практически полностью разрушена. Уцелела примерно полови-
на объема кладки и 15 % фресок. Сохранившиеся обмерные чертежи, 
исполненные в 1903–1904 годах академиком архитектуры П.П. По-
крышкиным, позволили восстановить Спасо-нередицкую церковь в 
архитектурных формах конца XII века. Восстановление же фресковой 
росписи представляет серьезную проблему. Уцелевшие росписи укре-
плены и реставрируются, однако большая часть осыпавшейся штука-
турки с остатками фресок в виде разрозненных фрагментов хранится 
в музейных фондах. В отличие от Илурата и Старой Ладоги имеется 
обширный материал для создания трехмерных компьютерных моде-
лей в виде сохранившихся архитектурных чертежей, схемы росписи, 
зарисовок и копий фресок, черно-белых фотографий. В качестве осно-
вы для реконструкции фресковой росписи были выбраны акварели ху-
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дожника Л.М. Браиловского, исполненные в 1904 году и дающие, по 
мнению экспертов и искусствоведов, исчерпывающее представление о 
первоначальной системе спасо-нередицкой росписи.

 

Рис. 6. Схема архитектурной реконструкции церкви Спаса на Нередице.  
Автор С.В. Швембергер

 

Рис. 7. Внешний вид архитектурной реконструкции церкви Спаса на Нередице.  
Автор С.В. Швембергер
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В ходе работы над проектом была создана методика построе-
ния компьютерных реконструкций памятников истории, археологии 
и культуры (Швембергер С.В., Логдачева е.В. Проблемы и методики 
трехмерной реконструкции [5]). Создание архитектурной компьютер-
ной модели на основе обмеров не представляется невыполнимой зада-
чей, однако даже в чертежах императорской архитектурной комиссии 
имеются рассогласования между разными листами. Более сложной 
представляется задача совмещения плоского изображения и трехмер-
ной модели. некоторые из полученных реконструкций можно видеть 
на рисунках. 

Благодаря возможностям применявшихся компьютерных средств, 
в зависимости от возникающих задач, созданная модель позволила по-
лучать как документально четкие изображения, так и изображения, 
обеспечивающие художественное восприятие реконструкций. 

Во время реализации проекта выявились некоторые проблемы, 
которые в той или иной степени можно отнести и к другим проектам:

▪ не вся роспись храма представлена на акварелях Браиловского, и 
если с отсутствием копий росписи (представляющих орнаментальное 
заполнение) на некоторых участках стен можно смириться, то отсут-
ствие на копиях некоторых сюжетно важных фрагментов (невидимых 
художнику с места создания живописных копий и, как следствие, от-
сутствующих на них) представляет принципиальную проблему. если 
при восстановлении отсутствующих архитектурных элементов во мно-
гих случаях можно опираться на аналоги, соображения архитектурно-
строительного плана, то к художественным произведениям такой под-
ход, как правило, невозможен.

▪ живописные копии, не являясь чертежами, содержат искажения, 
вызванные как сложным рельефом стен, так и художественным виде-
нием автора живописных копий.

▪ освещение, присутствовавшее при создании живописных копий, 
накладывает отпечаток на цветовую гамму реконструируемых фресок 
и при добавлении источников света в трехмерной сцене сказывается 
на их виде.

▪ единая трехмерная модель храма оказалась достаточно сложной, 
и для ее визуализации потребовались значительные вычислительные 
ресурсы. С другой стороны, при таком подходе не удается обеспечить 
достаточную детализацию фресок при значительном приближении на-
блюдателя. Для преодоления этих противоречий иногда приходится 
использовать фрагменты модели.
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несмотря на то, что созданная модель позволила лишь частично 
решить поставленные задачи, следует отметить, что она выступала не 
только как иллюстративный материал, но и как полноценный инстру-
мент исследования. опыт, приобретенный при реализации этого про-
екта, был учтен и использован в последующих проектах. 

Близкая задача – реконструкция интерьера помещений – реша-
лась при создании виртуального музея-квартиры набокова (рис. 8) [6]. 
После эмиграции Владимира набокова его дом неоднократно рекон-
струировали и перепланировали, и в настоящий момент он имеет не-
скольких собственников. Поэтому полноценное восстановление инте-
рьеров дома оказывается затруднительным. определенным выходом 
представляется создание виртуальной реконструкции интерьера. В 
данном случае на основе обмерных чертежей была построена модель 
интерьера комнат, которая была визуализирована в виде круговой па-
норамы. Такой подход имеет ограниченное применение, однако если 
требуется представить круговую панораму из одной точки без возмож-
ности перемещения, дает приемлемый результат.

еще один проект со Староладожским музеем-заповедником был 
реализован в рамках конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» (http://oldladoga.nw.ru/). Кроме того, что коллекции реконструк-

 
Рис. 8. Круговая панорама виртуальной реконструкции интерьера  

библиотеки в доме В.В. Набокова
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ций были существенно расширены и переработаны, были опробованы 
и другие подходы. Были отобраны несколько музейных экспонатов, и 
с использованием трехмерного сканера были получены их трехмерные 
модели (рис. 9). Такой метод позволяет создать модели очень высокой 
детализации и точности, однако использование этих моделей в слож-
ных сценах совместно с другими моделями оказалось затруднитель-
ным, в первую очередь, по следующим причинам: 

▪ Высокая детализация влечет использование в модели большого 
количества граней.

▪ Текстуры, полученные при сканировании объекта под разными 
углами, оказываются удовлетворительными только в случае всена-
правленного бестеневого равномерного освещения, которое довольно 
сложно получить.

▪ Модель, полученная при помощи 3D-сканера, представляет из себя 
единый объект, и редактирование и разделение его на составные части 
требуют трудозатрат, сопоставимых с созданием модели «с нуля».

▪ Применяемый нами 3D-сканер Konica-Minolta использует за-
крытый корпоративный формат, и производитель сканера предоста-
вил плагин для публикации в Интернете только для 32-битной версии 
браузера Internet Explorer.

Таким образом, использование 3D-сканера имеет, как нам пред-
ставляется, весьма ограниченную область применения при создании 
исторических реконструкций.

Другой особенностью этого проекта явилась реконструкция 
фольклорных сюжетов и создание электронных музейных витрин. Для 
достижения этих целей оказалось необходимым создание не только 

 

Рис. 9. Модель глиняного свистка, полученная при помощи 3D-сканера.  
Автор В.Б. Панкратов
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моделей артефактов, но и персонажей, фонового окружения, использо-
вание звукового сопровождения, написание полноценного сценария и 
последующего монтажа из различных фрагментов. При создании вир-
туальных витрин пришлось совместно использовать реальные фото-
графии, видеосъемку и синтезированные кадры. В некоторых случаях 
добавляли возможность интерактивного вмешательства для создания 
игрового элемента просмотра.

Использование дополненной реальности, то есть встраивание 
синтезированных объектов в реальную обстановку, или, наоборот, 
встраивание реального объекта в виртуальную среду позволяет дать 
более полную информацию о том, как реконструируемые объекты вза-
имодействовали или могли бы взаимодействовать с окружающей об-
становкой. Примером могут служить случаи встраивания реконструи-
руемых объектов в ландшафт или замещение ими реальных объектов в 
существующей застройке. В проекте мультимедийной информацион-
ной системы «Античные храмы и святилища на территории Восточно-
го Крыма и Таманского полуострова» [7] при реконструкции не только 
иллюстрировался процесс моделирования архитектурных деталей и 
их сведение в единый объект, но и показан процесс встраивания вир-
туальной модели реконструированного храма в нимфее в ландшафт 
вскрытого раскопа с сохранившимися фрагментами каменной кладки 
реконструированного строения (рис. 10–11).

 

Рис. 10. Реконструкция Таманского толоса и его конструктивных  
особенностей. Автор В.Б. Мартиров
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Развивая использовавшиеся ранее подходы, при реконструкции 
Таманского толоса не только создали архитектурную модель культо-
вого сооружения, но и проиллюстрировали строительные приемы, ко-
торые использовались при строительстве.

При создании исторических реконструкций важную роль играет 
возможность создания эффекта присутствия. Современные методы 
виртуальной реальности позволяют представить 3D-реконструкцию 
«от первого» или «от третьего» лица. Пользователь «погружается» в 
виртуальный мир, и ему может быть предоставлена возможность не 
только свободного перемещения в пределах сцены, но и выполнения 
каких-либо действий или манипуляций с виртуальными объектами. 
Первая попытка использования подобной технологии была предприня-
та еще при реализации проекта «Виртуальная трехмерная реконструк-
ция Илурата – античного города-крепости I–III вв.». В качестве тех-
нологической основы для создания виртуального пространства опро-
бовали ряд программных реализаций. В это время в Интернете было 

 

Рис. 11. Фотография раскопа с фрагментами каменной кладки в Нимфее
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достаточно распространено использование VRML, однако «слишком 
геометрическое» представление виртуальных объектов создавало 
слишком условное представление, что существенно ограничивало ис-
пользование этой технологии в ситуациях, где предъявлялись требо-
вания к внешнему виду объектов. Были опробованы DWG-плейер от 
AutoDesk, движки различных 3D-игр. наилучший результат на тот мо-
мент дало использование программного средства Macromedia Director, 
которое требовало лишь установки стандартного широко распростра-
ненного плагина ShockWave. однако несмотря на это тогда не удалось 
достичь существенных удовлетворительных результатов. Полученные 
сцены имели большой размер, и при публикации даже ограниченной 
сцены с разрешением 320х240 требовалось загрузить большой объем 
данных на компьютер пользователя до начала демонстрации, что при 
распространенном на тот момент dial-up-доступе было недостаточно 
комфортно. Более того, Autodesk в новых версиях своих продуктов пе-
рестала поддерживать соответствующий формат и возможность экс-
порта моделей в Macromedia Director, а сама фирма Macromedia и ее 
приемник Adobe достаточно вяло разрабатывали новые версии. 

Существенное расширение интернет-аудитории, имеющей отно-
сительно высокоскоростной доступ, распространение интернет-игр, 
поддержка многими производителями программного и аппаратного 
обеспечения, использующего 3D, позволили вернуться к рассмотрению 
возможности создания реконструкций на основе технологий виртуаль-
ной реальности с доступом через Интернет. Появились программные 
продукты, имеющие интегрированные среды быстрой разработки, 
систему поддержки разработчиков, сертифицированные плагины для 
встраивания плейеров в браузер, обеспечивающие высокое качество 
визуализации в реальном времени. Для реализации своего проекта мы 
остановились на программной платформе Unity3D (http://unity3d.com/), 
хотя принципиального преимущества ее перед Quest3D (http://quest3d.
com/), CketchUp (http://sketchup.google.com), Unreal (http://www.unreal.
com/) и рядом других не отмечено. В проекте создания мультиме-
дийной информационной системы «Расписные склепы Боспора Ким-
мерийского» [8] решается задача реконструкции расписных склепов, 
возникновение которых датируется I–II веками н.э. открытые в конце 
XIX века, они были детально описаны, проведены замеры, для роспи-
сей некоторых из них были созданы живописные копии. Материалы 
хранятся в Институте истории материальной культуры РАн, совмест-
но с которым и осуществляется проект. на настоящий момент практи-
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чески все склепы утеряны. С использованием опыта, приобретенно-
го при реализации проекта «нередица – связь времен», была создана 
архитектурная реконструкция двух склепов: склепа, открытого на се-
верном склоне горы Митридат в Керчи (древний Пантикапей, столица 
Боспорского царства) в 1872 году и впервые описанного известнейшим 
художественным критиком и искусствоведом В.В. Стасовым, и так на-
зываемого двойного склепа, открытого на северном склоне горы Ми-
тридат в Керчи (древний Пантикапей, столица Боспорского царства) в 
1873 году (в настоящий момент проводится работа по реконструкции 
и других склепов). на сайте проекта пользователю предоставляется 
возможность либо посмотреть специально подготовленные разработ-
чиками видеоролики и изображения, либо загрузить интерактивные 
сцены, в пределах которых пользователь может свободно перемещать-
ся в горизонтальном и вертикальном направлениях, приближаясь к 
интересующим его элементам реконструкции или отдаляясь от них. 
Встроенные виртуальные источники света создают условия, позво-
ляющие учитывать физические свойства реальных источников света 
(например, размер пламени светильника, с которым входили в погре-
бальную камеру), которые, возможно, использовались при освещении 
данных помещений, просчитывать характер возникавших теней и 
многое другое. Виртуальные видеокамеры позволяют добиваться про-
порций изображения, характерных для восприятия человеческого гла-
за на различных расстояниях. Для изучения реконструкций росписей 
предусмотрена возможность включения пользователем равномерного 
бестеневого освещения со спектром, близким к естественному наруж-
ному освещению, при котором можно подробно рассмотреть детали. 
Подключение модулей, обеспечивающих моделирование физических 
законов, дает возможность учесть инерционный характер движения 
наблюдателя, делая его перемещения более естественными. Таким 
образом, с одной стороны, реконструированные расписные склепы 
могут быть представлены в виде простой наглядной трёхмерной схе-
мы, позволяющей легко понять его устройство и взаиморасположение 
росписей. С другой стороны, возможно создание виртуальных сцен, 
позволяющих взглянуть на погребальное сооружение глазами тех, кто 
на самом деле переступал его порог в древности или же был его перво-
открывателем.

Итак, использование компьютерных реконструкций развивает и 
расширяет возможности представления о реконструируемых объек-
тах, позволяя сочетать научную точность чертежей с передачей ху-
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дожественного впечатления. Использование компьютерных моделей 
при создании исторических реконструкций позволяет добиться ново-
го уровня передачи информации и, как следствие, нового уровня вос-
приятия. Представленный обзор показывает, в каком широком спектре 
областей используются виртуальные компьютерные исторические ре-
конструкции, и можно лишь предположить, в каких областях и каким 
еще образом они могут быть использованы.
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архитектурное компьютерное моделирование 

в исследовании памятников архитектуры

В.В. Моор*

В статье представлена методика проведения работ на архитек-
турно-археологическом объекте с использованием компьютерного мо-
делирования. Обозначены преимущества ArchiCad в поэтапном созда-
нии виртуальных реконструкций с возможностью систематизации 
теоретического и практического материала.

Ключевые слова: архитектурно-археологический объект, програм-
ма ArchiCad, виртуальная реконструкция, композиционный анализ.

Представленные на сегодняшний момент в литературе, Интернете 
и других источниках графические реконструкции в основном направ-
лены на рядового потребителя, выполняют ознакомительную, попу-
ляризирующую функцию. Методика ведения работ на архитектурно-
археологическом объекте с использованием компьютерного модели-
рования, применяемая в данном случае, направлена исключительно 
на специалиста. Хотя ее результаты тоже могут иметь в дальнейшем 
широкое применение (общеобразовательная, туристическая сферы). 

Программа ArchiCad выбрана, исходя из следующего. Данная 
программа предназначена для работы с архитектурно-строительными 
объектами. В соответствии с концепцией «виртуального здания» 
архитектору предоставляется полный набор ориентированных на 
архитектурно-строительное проектирование специализированных 
инструментов, при помощи которых создается «виртуальное зда-
ние» – объемная модель, соответствующая реальному зданию. Из этой 
виртуальной модели извлекается разнообразная информация: чертежи 
(поэтажные планы, разрезы и фасады, узлы и детали и т.п.); результаты 
расчета количественных показателей (ведомости, спецификации, экс-
пликации и т.п.); презентационные материалы (фотореалистические 
изображения, анимационные фильмы, сцены виртуальной реально-
сти). Следовательно, она дает возможность поэлементного воссозда-
ния сооружения независимо от его типологии. 

* © В.В. Моор, 2012.
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«Виртуальное здание» позволяет работать не с отдельными, 
не связанными между собой чертежами, а с моделью реального 
здания, где все элементы тесно взаимодействуют друг с другом, 
благодаря чему все изменения, вносимые в проект, автоматически 
отображаются и во всей документации. В работе с архитектурно-
археологическими объектами эта позиция является одной из наибо-
лее актуальных. Это позволяет начать построение модели букваль-
но с момента разбивки раскопа и вносить необходимые изменения 
в процессе дальнейшего раскрытия объекта и получения новых ма-
териалов. 

Важнейшей особенностью ArchiCad стало то, что, работая с ним, 
пользователь имеет дело не с набором чертежных инструментов, а с 
привычными для специалиста строительными конструктивными эле-
ментами: стенами, окнами, перекрытиями, крышами и т.д. Все созда-
ваемые конструкции являются параметрическими (то есть описыва-
ются набором характерных для них параметров) и, следовательно, в 
любой момент могут быть отредактированы (толщина стены и харак-
тер кладки, размер и форма проема и т.д.). При этом каждый конструк-
тивный элемент несет в себе всю информацию для представления его 
на чертежах и в объемной модели, а также для учета его свойств: в 
архитектурно-строительном проектировании – в сметах, а при выпол-
нении графической реконструкции – для приведения в соответствие 
количества строительных материалов, найденных при раскопках и 
использованных при построении объекта (например, количество кро-
вельной черепицы). 

При этом полностью прорабатывается конструктив, что позволяет 
непосредственно в процессе работы над объектом проверять предвари-
тельные гипотезы, тогда как воспроизведение объекта в 3D-редакторах 
предполагает использование уже готового варианта графической ре-
конструкции, представленного в основных проекциях (чертежах), и 
фактически уже является формальной визуализацией. 

Для адаптации пакета к работе с архитектурно-археологическими 
объектами необходимо создать библиотеку элементов (архитектурных 
и строительных деталей) в соответствии с типом сооружения и време-
нем его постройки. 

В настоящей работе объектом исследования служит базилика. на 
основе анализа собранного материала была создана базовая рабочая 
модель здания, предназначенная для дальнейшей корректировки и от-
работки гипотез. 
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Композиционный анализ, проводимый на всех этапах создания 
модели, учет законов работы общей и локальных конструктивных 
схем, технологии строительства и применяемых материалов позволи-
ли ответить на большое количество вопросов, по ходу работы убедить-
ся в несостоятельности многих попыток реконструкции данного объ-
екта, предпринятых ранее, а главное – систематизировать с помощью 
полученной модели весь накопленный практический и теоретический 
материал.

Поэтапный процесс создания виртуальных реконструкций 
архитектурно-археологических объектов представлен в приложении.
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многомерная реальность: тенденции и технологии 

репрезентации трехмерных реконструкций

Р.Б. Кончаков, Е.И. Милосердова, К.С. Кунавин*

В статье рассматриваются современные проблемы, связанные с 
трехмерной визуализацией виртуальных реконструкций памятников 
истории и культуры. Дается обзор технологий и приемов визуализа-
ции. Рассматриваются доступные варианты решения, адаптирован-
ные к использованию в провинциальных музеях.

Ключевые слова: трехмерные реконструкции, виртуальные му-
зеи, визуализация, историческая информатика.

Современные тенденции развития музейного дела в России под-
черкивают все большее использование современных технических 
средств в экспозиционной и фондовой работе. В связи с этим собствен-
но «насыщение» новым оборудованием музея уже не рассматривается 
как синоним его реального применения. Это еще раз подтвердила вы-
ставка «Мультимедиа в культуре, искусстве, образовании», прошед-
шая в рамках международной конференции EVA (Electronic Imaging 
& the Visual Arts) – «Электронные изображения и визуальные искус-
ства» в декабре 2009 г. в Москве [1]. Действительно, экспозиционные 
решения с применением интерактивных экранов, информационных 
киосков, видеопроекторов и т.д. сегодня являются стандартными, хотя 
очевидно, что потенциал этих средств в полной мере еще не раскрыт. 
Актуальным представляется изучение способов «глубокой» интегра-
ции данных средств в музейную экспозицию. 

В целом, основные направления использования трехмерных 
технологий в изучения историко-культурного наследия можно пред-
ставить в виде двух разнонаправленных тенденций. несомненным 
положительным эффектом обладает процесс интеграции технологий 
трехмерного моделирования в методы исторических наук, связан-
ных с изучением материальной культуры, и соответствующие об-
ласти музейного знания. Значительный объем такой работы ведется, 
например, на историческом факультете Московского университета. 

* © Р.Б. Кончаков, е.И. Милосердова, К.С. Кунавин, 2012.
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Первым результатом такой интеграции стало появление большого 
количества трехмерных реконструкций архитектурных объектов, ар-
хеологических артефактов, реконструкций оружия, предметов быта, 
транспорта и т.д. очевидно, что продолжающийся процесс оцифров-
ки музейных коллекций рано или поздно будет использовать возмож-
ности создания и сохранения трехмерных образов экспонатов. Эти 
две взаимные тенденции получают дополнительный импульс в свя-
зи с подготовкой историков и музеологов, которые изучают методы 
трехмерных реконструкций не в футурологическом ракурсе, а как 
практическое и перспективное направление в русле своей специаль-
ности.

однако успешная интеграция трехмерных технологий в прак-
тику музейной работы сдерживается тенденциями обратной направ-
ленности. Во-первых, репрезентация трехмерных реконструкций за-
труднена отсутствием адекватных по цене и способу визуализации 
устройств демонстрации 3D-изображений. Существующие устройства 
либо запредельно дороги, либо находятся на стадии эксперименталь-
ных разработок, либо требуют для возникновения эффекта объема до-
полнительных устройств (например, 3d-очки). Кроме того, интеграция 
в экспозицию в принципе доступных трехмерных телевизоров и дис-
плеев компенсирует реализм модели техногенным антуражем. Такую 
электронику трудно замаскировать, а изучать часть выставки в специ-
альных очках, а часть без них будет нелегко и утомительно. Важным 
сдерживающим фактором является и «инерция» музейного сообще-
ства, особенно в провинции, где предпочтения отдают традиционным 
формам экспозиционно-выставочной работы.

Таким образом, увеличению диапазона использования трехмер-
ного исторического контента в гуманитарном знании и музеологии 
препятствует фактическое отсутствие адекватного оборудования ви-
зуальной репрезентации трехмерных реконструкций. Это обстоятель-
ство тем более важно, что только возможность эффективной интегра-
ции трехмерных реконструкций в традиционные формы и методики 
репрезентации историко-культурного наследия сможет обеспечить 
развитие этого направления в долгосрочной перспективе.

Попытки объединения мультимедийных эффектов и экспозиции 
демонстрируют интересные результаты. Так, в современной отече-
ственной музейной практике есть опыты применения направленного 
освещения для создания эффекта динамики экспозиции (например в 
залах егорьевского историко-художественного музея). 
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В московском музее «Дом н.В. Гоголя» в каждом зале выделен один 
самый значимый предмет с помощью стеклянной конструкции, света, 
проекции изображений и звукового сопровождения. Совокупность всех 
этих средств придаёт живость и динамичность экспозиции, создаёт эф-
фект присутствия. В залах егорьевского историко-художественного 
музея создаются эффекты при помощи размещенных над витриной 
светоустановок с цветными фильтрами. но современное применение 
проецирования изображений ограничивается созданием простых ви-
деоэффектов и определённой атмосферы в выставочном зале.

Параллельно с развитием презентационных технологий расширя-
ется применение в музейной работе методов обычной реконструкции 
и трехмерной виртуальной реконструкции. По мнению заместителя 
директора Государственного исторического музея н.А. Мальцевой, 
«реконструкции чаще всего применяются в экспозициях историче-
ских и краеведческих музеев как способ доказать назначение экспона-
тов, применение которых в прошлом современному посетителю может 
быть непонятно, без чего предметность теряет смысл» [2].

Технологии трехмерного моделировании и виртуальной реально-
сти постепенно, но все более уверенно занимают музейных специали-
стов. Широкую известность получили успешные опыты создания сети 
виртуальных центров Русского исторического музея. 

Значительные объемы компьютерных дисциплин у специалистов-
музееведов, общая популяризация компьютерной грамотности, ши-
рокая доступность средств компьютерной техники имеют своим 
следствием увеличение количества трехмерных моделей. Уверенно 
можно сказать, что не за горами появление бюджетных 3d-сканеров 
и закрепление обязательного наличия трехмерного изображения в му-
зейных автоматизированных информационных системах. Трехмерные 
реконструкции как отдельных музейных предметов, так и историко-
архитектурных памятников количественно и качественно стремитель-
но увеличиваются, между тем как адекватных средств отображения 
этих музейных ресурсов еще не создано. Безусловно, существуют 
современные экспериментальные или даже промышленные образцы 
трехмерных экранов, но стоимость их велика не только для провин-
циальных, но и для центральных музеев. В этой связи поиски бюджет-
ных решений, позволяющих на основании стандартного оборудования 
воспроизводить трехмерные изображения, вполне актуальны. Эти ре-
шения, кроме того, должны обладать достаточной гибкостью и легко 
интегрироваться в экспозиционный контент.
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Рассматривая оригинальные приемы применения видеопроекции, 
наша группа обратила внимание на одно из течений современной му-
зыкальной культуры, а именно виджеинг. По сути виджеинг являет-
ся демонстрацией визуальных эффектов, сопровождающих музыку 
в режиме реального времени. Создателем этого жанра считается ко-
рейский музыкант нам Джун Пайк (Nam June Pike), который, получив 
классическое музыкальное образование, увлекся опытами в области 
визуального искусства и внес значительный вклад в формирование со-
временной электронной субкультуры.

на смену первым опытам с телевизионными экранами пришли 
эксперименты с мультимедийными проекторами. Возможность таких 
устройств управлять хорошо сфокусированным световым потоком 
привела к возникновению технологии видеомаппинга (videomapping). 
В основе этого приема – проецирование на объемные поверхности 
визуальных эффектов либо изображений, имитирующих объем или 
материал этих объектов. В результате видеомапинга создаются оше-
ломляющие иллюзии трансформаций объектов не в условном про-
странстве экрана, а непосредственно на поверхностях реально суще-
ствующих предметов [3].

Шагнув за пределы танцевальных площадок, технологии видео-
маппинга получили широкое распространение в рекламе. Так, широко 
известны работы французской компании EASYWEB [4], связанные с 
видеомаппингом архитектурных сооружений (monumental projection) 
(рис. 1). Именно эту технологию применил Музей современного искус-
ства в итальянском городе Больцано. Интересно и зрелищно архитек-
турное решение здания: фасадные стены (изнутри) были оборудованы 
моторизованными полупрозрачными жалюзи (рис. 2). Днем свет про-
ходит в выставочные залы, а с заходом солнца жалюзи закрываются – 
и образуется гигантская проекционная поверхность, в вечернее время 
фасады здания оживают и наполняются образами [5].

Важно помнить, что все новое является хорошо забытым старым. 
например, наиболее впечатляющий результат дает имитация объема 
на плоских поверхностях, однако историкам живописи хорошо извест-
на техника гризайля (grisaille), получившая широкое распростране-
ние в европейском искусстве еще в XVI–XVII вв. Приемы живописи в 
технике гризайля, позволявшие имитировать объем, широко исполь-
зовались не только в декоративном искусстве (например, лиможские 
расписные эмали), но и в росписи интерьеров, где реалистично имити-
ровали дорогую лепнину (альфрейная роспись) (рис. 3).
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обращает на себя внимание тот факт, что, во-первых, в основе 
видеомаппинга лежит использование стандартных аппаратных (ви-
деопроектор) и программных (трехмерный и графический редакторы) 
средств, а во-вторых, эту технологию сравнительно просто освоить, а 
ее потенциал огромен.

 

Рис.1. Имитация сфер на поверхности здания.  
Видеоинсталляция группы EASYWEB

 
Рис. 2. Проекция на фасады здания Музея современного искусства в Больцано
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например, наиболее популярный и наиболее часто используемый 
прием проецирования различных визуальных эффектов на фасады 
зданий возможно использовать для полномасштабной реконструкции 
внешнего вида этих построек. По мнению специалиста по новым тех-
нологиям в музее А.В. Лебедева, «компьютерное моделирование было 
изобретено как инструмент архитектора, а потому использование про-
грамм трехмерной графики наиболее эффективно там, где объектом 
интерпретации является архитектурное сооружение или его части, – в 
музеях-заповедниках и в музеях, расположенных в памятниках архи-
тектуры» [6]. Кроме того, Лебедев отмечает следующее: «Представим 
себе типичную ситуацию: здание XVIII века было перестроено в XIX 
столетии. например, в зале с двумя рядами окон установлено перекры-
тие, разбившее его на два этажа. Мало того, на новом потолке сдела-
на роспись, обладающая художественной ценностью. Восстановление 
облика здания «на XVIII век» приведет к уничтожению памятника 
истории и культуры следующего столетия. Здесь на помощь рестав-
раторам, исследователям и популяризаторам приходит компьютерная 
графика» [7]. Технология 3D-проекции с технической точки зрения 
позволяет транслировать любое изображение на любую поверхность; 
это означает, что можно выбрать одно наиболее подходящее здание и 
проецировать на него изображение не только самого этого здания, но 

 

Рис. 3. Изображение имитации барельефа в технике гризайля.  
Санкт-Петербург, Елагин дворец
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и схожих по конструкции архитектурных памятников. Таким образом, 
с минимальными затратами и максимальным визуальным эффектом 
можно воссоздать не один утерянный образ старинного города.

Важно, что подобные технологии можно использовать и в музей-
ных помещениях для создания технически более совершенных ин-
терактивных диорам. Применять многослойную проекцию можно в 
любом удобном и подходящем для специфики выставки (экспозиции) 
варианте – изображение можно проецировать на стену, рельефы, объ-
ёмные предметы, являющиеся составной частью экспозиции или ис-
пользуемые исключительно для создания 3D-эффектов. Технически 
это выгодно тем, что для небольшого помещения не требуется мощ-
ный проектор и не нужны такие большие усилия для создания и кор-
рекции проецируемого изображения. ещё один плюс – мобильность 
конструкции и оправданное её применение в кратковременных экспо-
зициях и выставках.

Применение технологий проецирования широко и с большим 
успехом используется в зарубежных и российских музеях. Так, широко 
известен масштабный проект Музея футбола Бразилии, в 17 залах ко-
торого разместились 55 проекторов, на экраны переменной прозрачно-
сти проецируются изображения 25 известных футболистов [8]. Музей 
привлекает огромное количество туристов и является одним из самых 
популярных в Бразилии (рис. 4). Интересен опыт музея Франца Кафки: 
проекционные экраны не просто выступают как средства презентации 

 

Рис. 4. Экраны с переменной прозрачностью в экспозиции Музея футбола 
Бразилии (г. Сан-Паоло)
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рукописей и фотографий, но и создают определённую атмосферу рас-
крывающую сущность произведений писателя [9].

не отстают от зарубежных коллег и отечественные музейщики. 
Так, всем известна виртуально-мультимедийная экспозиция Мемори-
ального музея космонавтики: музей оснащен двумя видеостенами, на 
одной из которых имитация панорамного экрана в Центре управления 
полетами, на другой демонстрируются видеоматериалы. необычные 
мультимедийные проекторы – проекторы-сканеры (зеркальная систе-
ма которых позволяет перемещать проекцию по стене, например) – де-
монстрируют движение космических кораблей. В залах музея уста-
новлены также четыре просветные проекционные системы с экранами 
повышенной контрастности – для демонстрации видео (http://www.
space-museum.ru/). не менее известна экспозиция в колокольне Ива-
на Великого [10] (рис. 5), музей «Мир воды Санкт-Петербурга» [11] 
(рис. 6). В каждом из них были найдены оригинальные решения при-
менения проекционных технологий. 

отдельно необходимо отметить музей М.Т. Калашникова. Из-за за-
секреченности деятельности конструктора и малого количества мемо-
риальных предметов (существующие уже давно разошлись по другим 

 

Рис. 5. Использование видеопроекции в экспозиции колокольни  
Ивана Великого музея-заповедника Московского Кремля
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музеям) «главными экспонатами музея стали семнадцать специально 
созданных видео- и мультимедийных программ. С их помощью удалось 
реализовать концепцию музея «от первого лица», когда сам герой рас-
сказывает посетителю о своей жизни. отрывки из мемуаров Калашни-
кова и видеозаписи его рассказов чередуются с кадрами кинохроники, 
показывающими самого Калашникова, его изобретения и исторические 
события, на фоне которых разворачивалась его деятельность» [7].

однако подобные технологии весьма недёшевы. Так, реализация 
проекта Бразильского музея футбола обошлась примерно в 18 миллио-
нов долларов. В этой связи поиски бюджетных решений, позволяющих 
на основании стандартного оборудования воспроизводить изображе-
ния, достаточно актуальны, особенно для провинциальных музеев. 
Разработкой подобных бюджетных средств на основе уже используе-
мых технологий занимается лаборатория социальной истории Тамбов-
ского государственного университета имени Г.Р. Державина.

В наших экспериментах изображение для проецирования создава-
лось при помощи двух программ – растрового графического редактора 
«Adobe Photoshop CS3» и программной системы для работы с трёхмер-
ной графикой «3D Studio Max 9».

 

Рис. 6. Фрагмент мультимедийной экспозиции музейного комплекса  
«Вселенная воды», работающего в структуре  

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Работа велась в двух направлениях. Первое – проецирование изо-
бражения на объёмную поверхность макета здания. Второе – проеци-
рование на угол, образованный двумя стенами.

остановимся на каждом приёме подробнее.
В первом случае использовался макет из плотной бумаги размера-

ми 20х20х20 см, высота крыши 15 см. Проецирование велось с неболь-
шого расстояния – около 1 м. однако это расстояние является необхо-
димым только с макетом такого небольшого масштаба. При увеличении 
размеров макета увеличится и расстояние от него до проектора. 

Для макета в программе Photoshop было создано изображение рус-
ской избы-сруба и в 3ds Max небольшой видеоролик, показывающий 
постройку избы, «разрушение» одной из стен и появление «внутри» 
избы трёхмерного объекта-сферы, а затем «облёт» сферы вокруг избы. 
При «разрушении» создаётся эффект «глубины» изображения, одна 
плоскость иллюзорно заменяется другой, «выпуклость» изображения 
заменяется на его углубленность. При «облёте» сферы создаётся эф-
фект приближения и удаления от зрителя объекта (рис. 7).

Важным этапом в работе с небольшим трёхмерным объектом явля-
ется «подгонка» изображения. При создании изображения в Photoshop 
и 3ds Max практически невозможно учесть те искажения, которые воз-
никают при проецировании на сложную объёмную фигуру. Поэтому 
уже готовое изображение «подгонялось» по форме объекта. 

    

Рис. 7. Пример «виртуальной диарамы», созданной при помощи  
проецирования изображения на макет (проектор Epson EMP-TW620)
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Исказить единичное изображение не составляет труда. Сложность 
состоит в том, что исказить видео доступными нам способами пробле-
матично, так как необходимо изменять каждый кадр в отдельности. 
на этом этапе приходится ограничивать количество кадров, то есть 
уменьшать длительность видеоролика. 

Второе направление – проецирование на угол, образованный дву-
мя стенами, – в технологическом плане намного проще. 

При помощи того же программного обеспечения были созданы 
изображения и видеоролики фасада дворянской усадьбы и её интерье-
ра (рис. 8–9). В первом видеоролике показывалось изменение внешнего 
освещения здания в течение суток. Во втором – зажигание основного 
освещения комнаты сменялось загоранием свечи и обратно.

Эта технология противоположна предыдущей. если там изобра-
жение проецировалось на выпуклый объект, то здесь проецирование 
направлено на вогнутую поверхность. Эффект объёмности достига-
ется следующим образом: изображение фасада здания проецируется 
таким образом, что ближайший к зрителю угол совпадает с реальным 
углом комнаты. Таким же образом этот эффект достигается и с изо-
бражением интерьера, только здесь с реальным углом совпадает изо-
бражение дальнего угла комнаты.

 

Рис. 8. Пример «изменения перспективы», созданной при помощи  
проецирования изображения на стену изображения фасада дворянской 

усадьбы с методом «обратного угла» (проектор Epson EMP-TW620)



 79

Плюсом этой технологии является, с одной стороны, то, что не 
нужно искажать изображение, с другой – расстояние от проектора до 
стены может быть практически любым, всё зависит от того, какого 
размера необходимо изображение.

Для каждой из вышеописанных технологий необходимы два усло-
вия. Первое – это максимальное затемнение помещения, в котором про-
исходит показ изображения. Второе – узкий угол зрения на проецируе-
мое изображение, так как эффект объёмности пропадает с изменением 
местоположения зрителя.

Эти условия необходимо учитывать при построении экспозиции, 
в которой будут применяться данные технологии.

Применение проекции возможно в любом удобном и подходящем 
для специфики выставки (экспозиции) варианте – изображение мож-
но проецировать на стену, рельефы, объёмные предметы, являющиеся 
составной частью экспозиции или используемые исключительно для 
создания 3D-эффектов. Технически и финансово это выгодно тем, 
что для небольшого помещения не требуется мощный проектор. ещё 
один плюс – мобильность конструкции и оправданное её применение 
в кратковременных экспозициях и выставках.

 

Рис. 9. Проецирование на стену методом «обратного угла» изображения 
объема интерьера дворянской усадьбы (проектор Epson EMP-TW620)
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Подобные технологии могут использоваться в экспозициях с абсо-
лютно любой тематикой. Всё зависит от специфики музея, от целей и 
задач, которые ставят себе музейные работники в каждой конкретной 
выставке, и от оригинальности и креативности идей по использованию 
3D-проекции.

Итак, использование технологии многослойной проекции, во-
первых, позволяет создавать и применять различные видео- и свето-
эффекты, во-вторых, без ущерба и больших затрат воссоздавать и ре-
конструировать различные объекты, будь то здание, костюм, предмет 
быта, предмет искусства и т.д. В-третьих, мобильность, многоплановое 
и разнонаправленное применение дает возможность с использованием 
минимума технических средств и при минимуме финансовых затрат 
достигать максимума оправданного использования и с наибольшей от-
дачей применять новые технологии.

Кроме того, как показывает многолетняя практика, использова-
ние современных технологий позволяет намного повысить интерес к 
музеям и выставкам, особенно у детей и молодёжи. Это является ещё 
одним доводом в пользу нестандартного применения новых информа-
ционных технологий в музейном деле.
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построение открытой информационной среды 

в задачах 3D-моделирования историко-культурного 

наследия: онлайн доступ к источникам виртуальной 

реконструкции монастырского комплекса 

начала хх в.*

Д.И. Жеребятьев**

В статье рассматривается методика построения открытой ин-
формационной среды, обеспечивающей онлайн доступ к источниковой 
базе виртуальной реконструкции. Этапы создания 3D-модели с помо-
щью современных компьютерных программ демонстрируются на при-
мере виртуальной реконструкции московского женского монастыря 
«Всех Скорбящих Радости» начала ХХ в.

Ключевые слова: виртуальные реконструкции, источниковая 
база виртуальной реконструкции, историко-культурное наследие, мо-
настырская застройка, монастырь «Всех Скорбящих Радости», 3D-
моделирование.

В последнее время, начиная с 1990-х гг., успешное развитие инфор-
мационных технологий открыло перед историками, археологами, му-
зееведами и другими гуманитарными специалистами новую страницу 
в важном деле сохранения историко-культурного наследия. C начала 
XXI в. число публикаций, посвящённых применению трёхмерных тех-
нологий в истории и археологии, всё больше возрастает. Рост интереса 
к подобному рода тематике можно проследить по серии публикаций 
международных научных сообществ «History and computing» (так, в 
издании за 2009 г. четыре публикации посвящены тематике построе-
ния виртуальных реконструкций объектов историко-культурного на-
следия, методике, программам) [1–4], Computer applications and quanti-
tative methods in archaeology (CAA) [5], Electronic Imaging & the Visual 
Arts (EVA) [30] , известных журналов, таких как Archaeology magazine 

* Данное исследование проводится при финансовой поддержке гранта РФФИ, № 11-06-
00453a.

** Д.И. жеребятьев, 2012.
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[7, 8] и специализированных журналов таких, как Virtual Retrospect [9], 
посвящённых применению технологий трёхмерного моделирования в 
археологических и исторических исследованиях. 

но чаще всего то, что мы можем увидеть в Интернете, – это ре-
конструкции, выполненные техническими специалистами (програм-
мистами, дизайнерами и т.д.), компьютерными компаниями без (или 
с частичным привлечением) профессиональных научных консуль-
тантов – историков, археологов. Презентация исследования в прева-
лирующей части подобных проектов не сопровождается публикаци-
ей источниковой базы в Интернете или в соответствующих статьях и 
монографиях. 

нередко объектами виртуальной реконструкции выступают архи-
тектурные комплексы или строения прошлых эпох со слабой источни-
ковой базой (к примеру, когда от исследуемого объекта остался один 
фундамент), реконструкция облика ведётся по аналогии с более позд-
ними строениями, что порождает нередко множественность вариантов 
внешнего и внутреннего облика памятника историко-культурного на-
следия.

В результате в существующих публикациях виртуальных рекон-
струкций в Интернете или на дисках пользователь видит только резуль-
тат самой работы (видеоролик, картинку или саму программу), работа 
же с источниковой базой и методика её синтеза междисциплинарным 
коллективом авторов, методика реконструкции, ее этапы остаются в 
тени. Источниковый материал в большинстве подобных реконструк-
ций публикуется далеко не каждым научным коллективом в серии 
публикаций или в материалах сайта. Коллективы, открыто репрезен-
тирующие источниковую базу виртуальной реконструкции, методику 
работы и анализа источников, за рубежом и в России можно перечесть 
по пальцам. В большинстве случаях авторы предлагают пользовате-
лям реконструкции принять результат их исследования на веру.

Интерпретировать виртуальную реконструкцию, выставленную 
без источниковой базы в Интернете (онлайн-модель, видео или скрин-
шоты реконструкции), может только профессионал, хорошо осведом-
лённый с комплексом источников по воссозданному объекту; рядовой 
пользователь воспринимает в большинстве случаях демонстрируе-
мый ему материал не как научный продукт исследования, а как некую 
демонстрацию-анимацию, не имея возможности доступа к соответ-
ствующей источниковой базе или материалу публикаций авторского 
коллектива, посвящённых проекту.
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отметим, серия публикаций, посвящённых применению техно-
логий трёхмерного моделирования в исторических и археологических 
исследованиях и появившихся в последние годы в западных, а теперь 
уже и в российских научных изданиях, способствовала выработке науч-
ной базы методики работы с 3D-инструментарием, формированию но-
вых подходов к анализу, синтезу и репрезентации источникового мате-
риала, однако практически не осветила методики репрезентации этого 
материала в едином комплексном массиве с 3D-реконструкцией. 

Данным недостатком страдают большинство виртуальных рекон-
струкций, публикуемых в Интернете и на дисках; представленный 
в них материал выглядит недостаточным без наличия источниковой 
базы, привязанной непосредственно к трёхмерной модели объекта.

Всякое знание должно быть верифицировано. Мы исходим из того, 
что 3D-реконструкции перешли этап эффектных картинок, теперь ре-
конструкции научные должны быть верифицированы, это важнейшее 
требование для любой исследовательской работы и виртуальной ре-
конструкции тоже. Задача построения виртуальной реконструкции, 
отвечающей требованиям научного сообщества с возможностью вери-
фикации источниковой базы, на данном этапе является одной из важ-
ных задач применения 3D-технологий в истории.

Мы хотели бы представить одну из наших последних разработок, 
существенный этап проекта виртуальной реконструкции монастыр-
ского комплекса «Всех Скорбящих Радости» XIX–XX вв., который раз-
вивается на кафедре исторической информатики факультета истории 
МГУ им. М.В. Ломоносова последние два года в рамках гранта РФФИ.

основная концепция исследования заключена в построении вир-
туальной реконструкции с интеграцией её источникового комплекса, 
привязанного к каждой трёхмерной модели строений монастыря, раз-
ного рода и типа. Мы хотим добавить источниковедческой достоверно-
сти 3D-реконструкции. наша цель – реализовать понятную, но очень 
важную задачу: дать возможность каждому пользователю 3D-модели 
проверить, верифицировать предлагаемую нами 3D-реконструкцию, 
увидеть весь набор источников, который автор реконструкции ис-
пользовал для построения конкретной трёхмерной модели. Здесь воз-
никает как новая источниковедческая задача, а именно презентация 
всех источников, нужных для восстановления этого фрагмента ком-
плекса, так и технологическая: как реализовать эту задумку, какими 
программными инструментами можно пользоваться, чтобы достичь 
поставленной цели?
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В данной статье мы предлагаем методику построения информа-
ционной базы виртуальной реконструкции, разработанную на базе 
html-страницы с возможностью публикации проекта с высоко детали-
зированными трёхмерными моделями в Интернете. Рассматриваемые 
нами технологии построения информационной системы посредством 
нескольких рабочих окон, расположенных на одной странице, позво-
ляют работать одновременно с несколькими типами исторических ис-
точников в разных программных средах (таких как Prezi, Zoomifyer for 
Flash v3.0, PDFPublisher и др.), сопоставлять объекты трёхмерного мира 
с графическими источниками (например, фотографиями или чертежа-
ми). Посредством встроенного окна навигации в окно виртуальной ре-
конструкции нами предлагается методика идентификации трёхмерных 
моделей и осуществление взаимодействия с источниковой базой.

Рассмотрим построение открытой информационной среды на 
примере виртуальной реконструкции московского женского монасты-
ря «Всех Скорбящих Радости» XIX–XX вв. обратимся для начала к 
истории реконструируемого объекта. 

Сам монастырский комплекс начал складываться с середины 
XIX в. с хозяйской усадьбы боярыни н.В. Шепелевой, перешедшей по 
завещанию новому владельцу Сергею Голицыну, а позже – его сестре, 
благодаря которой в усадьбе в 1856 г. появилась первая домовая цер-
ковь, общество сестер милосердия (1862 г.), Филаретовская больница, 
приют для иногородних монахинь. В 1889 г. по инициативе княгини 
Александры Голицыной приют для иногородних монахинь-сборщиц 
был преобразован в монастырь «Всех Скорбящих Радости», и все де-
нежные средства и имущество, отданное княжной на содержание при-
юта и больницы Троице-Сергиевой Лавре, были переданы новообразо-
ванному монастырю, неоднократно перестраивавшемуся в конце XIX–
XX вв. К 1917 г. монастырский комплекс включал около 40 строений, 
в том числе 5 церквей с 7 престолами, в нём проживали 265 монахинь 
[10]. Монастырский комплекс был поделён на следующие части: хра-
мовые строения, монашеские кельи и комплекс обслуживающих стро-
ений (кухня, прачечная, здание трапезной), строения усадьбы княжны 
А. Голицыной, скотный двор, парк, монастырский огород и кладбище. 

женский монастырь «Всех Скорбящих Радости» привлекает вни-
мание исследователей не только как новый православный духовный 
центр Москвы начала XX в., которому покровительствовали члены 
императорской семьи в лице великой княгини елизаветы Фёдоровны, 
но и как образовательное учреждение женского богословского обра-
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зования в дореволюционной России*, благотворительная организация**  

и земельный собственник (рис. 1). Значимость монастыря как нового 
духовного центра православия подчёркивают слова Московского ми-
трополита Леонтия, пророчившего 18 января 1892 г. монастырю в бу-
дущем славу второй Троице-Сергиевой лавры: «…и в будущем этот 
монастырь процветёт. Здесь будет вторая лавра» [10, с. 101].

В советское время монастырь был практически полностью уни-
чтожен: от всего монастырского комплекса сохранились только пять 
построек, сильно изменённых в настоящее время: храм Всемилостиво-
го Спаса, здание Трапезной, перестроенное здание женской гимназии, 
часовня инокини Рафаилы и фундамент храма Трёх Святителей; на ме-
сте бывших строений монастыря в 1930-е гг. разместились строения 
Московского государственного станко-инструментального института 
«Станкин», жилые постройки и детский пионерский лагерь. Практиче-
ски все монахини монастыря были репрессированы в 1920–1930-х гг., 
более половины расстреляны и захоронены во рвах Бутовского полиго-
на. от монастырского кладбища, существовавшего с 1894 до 1930-х гг. 
с более чем 1500 захороненными, почти ничего не осталось; в совет-
ское время кладбище было полностью уничтожено и переоборудовано 
в детский парк и территорию для пионерского лагеря. Из всего числа 
захороненных на кладбище прах только 40 человек был перенесён в 
другое место, могилы остальных остались скрытыми под толщей ас-
фальта парковых дорожек и игровых площадок; на фундаменте храма 
Трёх Святителей каждый год ставят новогоднюю ёлку и проводят раз-
личные праздничные мероприятия.

Источниковая база по строениям представлена материалами фон-
дов Московской Духовной Консистории (ЦИАМ, ф. 203), оценочного 
отделения Московского Городского общественного Управления (Мо-
сковской Городской Управы (ЦИАМ, ф. 179), Строительного отделе-
ния Московского Губернского Правления (ЦИАМ, ф. 54), монастыря 
«Всех скорбящих Радости» (ЦИАМ, ф. 1178), Троице-Сергиевой лавры 
(РГАДА, ф. 1204), Московского губернского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (ЦАГМ, ф. 66), Московского об-
ластного совета народных депутатов и его исполнительного комитета 
(ЦАГМ, ф. 2157).
* В здании трёхэтажной женской гимназии в 1916 г. были открыты первые в Москве 

высшие женские богословско-педагогические курсы.
** В ведение монастыря находилась Филаретовская больница, приют для иногородних 

монахинь-сборщиц.
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В итоге мы говорим об объекте с большим комплексом разнопла-
новых исторических источников экономического, социального харак-
тера, включая делопроизводственную документацию (акты, указы, до-
несения, прошения в разного рода инстанции, например игуменьи на 
имя митрополита и т.д.), материалы личного происхождения (письма и 
др.), графические материалы (планы, чертежи, фотографии, спутнико-
вые карты и т.д.).

Как уже было сказано, попытки создания доступа к используемым 
источникам виртуальной реконструкции предпринимались отдельны-
ми исследовательскими коллективами, однако в связи с очень малым 
количеством подобных проектов* не существует проработанной мето-
дики построения информационной системы виртуальной реконструк-
ции со встроенной источниковой базой. 

Далее мы рассмотрим ряд проектов виртуальных реконструкций 
с различной степенью наполнения источниковой базы, начиная от 
проектов с наличием только информационной странички с историче-
ской справкой по строениям трёхмерного мира, проектов, содержащих 
* С наличием источниковой базой в информационной оболочке виртуальной рекон-

струкции нами был выявлен только один проект – виртуальная реконструкция Рима 
IV в. Rome Reborn в Google Earth.

 

Рис. 1. Промежуточный этап реконструкции монастыря 
Всех Скорбящих Радости 1909 г. в Unity3D
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помимо исторической справки неполную источниковую базу, до ре-
конструкций, опубликованных в Интернете с полной источниковой 
базой.

Распределяя информационные системы виртуальных реконструк-
ций по трём группам, мы руководствовались следующими критериями: 

▪ наличие в материалах информационной базы виртуальной ре-
конструкции наряду со справкой по истории отдельного объ-
екта или всего комплекса доступа к историческим источникам 
(описательной информации, планам, чертежам, фотографиям, 
рисункам и т.д.), также историографии и методике реконструк-
ции конкретного 3D-строения; 

▪ полнота и репрезентность источниковой базы, степень система-
тизации источникового материала по разделам (история, источ-
ники, историография, методика реконструкции 3D-объекта);

▪ взаимодействие пользователя с источниковой базой (посред-
ством геоинформационной системы, точки trigger’s, сюжетной 
линии и т.д.) с целью доступа к историческим источникам и ра-
боты с ними;

▪ возможность онлайн-доступа к виртуальной реконструкции.
Перейдём к анализу информационных систем виртуальных ре-

конструкций.
I. Информационная система виртуальных реконструкций с нали-

чием только исторической справки по строениям трёхмерного мира 
или всему комплексу в целом. К таким проектам можно отнести: 

а) виртуальные реконструкции, опубликованные на сайте музея 
Лувра The Villa Borghese in 1807: a 3D reconstruction of the decorated 
facades, коптского монастыря Bawit VII в. (египет), зала Версальского 
дворца с парадной лестницей XIV в. (по чертежам Charles Le Brun’s) 
и др. [11]. Посредством trigger* в программе Virtools 4 была подклю-
чена информационная страничка с исторической справкой (текстом и 
отдельными иллюстрациями) к каждому объекту трёхмерного мира 
(картине, части декора, стороны фасада здания и т.д.); 

б) проект исследовательского коллектива Honorary Architect Jean-
Pierre Houdin, египтолога Dr. Bob Brier (Long Island University), компа-
нии Dassault Systemes «Виртуальная реконструкция пирамиды Хуфу» 
Khufu Reborn, как выше обозначенные работы, также содержит ин-
* Активная точка в трёхмерном пространстве в программах разработки виртуальных 

интерактивных сред 3D engines, активизирующая событие, например открытие ин-
формационной странички в окне и т.п.
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формационную страничку с исторической справкой по объектам трёх-
мерного мира, но имеет ряд отличий в методике подачи информацион-
ного материала. Посредством виртуальной экскурсии по пирамиде по 
определённой сюжетной линии, маршрут которой пользователь может 
изменять по собственному желанию, разработчики осуществили ви-
зуализацию ряда исторических гипотез, включая гипотезы о строи-
тельстве пирамиды, о которых заходит речь в исторической справке 
объекта на странице информационной панели. Программа разработки 
Virtools 4, проект размещён вместе с информационной базой в Интер-
нете [12];

в) проект реконструкции японского средневекового замка Inuyame 
Castle нач. XVII в. (разработчик компания Cadcenter corporation, про-
граммная оболочка разработки Quest3D) [13]. 

II. Ряд проектов виртуальных реконструкций иногда может со-
держать элементы источниковой базы, встроенной в информационную 
панель. В большинстве известных случаев мы можем говорить лишь 
о частичной интеграции источниковой базы в виртуальную рекон-
струкцию в виде отдельного чертежа, рисунка или текстовой справки 
о истории объекта, где вкраплениями-цитатами приведено описание 
строения. К подобным проектам стоит отнести: 

а) проект коллектива CNR Instituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali (ITABC) VHLAB – Virtual Museum of the ancient via Flaminia 
«Реконструкция виллы» (см. Vr application of Livia’s villa, программная 
оболочка разработки Virtools 4) [14]. В проекте реконструкции рим-
ской виллы ознакомление с историей памятника античного наследия 
в двух временных срезах (до и после разрушения) осуществляется по-
средством экскурсии по территории комплекса вместе с виртуальным 
гидом. Взаимодействие информационной системы с пользователем вы-
строено точками событий trigger’s, расположенных рядом со строения-
ми, при соприкосновении с которыми открывается информационная 
страница с исторической справкой по конкретному строению (текст, 
картинки, видео). При анализе информационной базы, несмотря на 
наличие исторической справки, включающей в себя также отдельные 
исторические источники (планы, фотографии фундамента, артефактов 
и т.д.), сталкиваешься с отсутствием стратификации материала (исто-
рия, источник реконструкции, историография, методика реконструк-
ции). В результате мы имеем подробно описанную информационную 
страницу объекта с вкраплёнными в редких случаях источниками, 
роль которых для построения виртуальной реконструкции не ясна;



 90

б) проект исследовательского коллектива лаборатории социаль-
ной истории университета ТГУ им. Г.Р. Державина «Реконструкция 
провинциального г. Тамбова нач. XIX в.» (программная оболочка раз-
работки Torque Game Engine) [15]. Проект реконструкции разрабаты-
вался в рамках гранта администрации Тамбовской области, Управле-
ния культуры и архивного дела г. Тамбова в качестве информационно-
го продукта для обучения в средних и высших учебных заведениях по 
краеведению. Информационная оболочка реконструкции включала в 
себя следующие составные элементы: 

▪ геоинформационная система (страница плана г. Тамбова 1803 г.), 
позволившая систематизировать строения города на плане и 
осуществить через него привязку трёхмерных моделей зданий 
с информационными страницами, содержащими историческую 
справку, найденный в архиве исторический источник (чертёж, 
рисунок, фотография, текстовое описание и т.п.), а также кон-
трольные точки в трёхмерном пространстве*;

▪ точки trigger’s, размещённые в трёхмерном пространстве рядом 
со строениями города, как второй путь доступа к информацион-
ной страничке объекта, включающей историю;

▪ анимированная гравюра г. Тамбова 1799 г. 
недостатком информационной базы виртуальной реконструк-

ции является её фрагментарность: пользователь вынужден работать 
не с полным текстом источника, а только с отдельными цитатами из 
него, чертежи представлены не по всем объектам. отсутствие систе-
матизации в источниковой базе реконструкции по разделам (история 
строения, источники описательные, графические, историография, ме-
тодика реконструкции) не позволяет пользователю конкретизировать 
информацию и понять, каким образом был произведён процесс синте-
за исторических источников. однако мне как одному из авторов рекон-
струкции хочется отметить, что методика была освещена нами в ряде 
публикаций по тематике реконструкции провинциального г. Тамбова 
конца XVIII – начала XIX вв.

В рассматриваемых проектах источниковая база была интегри-
рована в 3D-среду посредством интерфейса с выходом на ряд исто-
рических источников и систему triggers, привязанных к трёхмерным 
моделям.
* Пользователь имеет возможность при просмотре информационной странички кон-

кретного здания города через геоинформационную систему переместиться к месту 
расположения объекта в трёхмерном пространстве.
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недостатками подобной системы взаимосвязи объектов трёхмер-
ного мира с историческими источниками с программной точки зрения, 
с одной стороны, является ограничение в непосредственно в самой про-
грамме разработки виртуальной реконструкции в перечне поддержи-
ваемых форматов файлов, с другой стороны, интеграция источников в 
среду происходит посредством программирования в C+, C++, Java или 
в других языках. Разработка информационной оболочки в 3D-среде по-
требует значительно больше времени, например, чем подключение ис-
точников непосредственно к html-странице (в случае, если 3D-контент 
интегрирован в html-страницу). Подобная информационная оболочка 
с интеграцией источникового материала непосредственно в трёхмер-
ную среду отличается своей закрытостью, отсутствием возможности 
для пользователя прямого копирования источника (или скачивания 
файла на компьютер) и зачастую работы с ним (масштабирование, по-
иск по тексту и т.д.). 

Подводя итог, можно отметить, что трёхмерный мир может слу-
жить для разработчиков полигоном для научных исследований, про-
верки различных гипотез в программных средах, площадкой для 
репрезентации результатов источникового синтеза, а также вирту-
ального туризма по восстановленному объекту. но непосредственно 
для пользователей на данный момент времени исследовательскими 
коллективами не предложено программной оболочки для работы с ис-
точниковой базой виртуальной реконструкции с целью её верифика-
ции, сопоставления разных типов и видов исторических источников с 
трёхмерной моделью.

Сам факт отсутствия четкой стратифицированной информацион-
ной системы источниковой базы виртуальной реконструкции с воз-
можностью прямого доступа к ней для дальнейшей работы с историче-
скими источниками или несуществование подобной базы в принципе 
свидетельствует об отсутствии задачи научной верификации вирту-
альной реконструкции, стоящей перед исследовательскими коллекти-
вами.

III. Виртуальные реконструкции, опубликованные в Интернете 
с информационной оболочкой, содержащей источниковую базу. на 
данный этап времени нам известен только один проект виртуальной 
реконструкции, опубликованный на базе технологии Google Earth, 
разработчики которого осуществили привязку ряда исторических ис-
точников к трёхмерным моделям, – проект виртуальной реконструк-
ции Рима IV в. Rome Reborn [16], возникший при сотрудничестве ряда 
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европейских и американских университетов с Virtual World Heritage 
Laboratory of the University of Virginia UCLA под руководством prof. 
Bernard Frischer.

В ходе разработки информационной системы Rome Reborn к от-
дельным 3D-моделям зданий в Google Earth были подключены triggers 
(точка события на языке программ 3D-engines), активирующие при 
клике мышки информационную страницу объекта с его историей и 
ссылками на источниковую базу, собранную и систематизированную 
авторами проекта или другими коллективами. 

Тем не менее, несмотря на собранную источниковую базу по стро-
ениям г. Рима, в информационной системе отсутствует ряд важных, на 
наш взгляд, разделов, таких как историография и методика виртуаль-
ной реконструкции. наличие подобных разделов позволяет выявить 
различные гипотезы исследователей о функциональности строений, 
их внешнем и внутреннем виде; материал по методике реконструк-
ции конкретной трёхмерной модели позволяет исследователю судить 
о том, как, какие источники были подвергнуты синтезу, почему автор 
реконструкции пришёл к мнению, что именно таким образом выглядит 
данное строение, и т.п. В связи с большими масштабами виртуальной 
реконструкции источниковая база представлена не по всем трёхмер-
ным моделям (около 100 строений), большая часть жилых кварталов, 
крепостная стена с башнями не содержат ссылок на источники рекон-
струкции и нанесены приблизительно.

Стоит отметить, что хотя Google Earth и предоставляет широкие 
возможности для подключения различного контента к трёхмерным 
моделям, на данный этап времени программа не может служить хоро-
шим инструментом для построения виртуальных реконструкций, та-
ким как профессиональные программы интерактивных 3D-разработок 
(CryEngine3, GameBruo, Unity3D, Quest3D, Virtools и др.), в связи с 
определёнными ограничениями: самое основное – количество поли-
гонов на модель (возможность загрузить в среду детализированный 
объект), вследствие чего трёхмерные строения г. Рима представлены 
большей частью средне- или низкополигональными моделями. недо-
работка в степени детализованности трёхмерного мира сводит на нет 
необходимость верификации виртуальной реконструкции пользовате-
лем, т.к. в Google Earth из-за низкой детализованности модель обрече-
на быть не историчной.

В некоторых случаях 3D-контент функционирует не в отдельной 
программе (например, Google Earth), а в окне браузера в html-странице 
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посредством web player. В подобных случаях в html-страницу вместе 
с виртуальной реконструкцией разработчикам удаётся интегрировать 
большое количество источникового массива по реконструируемому 
объекту, дать интернет-ссылки на ряд источников, размещённых дру-
гими коллективами в Сети.

В ходе разработки концепции виртуальной реконструкции мона-
стыря «Всех Скорбящих Радости» в нашем исследовательском проек-
те, поддержанном РФФИ (проект № 11-06-00453a), информационная 
оболочка источниковой базы реконструкции включила в себя следую-
щие составные элементы:

I. Источниковая база по всему монастырскому комплексу.
А. История (история монастыря, календарь событий, персоналии).
Б. Источники с подразделами их (планы монастыря, чертежи 

строений, описи и описания строений, фотографии).
С. База данных по монастырскому кладбищу.
Д. Этапы реконструкции.
е. Страница авторов.
II. Источниковая база по каждому монастырскому строению по 

разделам: история и методика реконструкции, описательные источни-
ки, чертежи, планы территории монастыря, на которых отмечено данное 
строение, планы г. Москвы, фотографии XIX–XX вв., историография. 

Учитывая накопленный опыт в области построения информаци-
онных систем виртуальных реконструкций при выборе программ-
ного обеспечения разработки, мы руководствовались принципом 
универсальности программной оболочки, доступностью в освоении, 
кроссплатформенностью (возможностью пользователей разных опе-
рационных систем обращаться к нашему проекту – Windows, MacOs, 
iOS, Android), возможностью создавать онлайн-проекты с высоко де-
тализированными трёхмерными моделями. В качестве программной 
среды разработки виртуальной онлайн-реконструкции была выбрана 
программа Unity3D.

нами была предложена новая концепция связи трёхмерной сре-
ды и источниковой базы – навигационная система окна, основанная на 
программном скрипте одного из примеров Unity3D – BootCamp [17]. 
навигационное окно размещено в верхнем левом углу 3D-окна, при 
движении в 3D-пространстве в окне отображается план территории, 
где точкой отмечается место нахождения пользователя. В ходе по-
строения 3D-html-страницы к окну виртуальной реконструкции была 
подключена источниковая база. отдельным идентификационном но-
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мером в навигационном окне на плане территории обозначены объ-
екты реконструкции; подобный идентификационный номер с полным 
названием объекта был расположен нами слева от 3D-окна с перечнем 
доступных источников по объекту (история, описательные источники, 
чертежи, планы и т.д.) (рис. 2).

Для удобства работы с виртуальной реконструкцией html-
страница была разделена вертикально на три окна с возможностью 
изменения границы рабочего окна при работе с ним. Рабочие окна 
информационной оболочки содержат следующий контент: окно вир-
туальной реконструкции с навигационной системой, необходимое как 
для ориентации в пространстве, так и для взаимосвязи пользователя с 
панелью объектов трёхмерного мира, подразделяющейся на ряд кно-
пок по типу источников (№ 1), связанное с предыдущим окном с переч-
нем источниковой базы по объекту (№ 2), окно работы с конкретным 
историческим источником в удобных информационных средах для 
онлайн-просмотра (№ 3). 

В рамках этой системы мы выстраиваем её структуру таким об-
разом, чтобы пользователь, перемещаясь по трёхмерной реконструк-

 

Рис. 2. Html-страница виртуальной реконструкции монастыря:  
№ 1 – раскрывающийся список с перечнем строений; № 2 – окно виртуальной 
реконструкции; № 3 – страница истории строения с перечнем источников; 
№ 4 – окно работы с историческим источником; № 5 – подвижная панель, 

№ 6 – подвижная панель; № 7 – верхняя панель;  
№ 8 – окно навигации в трёхмерном мире
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ции, мог видеть в одном окне вместе с 3D-моделью параллельное окно 
со списком исторических источников с возможностью их просмотра и 
прямого сопоставления (например, если речь идёт о фотографии или 
чертеже строения) на аутентичность просматриваемой 3D-модели.

Для репрезентации исторических источников в Интернете в ин-
формационную оболочку программы были интегрированы: Flipping-
Book PDF Publisher [18], проектирующая электронные книги в html-
страницах с возможностью удобного перелистывания страниц, поиска, 
политики доступа к копированию документа, и среда для презентации 
графического материала (планов, чертежей, фотографий) с возможно-
стью работы с изображением (удобным масштабированием), полноэ-
кранным просмотром Prezi [19], а также встроенные информационные 
страницы спутниковых съёмок Yandex и Google Map для обозначения 
места расположения строения на современной спутниковой съёмке, 
с отдельными пометками и слоями, сделанными с помощью инстру-
ментов Yandex Map (рис. 3). В качестве программной оболочки для 
репрезентации материалов по монастырскому кладбищу 1894–1918 гг. 
была выбрана программа построения онлайн-баз данных ZOHO Cre-
ator [20].

В ходе реконструкции монастыря возникали отдельные источни-
ковые противоречия, получившие отражения в информационной базе. 

 

Рис. 3. Страница работы с источниковой базой  
(в среде FlippingBook PDF Publisher)
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непосредственно сам процесс (методика) построения виртуальной ре-
конструкции строений монастыря был описан нами в разделе «Исто-
рия», включая информацию о некоторых противоречиях, отраженных 
в источниках разных типов и видов. наличие текстовой справки по-
зволяет пользователю ресурса ознакомиться с источниками, поло-
женными исследователем в фундамент построения модели, методами 
отбора и синтеза материала и т.д. Посредством информационной си-
стемы станет возможным изучить ряд противоречий разных типов и 
видов исторических источников при прямом сопоставлении источника 
с трёхмерной моделью. 

Рассмотрим несколько примеров противоречий и сложных мо-
ментов источникового синтеза, получивших отражение в информаци-
онной системе, с которыми мы столкнулись при построении виртуаль-
ной реконструкции монастыря «Всех Скорбящих Радости»: 

1. Планы территории монастыря как визуальный источник явля-
ются далеко не полными, многие из них представляют собой отдель-
ные фрагменты плана, некоторые – план всего монастыря с рядом 
ошибок в легенде плана, пропуском строений, частичной нумерации 
(к примеру, в плане монастыря 1914 г. нумерация начинается римскими 
цифрами, продолжается арабскими, далее ряд строений не пронуме-
рован) и т.д. Судя по анализу планов территории монастыря за разные 
временные периоды, мы склоняемся к мнению, что причин подобных 
ошибок было несколько: неаккуратность (или неграмотность) самого 
составителя плана, ряд строений мог не отображаться при подаче в 
Строительное отделение Московского Губернского Правления при 
утверждении планов на строительство по причине малой значимости 
(к примеру, ряд хозяйственных построек, таких как деревянный сарай, 
погреб, туалет и другие, могли быть возведены без утверждения Стро-
ительного отделения). Тем не менее, существуют интересные казусы, 
когда отдельные храмы, такие как храм Трёх Святителей, встречаются 
только на одном плане территории монастыря (план 1894 г. [21], на мо-
мент закладки фундамента) и полностью исчезают на последующих 
планах. однако описательные источники, в частности опись строений 
монастыря 1914 г. и ряд других документов, утверждают факт его су-
ществования и активного функционирования. Идентифицировать ряд 
пропущенных в планах строений, границы участков огорода, кладби-
ща, парка, хозяйского и скотного двора стало возможным только при 
сопоставлении нескольких планов территории и при обращении к ком-
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плексу описательных источников, в частности к описи строений мона-
стыря 1914 г. [22] и воспоминаниям священника И. Сперанского [10]. 

2. В некоторых случаях в графическом редакторе Adobe Photoshop 
CS3 на основании ряда исторических источников производилась ре-
конструкция недостающего источника (например, чертежа одного из 
сторон фасада храма Всемилостивого Спаса). В архивном деле он не 
был обнаружен вместе с другими двумя чертежами лицевых сторон 
храма. Учитывая, что храм сохранился не полностью, лишившись в 
советское время колокольни, куполов и центрального входа со сторо-
ны ул. новослободской, но сохранил лицевой фасад (чертежа которо-
го у нас нет), посредством графического редактора Adobe Photoshop 
на основе современных фотографий его лицевого фасада, чертежей 
фасада при сопоставлении с дореволюционными фотографиями был 
реконструирован чертёж лицевого фасада храма со стороны ул. ново-
слободской (рис. 4). 

3. В иной ситуации чертёж объекта был вовсе не воплощён (на-
пример, храм Трёх Святителей). Восстановление облика храма стало 
возможным только при обращении к ряду фотографий начала XX в. и 
описательной информации, в результате которой удалось установить 
отдельные невоплощённые архитектурные элементы памятника. 

 

Рис. 4. Фотографии собора Всемилостивого Спаса 1900 и 2009 гг.  
Реконструкция чертежа лицевого фасада храма (автор В.А. Простов)



 98

4. В некоторых случаях фотографии служили единственным 
историческим источником, дающим нам представление о внешнем 
виде строений, таких как женский училищный корпус, двухэтажный 
каменный дом, в котором располагались монашеские кельи, семейный 
склеп Зубатовых и другие кладбищенские строения, монастырский 
огород и т.д. При наличии на фотографии отправной точки анализа 
пространства (близ расположенного строения, по которому сохра-
нился чертёж) для восстановления перспективы и в последующем 
определения размеров соседнего здания (при небольших искажениях) 
нами использовались компьютерные программы Adobe Photoshop CS3, 
Google SkechUp.

В процессе восстановления внешнего облика монастырских 
строений при анализе исторических источников возникали отдельные 
противоречия данных, представленных в источниках разных видов, 
например в чертежах и фотографиях (так, можно упомянуть несовпа-
дение орнамента и отдельных составных частей храма Всемилостиво-
го Спаса при сопоставлении этих двух видов источников). Выявилась 
частичная неполнота источниковой базы по отдельным строениям, но 
в разработанной информационной оболочке она прозрачна; становит-
ся понятно, почему исследователь при анализе решил синтезировать 
источник соответствующим образом, который отражён в трёхмерной 
модели строения.

В результате формируемая источниковая база из инструмента 
репрезентации исторических источников приобретает новую функ-
цию, обеспечивая эффективным инструментом работу историка с 
историческим источником. Как всякое историческое исследование, 
виртуальная реконструкция должна отвечать важному научному 
критерию – возможности научной верификации результата, которая 
достигается в рассматриваемых нами задачах только при построении 
открытой информационной среды источниковой базы виртуальной 
реконструкции. 

С виртуальной реконструкцией монастыря «Всех Скорбящих Ра-
дости» можно ознакомиться на сайте кафедры исторической инфор-
матики исторического факультета МГУ: http://hist.msu.ru/Departments/
Inf/3D/3D/monastery/monastery-auth-1.htm. 
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Виртуальная реконструкция памятников  

историко-культурного наследия города енисейска

М.В. Румянцев, А.А. Смолин, Р.А. Барышев, 
И.Н. Рудов, Н.О. Пиков*

В статье представлен исторический обзор развития научно-
практического направления виртуальных исторических реконструк-
ций (ВР); краткий обзор мнений о сущности ВР некоторых ведущих 
ученых России и ближнего зарубежья. Показан перечень современных 
наработок в данной области, в том числе ряд авторских проектов. 

Ключевые слова: виртуальные реконструкции, историко-
культурное наследие, 3d-моделирование, Енисейск.

Характерной приметой начала XXI в. является формирование 
общей для гуманитарных и естественных наук методологии позна-
ния. Проникновение идей релятивизма и субъективизма в историю, 
социологию и философию коррелирует с поворотом постнекласси-
ческого естествознания от описания реальности «как она есть» к её 
реконструкции в соответствии с целями и возможностями субъекта 
познания.

Для реконструирования реальности как в естественно-научной, 
так и в гуманитарной картинах мира современная наука успешно ис-
пользует методы информационного моделирования. Арсенал средств 
визуализации модельных отношений исследуемых объектов расши-
ряет гносеологическую мощность генерируемых исследователями ги-
потез и тем самым увеличивает глубину проникновения в них и, как 
следствие, адекватность отражения объектов познания. не случайно 
современные исследователи отмечают, что одним из наиболее важ-
ных по своим научным и социальным последствиям мероприятий с 
использованием современных компьютерных технологий является 
виртуальная реконструкция исторических событий [1], которая слу-
жит способом сохранения и актуализации исторических событий, ве-
рификации исторических гипотез (их уточнения, проверки, выработки 
новых представлений). Применение технологий виртуальной рекон-

* © М.В. Румянцев, А.А. Смолин, Р.А. Барышев, И.н. Рудов, н.о. Пиков, 2012.
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струкции позволяет при использовании уже существующих методик 
получить существенно новые научные данные путем рассмотрения 
многих исторических фактов в едином пространстве и времени.

Виртуальная реконструкция (ВР) – направление, в основе кото-
рого отчетливо проявляется взаимное развитие теории и практики. 
Так, на основе практического воплощения какой-либо теоретической 
конструкции (трехмерной, математической модели и др.) могут возни-
кать новые теоретические результаты, и, наоборот, созданная модель 
способна показывать пробелы в существующих знании и технологии, 
запуская новый цикл практических разработок.

Проблематика виртуальных реконструкций 
в зарубежной и отечественной теории и практике
Подробно история становления и развития ВР как научного на-

правления рассматривается Д.И. жеребятьевым [2]. В частности, им 
отмечается, что необходимость применения 3D-технологий в области 
исторических исследований возникла ещё в 90-х гг. XX в. и была свя-
зана с появлением специализированного программного обеспечения 
моделирования трехмерных объектов. В этот период появляются вир-
туальные исторические реконструкции храма Св. Петра в Иордании 
(M.S. Joukowsky [3], Браунский университет, США); реконструкция 
Ватиканского дворца эпохи Возрождения [4], предпринятая в 1998 г. 
группой немецких исследователей под руководством профессора 
Дармштадского университета Манфреда Кооба; реконструкция япон-
ского буддийского храмового комплекса Сазаедо [5], разработанная 
коллективом исследователей, активно сотрудничающих с японскими 
университетами в 1999 г.

В целом, в конце 1990-х гг. в европе реализуется целый ряд круп-
ных проектов [6–10] в области сохранения историко-культурного на-
следия с применением технологий трехмерного моделирования. опыт 
данных проектов презентуется на международной конференции «Com-
puting archaeology for understanding the past» (Любляна, Словения), в 
свет выходит первая монография по методологии разработки вирту-
альных исторических реконструкций памятников культуры [11].

В России теоретическое освещение данная проблематика перво-
начально получает в работах специалистов негуманитарного профи-
ля [12]. В 2003–2006 гг. обсуждается вопрос возможности применения 
технологий трёхмерного моделирования в исторических исследовани-
ях и специалистами предметной области, т.е. историками [13–17].
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В 2007–2009 гг., наряду с осмыслением теоретических проблем 
в области виртуальных исторических реконструкций, отдельными 
исследователями представляются и практические разработки: рекон-
струкция крепости Иллурат [18], реконструкция деревянной крепости 
Тамбов XVII в. [19] и др.

несмотря на имеющийся опыт реконструирования отдельных 
событий и объектов исторического прошлого в виртуальной среде, 
современное состояние данного направления исследований демон-
стрирует отсутствие выработанных методологических подходов, по-
зволяющих специалисту предметной области активно использовать 
возможности современных средств цифрового визуального пред-
ставления в традиционном исследовании. Это связано как с новиз-
ной и динамичным развитием технических средств и технологий, 
так и со сложностью самого явления виртуальных реконструкций, 
требующего привлечения знаний, полученных в других научных 
дисциплинах, их междисциплинарного синтеза. Чаще всего приме-
нение информационных технологий в области гуманитарного знания 
ограниченно (носит эпизодический характер), что делает его мало-
доступным и не позволяет осознать его методическую ценность и 
результативность. 

Сегодня в научном сообществе активно обсуждаются теоретико-
методологические подходы к созданию ВР [20]. Так, один из ведущих 
специалистов-историков в области ВР аспирант кафедры истори-
ческой информатики Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Д.И. жеребятьев в своих работах неоднократно 
подчеркивает, что одним из ключевых аспектов виртуальной рекон-
струкции должен выступать ее научный характер и достоверность: 
любая виртуальная реконструкция должна базироваться на архив-
ных документах или серьезном историческом анализе. В то же время 
в коллективе кафедры информационных технологий в креативных и 
культурных индустриях Гуманитарного института Сибирского феде-
рального университета реализуют в проектах ВР комплексный под-
ход, сочетающий историческую достоверность и высокое качество 
визуализации. Сотрудник Харьковского государственного универси-
тета строительства и архитектуры В.В. Моор считает, что виртуальная 
реконструкция должна выступать в роли инструмента, позволяющего 
проверить достоверность теорий относительно местоположения, прин-
ципов строительства, используемых материалов объектов историко-
культурного наследия.
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очевидным становится процесс становления виртуальной рекон-
струкции как вспомогательного инструмента исторического исследо-
вания. однако виртуальная реконструкция развивается и как самосто-
ятельное научное направление. При этом необходимо разделять цели и 
задачи двух векторов развития виртуальной реконструкции.

Рассматривая виртуальную реконструкцию как вспомогательный 
инструмент исторического исследования и анализируя опыт отече-
ственного научного сообщества, занимающегося проблематикой ВР, 
стоит отметить, что в этом случае цель ВР максимально конкретизи-
руется в рамках одного исследования и в большинстве случаев форму-
лируется как точное воссоздание какого-либо объекта или события 
в трехмерной среде. В дальнейшем результаты ВР используются для 
аналитической работы, существенно повышая ее эффективность за счет 
визуальной составляющей и высокой степени информативности иссле-
дования, проводимого в рамках ВР. Частным случаем данного подхода 
может служить использование ВР в образовательной деятельности.

Второй вектор развития характеризуется более широкими целями. 
В данном случае виртуальная реконструкция выступает в роли само-
стоятельного научного исследования. Таким образом, исследователь 
непосредственно в процессе работы над виртуальной реконструкци-
ей, используя наглядный, максимально приближенный к реальности 
материал ВР, получает информацию об объекте исследования. Затем 
выдвигаются гипотезы и теории, проводятся эксперименты, подтверж-
дающие или опровергающие их. Во время исследования результат ВР 
изменяется в соответствии с вновь полученными фактами, приближа-
ясь при этом к наибольшей степени объективности.

Можно констатировать возрастающее в мире внимание к вирту-
альной реконструкции исторического прошлого. Это объясняется, с 
одной стороны, обновлением методологических принципов истори-
ческого познания, с другой – тенденцией сохранения и актуализации 
историко-культурного наследия. на значимость внедрения современ-
ных информационных технологий в исторические и культурологиче-
ские исследования указывает руководитель отдела сохранения и уси-
ления роли культурного наследия Генерального директората по вопро-
сам информационного общества европейской комиссии Бернард Смит 
в своём докладе [21].

Технологии 3D-моделирования чуть более чем за полвека достиг-
ли высокого уровня реалистичной визуализации и интерактивности. 
Сфера их применения достаточно широка (проектирование и дизайн в 
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строительстве и промышленности, визуальные эффекты в кинемато-
графе, производство компьютерных игр и пр.). Возросший интерес со 
стороны государства к сохранению в цифровом виде мирового куль-
турного наследия позволил использовать технологии трехмерного мо-
делирования и в научно-исследовательской деятельности, в том числе 
в области исторических и археологических исследований. Такие про-
екты, реализованные на основе 3D-технологий, могут быть связаны 
с: 1) виртуальной реконструкцией утраченных памятников культуры 
на основе исторических документов; 2) виртуальной реконструкцией 
существующих памятников культуры с возможностью их виртуаль-
ного посещения; 3) виртуальной реконструкцией картографической 
местности с соответствующими историческими поселениями; 4) вир-
туальной реконструкцией исторических событий с использованием 
трехмерных персонажей (военные действия, миграции, религиозные 
ритуалы и т.д.); 5) воссозданием утраченных предметов интерьера и 
оцифровкой антиквариата для создания тематических мультимедиа-
приложений, а также создания единой электронной библиотеки.

Проекты виртуальных реконструкций
Виртуальная реконструкция объектов историко-культурного на-

следия – сложный научно-исследовательский процесс с поиском ре-
сурсов и аналогов, четким алгоритмом, уникальным для каждого про-
екта. ниже приводится несколько примеров, демонстрирующих широ-
кие возможности ВР.

Rome Reborn – Возрожденный Рим [22]. В 1996 г. профессор 
факультета искусств университета Вирджиния Бернард Фришер 
(Bernard Frischer) основал виртуальную лабораторию всемирного на-
следия (Virtual World Heritage Laboratory, University of Virginia) [23]. 
одним из результатов работы лаборатории стал серьезный междуна-
родный проект (США-Италия), представляющий собой виртуальную 
реконструкцию Древнего Рима периода конца бронзового века (прим. 
1000 до н.э.) до раннего Средневековья (прим. 550 н.э.). Именно тогда 
население Рима достигло своего количественного пика, сопряженного 
со строительством основных христианских церквей.

Rome Reborn 1.0 (рис. 1) – первая версия аутентичной виртуальной 
модели Рима периода правления римского императора Константина 
Великого (320 год до н.э.) – датируется 2007 г. Указанная реконструк-
ция представляет собой цифровую карту местности, охватывающую 
250 детализированных и 6750 схематических построек того времени.
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на данный момент с применением новых современных техноло-
гий (процедурные модели, использование визуализатора Mental Ray 
и т.д.) создана усовершенствованная версия проекта Rome Reborn 2.1 
(рис. 2).

 

Рис. 1. Rome Reborn 1.0. Римский форум

 

Рис. 2. Rome Reborn 2.1. Римский форум
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Кроме того, созданная модель была импортирована в ресурс 
Google Earth, благодаря чему с ней смогли познакомиться пользовате-
ли во всем мире (рис. 3).

Лаборатория всемирного наследия при Университете передовых 
технологий в гуманитарных науках занимается не только виртуальной 
реконструкцией Рима: на ее счету четыре проекта, одним из которых 
является проект по оцифровке и виртуальной реконструкции скуль-
птур – The Digital Sculpture Project [24] (рис. 4). 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Собор Василия 
Блаженного). объекты всемирного культурного наследия, в том числе 
хорошо сохранившиеся, вызывают повышенный интерес у разработ-
чиков виртуальных реконструкций. В результате проектными груп-
пами и компаниями, а также отдельными пользователями создаются 
реконструкции одного и того же объекта. 

Так, к 125-летию Государственного исторического музея компания 
«New Media Generation» совместно с компанией «Кирилл и Мефодий» 
выполнила проект, представляющий собой виртуальную реконструк-
цию Собора Василия Блаженного (рис. 5). Проект выполнен в формате  
мультимедийной экскурсии и знакомит пользователя с экстерьером и 
интерьером памятника.

 

Рис. 3. Ресурс Google Earth. Колизей
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Компания «Vizerra», специализирующаяся на создании инте-
рактивных 3D-приложений, также осуществила виртуальную рекон-
струкцию Собора в рамках создания виртуальной экскурсии по Крас-
ной площади (рис. 6).

       

Рис. 4. – Виртуальная реконструкция статуи Эпикура.  
Слева направо: торс Эпикура с «чужой» головой и неправильным положени-

ем правой руки; голова Эпикура; результат виртуальной реконструкции

 
Рис. 5. Виртуальная реконструкция Собора Василия Блаженного.  

Компания «New Media Generation»
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оба проекта доступны пользователям, однако ВР компании «New 
Media Generation» представляет собой локальный ресурс, который распро-
страняется на DVD, а ВР, созданная компанией «Vizerra», является прило-
жением и представлена в числе других реконструкций на их сайте [25].

Иконостас Преображенской церкви Кижского погоста. Помимо 
трехмерных виртуальных реконструкций существуют виртуальные 
реконструкции, которые создаются средствами двумерной графики.

на web-представительстве государственного историко-архитек-
турного и этнографического музея-заповедника «Кижи» отображена 
реконструкция иконостаса Преображенской церкви Кижского пого-
ста, который являлся одним из крупнейших в олонецкой епархии [26] 
(рис. 7).

В настоящее время иконостас в собранном виде существует толь-
ко в виртуальной реконструкции (рис. 8). Web-портал, на котором рас-
полагается иконостас, содержит исчерпывающую информацию о его 
составных частях-иконах: их расположении, датировке, размерах, ма-
териале и т.д.

Представленный опыт демонстрирует широкое применение тех-
нологий трехмерного моделирования в гуманитарных науках, харак-
теризуется разнообразием подходов и средств, различным технологи-
ческим уровнем. наиболее успешными и глубокими становятся про-
екты, созданные междисциплинарными коллективами, состоящими из 

 

Рис. 6. Виртуальная реконструкция Собора Василия Блаженного.  
Компания «Vizerra»
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историков, археологов, антропологов, компетентных IT-специалистов 
(3D-модельеров и программистов). Можно утверждать, что виртуаль-
ная трехмерная реконструкция перестает быть только зрелищным и 
наглядным способом визуализации, а выступает в качестве метода гу-
манитарного исследования.

Это обстоятельство обусловливает необходимость тщательного 
изучения возможностей трехмерного моделирования применительно к 
гуманитарной сфере исследований, необходимость создания стандар-
тов и методик виртуальной трехмерной реконструкции.

 
Рис. 7. Архивная фотография иконостаса Преображенской церкви

 

Рис. 8. Виртуальная реконструкция иконостаса Преображенской церкви
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Опыт виртуальной реконструкции памятников  
культовой православной архитектуры г. Енисейска 

на протяжении 2009–2011 гг. коллектив Гуманитарного инсти-
тута СФУ в рамках ФЦП «научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» реализует междисциплинарный проект «Ак-
туализация историко-культурного наследия». Цель проекта – созда-
ние информационной системы  [27], в цифровом виде представляющей 
данные историко-культурных, археологических, этнографических ис-
следований об исчезающих объектах культурного наследия Средней 
Сибири, в частности памятниках наследия г. енисейск Красноярского 
края. енисейск – старейший город Восточной Сибири, сохранивший 
до наших дней более 200 памятников федерального и регионального 
наследия. (Постановлением Госстроя РСФСР и Министерства культу-
ры РСФСР от 31 июля 1970 г. енисейск внесен в список 116 городов-
памятников России.) Памятники енисейска внесены также в предва-
рительный список культурного наследия ЮнеСКо.

Частью работ по проекту стало формирование цифровой базы 
данных интерактивной информационной системы, основу которой по-
мимо текстовой составляет визуальная информация: фотографии и 3D-
панорамы объектов наследия, полнометражные документальные видео-
фильмы; интерактивные виртуальные трехмерные реконструкции утра-
ченных и частично утраченных объектов культовой архитектуры.

Архитектурный облик города на протяжении нескольких столе-
тий формировала культовая архитектура: более десятка православных 
храмов, мечеть и синагога.

К сожалению, большая часть объектов культового пространства 
енисейска разрушена или находится на консервации. Для сохранения 
и актуализации историко-культурного наследия и формирования циф-
ровой базы данных разрабатываемой информационной системы реша-
ется задача виртуальной реконструкции комплекса православных хра-
мов г. енисейска на основе технологии трехмерного моделирования.

Изучение архивных и музейных материалов, исторических и куль-
турологических работ позволило выявить перечень объектов будущей 
реконструкции.

1. Спасский мужской монастырь. 1642–1800 гг.
2. Троицкая церковь. 1772–1782 гг. 
3. Богоявленский собор. 1738–1764 гг.
4. Преображенская церковь. 1747–1802 гг.
5. Воскресенская церковь. 1735–1747 гг.



 120

6. Успенская церковь. 1793–1818 гг.
7. Крестовоздвиженская церковь. 1794 г.
8. Христорождественская церковь. 1755–1820 гг.
9. Входоиерусалимская церковь. 1801–1815 гг.
10. еврейская синагога.
11. Татарская мечеть. 1892 г.
Виртуальная реконструкция в рамках данного проекта связана с 

задачей построения аутентичного экстерьера, в мельчайших деталях 
воссоздающего комплекс православных храмов г. енисейска. Такой 
подход позволит совершить виртуальную прогулку по культовому 
пространству енисейска, проводить культурологические, историче-
ские, археологические, этнографические, антропологические и другие 
исследования.

Для создания реалистичных трехмерных моделей православных 
храмов было выбрано следующее лицензионное прикладное про-
граммное обеспечение:

1. Autodesk AutoCAD. В данной программе были созданы чертежи 
основной конструкции храмов в формате *.dwg, которые затем 
были импортированы в соответствующий пакет для трехмерно-
го моделирования в виде двумерных кривых (spline).

2. Autodesk 3ds Max Design 2009. В данном графическом редакторе 
были созданы реалистичные трехмерные модели соответствую-
щего храма.

3. Adobe Photoshop CS3. необходим для создания реалистичных 
изображений (текстур), которые впоследствии «накладывают-
ся» на соответствующие части экстерьера смоделированного 
объекта.

В настоящее время проведена виртуальная реконструкция 6 объ-
ектов историко-культурного наследия: Спасский мужской монастырь, 
Богоявленский собор, Успенская церковь, Троицкая церковь, Преобра-
женская церковь, Воскресенская церковь.

Первые четыре культовых объекта имели комплекс проектной 
документации, что значительно облегчило их виртуальную рекон-
струкцию. В случае с двумя последними объектами разработчикам 
пришлось оперировать только архивными описаниями и фотоизобра-
жениями. Это усложнило процесс реконструкции и вызвало необходи-
мость поиска аналогов на территории России.

Спасский мужской монастырь. Монастырь Всемилостивого 
Спаса – Свято-Спасский мужской монастырь (рис. 9) – был основан 



 121

в 1642 г. к юго-западу от енисейского острога. Спасский мужской мо-
настырь имеет обширную территорию, которая делится на переднюю 
(восточную) и заднюю (западную) половины. на территории монасты-
ря в разное время располагались житный двор с казенными хлебными 
запасами, настоятельский корпус, корпус братских келий.

Спасский собор (рис. 10), построенный в 1731–1750 гг., имеет про-
дольную трехчастную композицию: храм с глубокой полукруглой 
алтарной апсидой, трапезная с двумя приделами (Покрова и Иоанна 
Предтечи) и колокольня, вытянутые по одной оси.

на территории монастыря находится надвратная церковь Захария 
и елизаветы (1785–1796 гг.), которая располагается к востоку от собора 
и относится к типу «малый» восьмерик на четверике (рис. 11).

Реконструкция Спасского собора производилась на основе не-
скольких источников: архивных и современных фотографий, черте-
жей собора. надвратная церковь Захария и елизаветы практически не 
сохранилась. ее реконструкция выполнена на основе проектной доку-
ментации.

на рис. 12 представлены результаты реконструкции Спасского со-
бора и надвратной церкви Захария и елизаветы.

Богоявленский собор. Выстроенный в 1738 г. на берегу енисея 
Богоявленский собор (рис. 13) имел продольную трехчастную ком-

 

Рис. 9. Вид на Спасский мужской монастырь. Фотография конца XIX в.
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Рис. 10. Спасский собор. Фотография 2009 г.

 

Рис. 11. Надвратная церковь Захария и Елизаветы. Фотография 2009 г.
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позицию: храм с полукруглой алтарной апсидой, трапезная с двумя 
фланкирующими приделами и колокольня, вытянутые по одной оси. 
Храм относился к типу «восьмерик на четверике».

Современное состояние собора представлено на правой части 
рис. 13. В настоящее время объемы главного храма и алтаря, а также 

    

Рис. 13. Богоявленский собор. Слева направо: фотография конца XIX в., 
фотография 2009 г.

 
Рис. 12. Виртуальная реконструкция Спасского собора  

и Надвратной церкви Захария и Елизаветы
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апсида южного придела и венчающие части обоих приделов полно-
стью утрачены; фрагментарно сохранилось наружное убранство уце-
левших объемов.

Виртуальная трехмерная реконструкция памятника наследия осу-
ществлялась (рис. 14), как и в первом случае, с использованием про-
ектной документации, архивных и современных фотоизображений, а 
также сохранившихся описаний.

Успенская церковь. Двухэтажная каменная Успенская церковь 
(рис. 15) была выстроена по принципу «кораблем»: храм с полукру-
глой алтарной апсидой, трапезная и колокольня, вытянутые по одной 
оси. С севера, во всю длину храма и трапезной, примыкает двухэтаж-
ная пристройка приделов. небольшая двухосевая трапезная перекрыта 
коробовым сводом. Четырехъярусная колокольня перекрыта куполом, 
опирающимся на широкие арки «звона»; венчающая главка заменена 
небольшим шпилем.

В 1930-х гг. были утрачены пятиглавие, свод холодного храма, 
главки апсид и завершение колокольни (рис. 16). В настоящее время 
ведется реконструкция.

Виртуальная трехмерная реконструкция Успенской церкви прово-
дилась с использованием проектной документации и большого коли-

 
Рис. 14. Виртуальная реконструкция Богоявленского собора
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Рис. 15. Успенская церковь. Фотография начала XX в.

 
Рис. 16. Успенская церковь. Фотография 2009 г.
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чества архивных материалов. Результат виртуальной реконструкции 
представлен на рис. 17.

Троицкая церковь. Троицкая церковь (рис. 18) была построена в 
1773–1782 гг. Церковь имела продольную трехчастную композицию: 
храм с полукруглой алтарной апсидой, трапезная с двумя фланкирую-
щими приделами и колокольня, вытянутые по одной оси. Храм отно-
сился к типу «малый восьмерик на четверике». 

В настоящее время памятник практически утрачен (рис. 19).
При виртуальной реконструкции Троицкой церкви были исполь-

зованы чертежи, фотоизображения, архивные материалы. Кроме того, 
композиция и архитектурные элементы Покровской церкви г. Краснояр-
ска (рис. 20) во многом идентичны экстерьерным особенностям Троиц-
кой церкви, что также учитывалось при воссоздании объекта наследия.

на рис. 21 представлена виртуальная реконструкция Троицкой 
церкви. 

Преображенская церковь. Каменная Преображенская церковь 
(рис. 22) была построена в 1747–1787 гг. и представляла собой высокий 
пятиглавый четверик с вычурным завершением, близко повторявший фор-
мы Воскресенской церкви Тобольска, небольшой трапезной, соединявшей-
ся с шатровой колокольней, с одноглавым южным Знаменским приделом.

В отличие от описанных выше объектов реконструкции данный 
памятник архитектуры в настоящее время полностью утрачен (закрыт 

 

Рис. 17. Виртуальная реконструкция Успенской церкви
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Рис. 18. Троицкая церковь. Фотография 1937 г.

 

Рис. 19. Троицкая церковь. Фотография 2010 г.
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Рис. 20. Покровская церковь (г. Красноярск). Фотография 2010 г.

 

Рис. 21. Виртуальная реконструкция Троицкой церкви
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и сломан в 1930 г.). Источниками для ее воссоздания послужили архив-
ные фотоматериалы, исследовательские материалы красноярских исто-
риков архитектуры (в том числе общие чертежи К.Ю. Шумова), а также 
аналоги, в частности церковь Захария и елизаветы (г. Тобольск).

на рис. 23 представлен результат виртуальной реконструкции 
данного объекта.

Воскресенская церковь. Каменная Воскресенская церковь 
(рис. 24) построена на месте древней деревянной, стоявшей в северо-
восточном углу енисейского острога, на берегу енисея. Церковь имела 
продольную трехчастную композицию: храм, трапезная с двумя флан-
кирующими повышенными приделами и четырехъярусная колокольня 
с двумя «звонами», вытянутыми по одной оси.

В настоящее время сохранилась храмовая часть Воскресенской 
церкви с полукруглой алтарной апсидой (рис. 25).

основой для виртуальной реконструкции Воскресенской церкви 
стали архивные фотоизображения и общие чертежи красноярского 
историка архитектуры К.Ю. Шумова.

на рис. 26 изображена виртуальная реконструкция Воскресенской 
церкви. 

 

Рис. 22. Преображенская церковь. Фотография 1896 г.
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Рис. 23. Виртуальная реконструкция Преображенской церкви

 
Рис. 24. Воскресенская церковь. Фотография 1900-х гг.
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Рис. 25. Воскресенская церковь. Фотография 2009 г.

 
Рис. 26. Виртуальная реконструкция Воскресенской церкви
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Результаты виртуальной реконструкции православных храмов 
енисейска представлены в виде статической визуализации, обзорного 
видеоролика, а также интерактивной виртуальной экскурсии по тер-
ритории объекта и близлежащему окружению. Адрес в сети Интернет: 
http://yeniseisk-heritage.ru.
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особенности построения трехмерной сцены  

виртуальной реконструкции; технологии и методы 

визуализации в реальном времени

И.Н. Рудов, Н.О. Пиков*

В статье рассмотрены общие принципы построения и подго-
товки трехмерной сцены виртуальной реконструкции. Представлены 
принципы сочетания высоко- и низкополигонального методов модели-
рования, построения ландшафта на основе топографических карт, 
подготовки сцены к интеграции в среду 3d-движка для визуализации 
в режиме реального времени; описаны наиболее универсальные шей-
дерные технологии, применяемые для визуализации и оптимизации в 
компьютерной графике. 

Ключевые слова: виртуальная реконструкция, общие принципы 
построения трехмерной сцены.

одной из существенных задач при создании виртуальной трех-
мерной реконструкции становится выбор соответствующего про-
граммного обеспечения и технических средств, необходимых для ее 
проведения. Сюда входят редакторы трехмерной графики для моде-
лирования объектов реконструкции и редакторы двухмерной графики 
для подготовки текстур.

В настоящее время существует достаточное количество про-
граммного обеспечения для работы с трехмерной графикой. Лидерами 
в этой области являются компании Autodesk (3d Studio Max, Maya, Cad-
программы), The Blender Foundation (Blender), MAXON (Cinema 4D), 
Google (Google Sketch Up). Каждый из перечисленных программных 
продуктов позволяет создавать достаточно сложные трехмерные моде-
ли, однако наиболее функциональным считается программный пакет 
3d Studio Max (далее по тексту 3dsMax).

3dsMax включает в себя средства для точного трехмерного проек-
тирования и моделирования твердых поверхностей любой сложности, 
моделирования различных органических объектов, анимации, ренде-
ринга, системы для имитации физики, а также большое количество 

* © И.н. Рудов, н.о.Пиков, 2012.
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подпрограмм (плагинов), разработанных для выполнения специализи-
рованных задач. 

Программный пакет состоит из встроенной системы рендеринга 
(визуализации) Mental Ray и совместим с другими распространенными 
визуализаторами (V-ray, Brazil).

обширный инструментарий, который предлагает 3dsMax, опреде-
лил целесообразность его применения для создания трехмерных сцен 
виртуальной реконструкции.

несмотря на наличие широкого выбора двумерных редакторов, 
для создания и подготовки текстур чаще всего используется програм-
ма Adobe Photoshop, так как является общепризнанным лидером для 
работы с двухмерной графикой.

Специфика моделирования трехмерных объектов 
для виртуальной реконструкции
Любой трехмерный объект состоит из треугольников. В про-

цессе визуализации видеоадаптер просчитывает положение вершин 
треугольника по трем координатным осям и заливает пространство, 
ограниченное прямыми, проведенными через его вершины, заданным 
цветом. Таким образом, массив треугольников составляет трехмерный 
объект. При повороте камеры относительно объекта видеоадаптер про-
считывает новое положение вершин треугольников, сохраняя их вза-
имное расположение. Это позволяет увидеть объект с любой стороны.

Современное CG-сообщество выделяет несколько основных под-
ходов к моделированию трехмерных объектов: моделирование на 
основе примитивов, моделирование посредством булевых операций, 
полигональное моделирование, rhino- и nurbs-моделирование, скуль-
пинг. наиболее универсальным подходом считается полигональное 
моделирование – моделирование посредством редактирования сетки 
объекта, состоящей из треугольников. Для упрощения моделирования 
трехмерных объектов происходит редактирование четырехугольни-
ков, которые называются полигонами; один полигон состоит из двух 
треугольников и ограничен четырьмя вершинами и стольким же коли-
чеством граней. 

В 3dsMax, для того чтобы начать работу с полигональной сеткой, 
необходимо преобразовать любой созданный объект в Editable Poly 
(редактируемый полигон). В этом режиме будет доступно несколько 
методов выделения на уровне подобъекта: Vertex – вершина, Edge – 
грань, Border – граница (грани, пространство между которыми не за-
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лито полигоном), Polygon (полигон), Element (выделение объекта, огра-
ниченного со всех сторон полигонами). на каждом уровне выделения 
возможно редактирование выделенного фрагмента модели (перемеще-
ние, скалирование, вращение и инструменты Editable Poly) (рис. 1).

Полигональное моделирование широко распространено в игровой 
индустрии и характеризуется стремлением минимизировать число тре-
угольников в моделях, сохранив при этом равномерность полигональ-
ной сетки. Реалистичность объекта в этом случае достигается за счет 
применения высококачественных текстур. Иногда полигональное мо-
делирование не будет соответствовать той степени точности, которая 
необходима в виртуальных трехмерных реконструкциях (рис. 2–3).

Исходя из требований к точности моделирования, предъявляемых 
к моделированию объектов виртуальной реконструкции, коллектив 
проекта разработал алгоритм, при котором любой архитектурный эле-
мент сооружения моделируется в объеме (альтернативу представляет 
метод normal-mapping’а). Этот подход определил принцип сочетания 
высоко- и низкополигонального моделирования в ущерб равномерно-
сти полигональной сетки. 

В игровой индустрии правильным считается тот объект, который 
полностью состоит из треугольников или четырехугольников, что в 
случае с точным воссозданием в трехмерном виде православного хра-

 

Рис. 1. Пример выделения на уровне выделения Polygon
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Рис. 2. Низкополигональная модель дома

 

Рис. 3. Низкополигональная модель дома с детализированной текстурой
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ма или другого достаточно сложного архитектурного сооружения 
приведет к огромному количеству полигонов, и полученную модель 
невозможно будет использовать, например, в качестве элемента ин-
терактивной сцены на базе 3D-engine. Суть предложенного принципа 
сводится к экономии полигонов в тех местах, где уровень детализации 
небольшой, и к максимальному их количеству для моделирования де-
талей объекта.

Моделирование объекта – православного храма – начинается с по-
строения несущих элементов в соответствии с общим планом (рис. 4). 
на этом этапе очень важно выделить все ключевые элементы соору-
жения. В случае с православной церковью это притвор, колокольня, 
трапезная, приделы, храм, алтарь. Данная процедура необходима для 
того, чтобы в дальнейшем стало возможно провести тщательный ана-
лиз относительных пропорции частей сооружения в соответствии с ар-
хитектурными принципами и православными канонами (если объект 
является полностью утраченным).

Далее на основе подготовленных профессиональным архитекто-
ром чертежей фасадов определяются высоты (рис. 5). на этом этапе 
проводится тщательный анализ пропорций объекта в соответствии с 
чертежами, текстовой информацией и графическими источниками.

на следующем этапе в виде отдельных объектов моделируются 
все элементы сооружения (окна, декор, двери и т.д.). Параллельно с 
этим проводится моделирование общего каркаса сооружения. Каркас 
сооружения моделируется с максимальной экономией количества по-
лигонов.

 

Рис. 4. Построение несущих элементов по общему плану
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Для моделирования отдельных деталей объекта применяется вы-
сокополигональный метод моделирования, необходимый для сохране-
ния всех стилистических особенностей той или иной архитектурной 
формы (рис. 6).

Затем, игнорируя равномерность сетки, из полученных моделей 
вытягивают 4 грани, для того чтобы элемент можно было «вшить» в 
общий каркас сооружения (рис. 7).

Результатом такого моделирования является единая модель, вклю-
чающая в себя все архитектурные элементы сооружения (рис. 8).

Текстурирование
После того как объект полностью смоделирован, он разбивается 

на составные части по 35–40 тысяч треугольников и им присваиваются 
текстурные координаты и текстуры, имитирующие те или иные мате-
риалы. Текстуры подготавливаются заранее на основе фотоизображе-
ний и архивных документов (рис. 9).

 

Рис. 5. Чертеж фасада Воскресенской церкви с высотами
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Рис. 6. Моделирование окна 
Воскресенской церкви

 

Рис. 7. Элемент, подготовленный 
для «внедрения» в несущую  

конструкцию объекта

 
Рис. 8. Трехмерная модель Воскресенской церкви 

в среде графического редактора Autodesk 3ds Max
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В большинстве современных 3d-приложений используются де-
тальные текстуры diffuse-канала (несут в себе информацию о цвете 
объекта), текстуры bump- и normal-каналов, имитирующие высотные 
перепады на объекте, текстуры specular-канала (несут информацию об 
отражающей способности объекта) и lightmap-текстуры (несут инфор-
мацию об освещенности объекта). Такое количество текстур, как пра-
вило, обусловлено стремлением минимизировать число полигонов и 
показать все с помощью текстур.

В случае с методом моделирования, который применяется для 
виртуальной реконструкции, все детали смоделированы в виде объем-
ной геометрии. Таким образом, необходимы текстуры, имитирующие 
фактуру различных материалов (diffuse-канал), и текстуры, которые 
несут информацию об освещенности (lightmap) (рис. 10).

Таким же образом моделируется окружающая объект реконструк-
ции среда: близлежащие постройки, растительность и пр. однако здесь 
применяется метод снижения детализации, т.е. чем дальше объект рас-
положен от ключевого сооружения виртуальной реконструкции (пра-
вославной церкви), тем меньше деталей моделируется (рис. 11–12).

Ландшафтное моделирование
немаловажной частью создания трехмерной сцены для виртуальной 

реконструкции является моделирование ландшафта. Для создания трех-

 

Рис. 9. Фотоизображение, которое можно использовать  
в качестве текстуры для имитации штукатурки
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Рис. 10. Модель Воскресенской церкви с наложенными текстурами

 

Рис. 11. Модель «переднего плана», ключевое сооружение,  
восьмерик Воскресенской церкви



 144

мерного ландшафта в среде редактора 3dsMax применяется метод Dis-
placement (смещение) и соответствующий модификатор Displacement.

Метод Displacement’a заключается в изменении топологии трех-
мерного объекта в соответствии с двумерной картой высот, выполнен-
ной в градациях серого. (RGB – 0,0,0 соответствует нулевому уровню, 
т.е. без изменений топологии, RGB – 255, 255, 255 соответствует макси-
мальному возможному уровню изменения топологии.)

Карта высот создается на основе топографической съемки местно-
сти (рис. 13), которую необходимо смоделировать с учетом количества 
топографических линий, крайних значений высот, перепадов высот 
между линиями. Далее палитра RGB разделяется на некоторое количе-
ство градаций, заданных в соответствии с топографической картой, и 
прорисовывается в графическом редакторе Adobe Photoshop (рис. 14).

В 3dsMax создается примитивный объект plane (плоскость) с плот-
ностью сетки, соответствующей сложности рельефа будущего ланд-
шафта, и размерами в соответствии с картографической съемкой; к нему 
применяется модификатор displacement с загруженной картой высот и 
задается значение strenght (сила), равное разнице между крайними зна-
чениями высот на топографической съемке местности (рис. 15).

Метод Displacement’a позволяет добавлять различные детали к 
полученному трехмерному ландшафту за счет изменения карты высот 
в соответствии с фотоизображениями и текстовой информацией. 

 
Рис. 12. Модель «заднего плана», здание гимназии
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Рис. 13. Топографическая карта местности  
(г. Енисейск, исторический центр города)

 

Рис. 14. Карта высот (г. Енисейск, исторический центр города)
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Концепция виртуальной реконструкции в рамках данного про-
екта предполагает создание интерактивной среды, потому следую-
щий этап разработки связан с внедрением трехмерной сцены в среду 
трехмерного движка (3d-engine). Используемый метод моделирования 
позволяет экспортировать трехмерные модели в среду 3d-engine без 
адаптации и переработки, за исключением карт теней (lightmap), кото-
рые создают иллюзию рассеянного света без дополнительно просчета 
и предварительно создаются в пакете трехмерного моделирования. не-
обходимость в «запекании» карт теней возникает вследствие того, что 
рассчитать детализированные тени в трехмерном движке в режиме 
реального времени невозможно из-за большого количества полигонов 
в моделях, используемых в виртуальной реконструкции. Положитель-
ным моментом заранее просчитанной информации о свете выступает 
значительная экономия аппаратных ресурсов при визуализации, одна-
ко это затрудняет процесс внесения изменений в конечную сцену, так 
как при внедрении новых объектов или перемещении существующих 
необходимо заново «запекать» карты теней.

«Запекание» текстурных карт, в данном случае карт теней, – это 
процесс снятия с поверхности модели данных об освещенности пиксе-
лей, результатом которого является плоская развертка модели с соответ-
ственно затененными или освещенными участками. Для большего реа-
лизма «запекание» карт теней проводится в системе высококачественно-
го рендеринга V-Ray 1.4 c просчетом траекторий фотонов (рис. 16).

 

Рис. 15. Plane (плоскость) с модификатором Displace (смещение)
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Вышеописанный принцип моделирования объектов виртуаль-
ной реконструкции способствует созданию высококачественных карт 
освещения, так как на плоской развертке, создаваемой в автоматиче-
ском режиме, все крупные объекты, например такие, как общий каркас 
сооружения, занимают достаточно большое пространство в отличие от 
небольших деталей, которые разбиваются на подобъекты и занимают 
площадь не более 10х10 пикселей, при общем размере карты 1024х1024 
пикселя.

Любая трехмерная модель может обладать любым количеством тек-
стурных координат. В данном случае используются два канала текстур-
ных координат: первый для карт diffuse, второй – для lightmap-карт.

При работе с детализированными моделями применяют тайловые 
текстуры для карт diffuse (бесшовное изображение, например, извест-
ки, которое можно повторять любое количество раз). Таким образом, 
отпадает необходимость развертки объекта на плоскости и применяет-
ся модификатор UVWmap.

Создание канала разверстки карт теней происходит с использова-
нием модификаторов Automatic flatten mapping в тех случаях, где до-
статочно автоматической разверстки и модификатора Unwrap UVW, 
если необходима ручная корректировка разверстки.

Итогом моделирования объекта для виртуальной реконструкции 
является трехмерная модель сооружения, трехмерная модель ланд-

 

Рис. 16. Карта теней одного из объектов
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шафта, трехмерная модель окружающего пространства. Все модели 
включают в себя карты diffuse и lightmap. Далее при помощи сторон-
них программ (экспортеров) происходит интеграция всей трехмерной 
сцены в среду 3д-движка для визуализации трехмерной сцены в ре-
жиме реального времени с последующим применением современных 
графических технологий. 

Технологии рендеринга или визуализации в режиме реально-
го времени берут свое начало еще в 1970-х гг. Своему появлению и 
дальнейшему развитию данные технологии обязаны индустрии ком-
пьютерных игр. Конечно, графическая составляющая видеоигр 1970-х 
значительно отличалась от нынешней. Прежде всего, это было связано 
с аппаратной мощностью компьютера, а также с операционной систе-
мой персонального компьютера. Для операционных систем MS-DOS, 
Windows 3.1, Unix, Linux и т.д. отсутствовали специальные программно-
графические интерфейсы (API – Application Programming Interface), 
предназначенные для разработки приложений в области двумерной 
и трехмерной графики. Лишь в начале 90-х гг. прошлого века фир-
ма Silicon Graphics Inc разработала стандарт OpenGL (Open Graphics 
Library – открытая графическая библиотека, графическое API). В 
1992 г. он был утвержден ведущими фирмами в области разработки 
программного обеспечения как эффективный аппаратно-независимый 
интерфейс, пригодный для реализации на различных платформах. 
Развитием данного интерфейса занимается комитет, состоящий из ве-
дущих компаний ИТ-индустрии. В его состав входят такие компании, 
как 3D Labs, SGI, Apple, NVIDIA, ATI, Intel, id Software, Microsoft. 

В то же время компания Microsoft принимает решение разработать 
свой API. Это решение было обусловлено тем, что абсолютное боль-
шинство программ и игр писалось под MS-DOS, при этом разработчи-
ки были вынуждены в коде своих приложений учитывать неисчисли-
мое количество разнообразных видеокарт, звуковых плат, устройств 
ввода, а Windows 3.1 не предоставляла эффективных средств доступа к 
видео- и звуковым устройствам.

Взяв за основу наработки компании RenderMorphics, графическое 
API под названием Reality Lab, разрабатываемое для медицинского обо-
рудования и приложений CAD, Microsoft вместе с выходом операцион-
ной системы Windows 95 анонсирует первую версию DirectX. Microsoft 
DirectX представляет собой набор мультимедийных API для работы 
с 2D- и 3D-графикой, аудио, устройствами ввода, дает возможность 
использовать различные устройства ввода и вывода информации без 
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непосредственного программирования под каждое из них. Это весьма 
ускорило процесс выпуска новых игр и приложений. однако DirectX 
не приобрел широкой популярности. Библиотека оказалась медлен-
ной, с большим количеством ошибок, с неудобной архитектурой и, 
кроме того, чрезмерно сложной. Длительное время DirectX рассматри-
вался как неудачная альтернатива OpenGL. начиная с седьмой версии 
компании Microsoft удается реализовать стабильную работу этого API. 
Поскольку DirectX разрабатывается авторами оС, скорость ее работы 
с графикой становится оптимальной. 

В 2000 г. интересным нововведение DirectX 8.0 становятся шейде-
ры. Шейдер (англ. Shader) – это программа для одной из ступеней гра-
фического конвейера, используемая в трехмерной графике для опреде-
ления окончательных параметров объекта или изображения. она мо-
жет включать в себя произвольной сложности описание поглощения 
и рассеяния света, наложения текстуры, отражение и преломление, 
затенение, смещение поверхности и эффекты постобработки. Впер-
вые технология шейдеров была представлена компанией Pixar в про-
екте RenderMan. RenderMan подразделяет процесс рендера на шесть 
частей, каждая из которых использует свой отдельный тип шейдеров. 
Это шейдеры источников света (light shader), шейдеры поверхностей 
(surface shader), деформирующие шейдеры (displacement shader), шей-
деры объема (volume shader), шейдеры трансформаций (tramsformation 
shader) и шейдеры отображения (imager shader). Первым шейдерным 
языком является Pixar Shading Language. Эти шейдеры чаще всего 
программно выполняются универсальными процессорами и не имеют 
полной аппаратной реализации. Позднее появились языки, используе-
мые в рендеринге реального времени, которые можно увидеть аппа-
ратно ускоренными в DirectX и OpenGL. Их, в свою очередь, можно 
разделить на две группы: вершинные (vertex shaders) и пиксельные 
(pixel shaders). 

Вершинные шейдеры – это программы, выполняемые видеочи-
пами, которые производят математические операции с вершинами 
(vertex), иначе говоря, они предоставляют возможность выполнять 
программируемые алгоритмы по изменению параметров вершин и их 
освещению. Примером таких шейдеров может послужить анимация 
деревьев и травы либо динамическая деформация поверхности воды 
для имитации морских волн.

Пиксельные шейдеры предоставляют гибкие возможности для 
программирования блока мультитекстурирования и работают уже с 
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отдельными пикселями экрана, тем самым обеспечивая широкие воз-
можности по обработке фрагментов. Пиксельные шейдеры позволяют 
управлять процессом наложения текстур, определения глубины и вы-
числения цвета фрагментов. ярким примером применения пиксельных 
шейдеров является мультитекстурирование в связи с тем, что часто 
возникает необходимость наложения на плоскость не одной текстуры, 
а сразу нескольких. Данную технику используют для получения ряда 
визуальных эффектов (карты освещенности, туман, микрофактурные 
текстуры и т.п.) (рис. 17). 

Пиксельные шейдеры также сделали возможным способ расчета 
освещения, в котором освещенность определяется для отдельно взя-
того пикселя. Данная техника называется «Попиксельное освещение». 
Благодаря этому способу становится возможным осуществить ряд по-
пиксельных эффектов, таких как Bump mapping или Normal mapping. 
Bump mapping – это техника симуляции неровностей на плоской по-
верхности без больших вычислительных затрат и изменения геоме-
трии. Техника заключается в том, что отклонение каждого пикселя 
от нормали к поверхности просчитываемого объекта извлекается из 
заранее подготовленной карты высот и применяется перед обсчетом 
освещения. Для обсчета освещения обычно используется метод Гуро 
или метод Фонга. Более популярной является математическая модель, 
предложенная Ву Тонг Фонгом в 1975 г. Данный метод освещения по-
лигональных моделей отличается своей простотой в реализации бли-

 

Рис. 17. Мультитекстурирование ландшафта
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кового освещения. Для искусственного построения освещения исполь-
зуется билинейная интерполяция к значениям векторов нормали, что 
помогает достигнуть более реалистичных результатов, чем при помо-
щи метода, предложенного Анри Гуро, где билинейная интерполяция 
применяется к значениям освещенности.

Технология Normal mapping очень схожа с технологией Bump 
mapping. Для хранения информации о рельефе используются тексту-
ры, в которых кодируются данные об отклонении нормалей поверхно-
сти. Такие текстуры называются «карты нормалей» (normal map). Для 
создания таких текстур обычно применяются многополигональная и 
низкополигональная модели, на основе которых и генерируется тек-
стура нормалей. Карты нормалей содержат более подробное описание 
поверхности по сравнению с картами высот и позволяют представить 
более сложные формы. Техника Normal mapping весьма популярна в 
индустрии игр и интерактивной архитектурной визуализации, так как 
она более эффективна по сравнению с простым использованием боль-
шого количества полигонов. единственное серьезное ограничение 
Normal mapping в том, что она не очень хорошо подходит для крупных 
деталей в связи с тем, что не добавляет полигонов и не изменяет форму 
объекта, а только создает видимость этого. Это всего лишь симуля-
ция деталей на основе расчета освещения на пиксельном уровне. на 
крайних полигонах объекта и больших углах наклона поверхности это 
очень хорошо заметно. Поэтому наиболее разумный способ примене-
ния техники Normal mapping состоит в том, чтобы сделать низкополи-
гональную модель достаточно детализированной (рис. 18). 

Следует выделить еще несколько пиксельных шейдеров, которые 
используются на стадии постобработки, прежде всего это Screen Space 
Ambient Occlusion (SSAO) и Level Of Detail (LOD), отвечающие за эф-
фекты визуализации и оптимизацию трехмерной сцены. SSAO – тех-
ника визуализации в трёхмерной компьютерной графике, которая яв-
ляется приближенной имитацией глобального освещения. Алгоритм 
SSAO работает в режиме реального времени и имитирует рассеянное 
непрямое освещение и соответствующее затенение в трёхмерном вир-
туальном пространстве. Данная техника не только улучшает визуаль-
ную составляющую виртуальной сцены, но и оптимизирует процесс 
рендеринга, так как выполняется полностью на графическом процес-
соре, не используя центральный процессор (рис. 19).

Level of Detail (LOD) применяется для снижения сложности рен-
деринга кадра. Принцип работы – в уменьшении общего количества 
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полигонов, текстур и иных ресурсов в сцене, общее снижение её слож-
ности. Простой пример: основная модель персонажа состоит из 10000 
полигонов. В тех случаях, когда в обрабатываемой сцене он располо-
жен близко к камере, важно, чтобы использовались все полигоны, но 
на очень большом расстоянии от камеры в итоговом изображении он 
будет занимать лишь несколько пикселей и смысла в обработке всех 
10000 полигонов нет никакого. Здесь будет достаточно сотни полиго-
нов и специально подготовленной текстуры для примерно такого же 

 

Рис. 19. SSAO, слева – выключен, справа – включен

 

Рис. 18. Normal Mapping, слева – выключен, справа – включен
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отображения модели. Соответственно, на средних расстояниях имеет 
смысл использовать модель, состоящую из количества треугольников 
большего, чем у самой простой модели, и меньшего, чем у наиболее 
сложной (рис. 20).

Применение комплекса шейдерных технологий в трехмерных 
приложениях позволяет существенно повысить качество визуализа-
ции и сохранить ресурсоемкость конечного приложения на приемле-
мом уровне.

Применение результатов виртуальных реконструкций в научно-
исследовательской, образовательной и просветительской целях дикту-
ет особые требования к качеству их реализации.

Таким образом, сочетание специально выработанной методики 
моделирования трехмерных объектов и современных технологий ви-
зуализации в режиме реального времени позволяет выполнять вир-
туальные реконструкции объектов историко-культурного наследия с 
высокой степенью аутентичности и значительной долей реализма.

 

Рис. 20. Level of Detail, слева направо – снижение детализации  
в зависимости от расстояния
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Статья посвящена дисциплине «Виртуальные реконструкции», 
которая преподается студентам Гуманитарного института Сибир-
ского федерального университета. Подробно представлен план пре-
подавания, раскрыты цели и задачи курса. В дисциплину входит обзор 
программных и технических средств для построения виртуальной ре-
конструкции, обзор особенностей самостоятельной работы и курсо-
вого проекта.

Ключевые слова: дисциплина, виртуальные реконструкции, трех-
мерное моделирование. 

С приходом и возможностью всестороннего использования IT-
технологий у научного сообщества появилась возможность «виртуально 
консервировать» исчезающие объекты историко-культурного наследия, 
представляющие собой культурное достояние для всего человечества.

К таким объектам относятся не только исчезающие или уже ис-
чезнувшие архитектурные сооружения (Колизей, Персеполис (рис. 1), 
гробницы фараонов в Карнаке и т.д.), но и различные артефакты, най-
денные в результате археологических раскопок (вооружение, предме-
ты быта (рис. 2), одежда и украшения и т.д.). Помимо материальных 
объектов, возможно создание виртуальных реконструкций различных 
исторических событий как в визуальном аспекте (мультимедийная про-
дукция), так и с помощью математических вероятностных моделей.

В учебный план подготовки студентов специальности «Приклад-
ная информатика в музеологии» (Гуманитарный институт Сибирского 
федерального университета) была введена дисциплина «Виртуальные 
реконструкции».

* © А. А. Смолин, М. В. Румянцев, 2012.
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Рис. 1. Виртуальная трехмерная реконструкция древнеегипетского  
города Персеполис (интерьер одного из объектов)

 

Рис. 2. Виртуальная трехмерная реконструкция петельчатого ножа
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Цель преподавания дисциплины – приобретение компетенций, 
достаточных для получения необходимых навыков при воссоздании 
историко-археологических объектов или процессов, используя раз-
личное программное обеспечение персонального компьютера, а также 
двумерные и трехмерные графические редакторы.

В табл. 1 представлен объем дисциплины «Виртуальные рекон-
струкции».

Тематика курса такова.
1. Понятие виртуальной реконструкции. История развития вирту-

альных реконструкций. 
2. общая классификация виртуальных реконструкций. 
3. Виды и возможности трехмерных реконструкций.
4. Программное обеспечение и специализированное оборудова-

ние, используемое для создания трехмерных реконструкций.
5. Зарубежные разработки в области ВР.
6. Российские разработки в области ВР.

Таблица 1
Объем дисциплины «Виртуальные реконструкции»

Вид учебной работы Всего зачетных 
единиц (часов)

Семестр
9

общая трудоемкость дисциплины 6 (214)  6 (214)
Аудиторные занятия: 1,89 (68) 1,89 (68)
лекции 0,94 (34) 0,94 (34)
практические занятия (ПЗ) 0,94 (34) 0,94 (34)
семинарские занятия (СЗ)
лабораторные работы (ЛР)
другие виды аудиторных занятий
промежуточный контроль
Самостоятельная работа: 4 (146) 4 (146)
изучение теоретического курса (То) 1,89 (68) 1,89 (68)
курсовой проект (работа): 2,1 (78) 2,1 (78)
расчетно–графические задания (РГЗ)
реферат
задачи
задания
другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен
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7. Методика и специфика создания различных видов ВР (динами-
ка, математический вероятностный анализ).

8. Проектные методы при создании ВР.

Самостоятельная работа
Для самостоятельной работы студентам выдается ряд вопросов 

по указанной выше тематике. После получения задания они должны 
к следующему занятию приготовить развернутый и аргументирован-
ный ответ на соответствующий вопрос. 

Примеры вопросов для самостоятельной работы:
1. насколько необходима и важна качественная визуализация 

(стилизация под объективную реальность) при виртуальной рекон-
струкции в научно-исследовательском аспекте?

2. Какова приемлемая степень достоверности виртуальных рекон-
струкций в аспекте научно-исследовательской работы; что можно, а 
что нельзя называть реконструкцией?

Помимо теоретических вопросов студенты обязаны закреплять 
навыки работы в различных графических редакторах, необходимых 
для создания виртуальных реконструкций. 

Курсовой проект
В рамках курсового проектирования по дисциплине «Виртуаль-

ные реконструкция» выполняется реконструкция исторического пред-
мета (артефакта), комплекса предметов (коллективная работа), истори-
ческого процесса. 

Студент обязан самостоятельно выбрать историко-архитектурный 
объект или археологический артефакт, найденный в процессе раско-
пок. Выбранный объект, будь то архитектурная конструкция или арте-
факт, должен быть частично или полностью разрушен.

обязанностью студента является максимально аутентичная ре-
конструкция объекта с использованием соответствующего По. В про-
цессе работы студент должен консультироваться у соответствующих 
специалистов (историков, археологов и т.д.).

на рис. 3–4 представлены результаты виртуальной трехмерной 
реконструкции, выполненные студентами в рамках данного курса.

Таким образом, благодаря данной дисциплине студенты закре-
пляют свои знания в области квалифицированной работы с соответ-
ствующим программным обеспечением, а также получают необходи-
мые навыки проектной работы.
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Рис. 3. Миниатюрный арбалет Balestrino (Италия XVI-XVII вв.).  
Курсовая работа Грабенко Владиславы

 
Рис. 4. Элемент интерьера купеческого дома: диван (Россия, начало XX в.). 

Курсовая работа Крушановой Анастасии
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В статье представлены современные тенденции виртуальной 
исторической реконструкции (ВИР), на основе которых эксплициру-
ется авторский подход, предлагающий создание ВИР междисципли-
нарными группами исследователей, а также структура и содержа-
ние работ в области ВИР, планирование этапов ее реализации и закре-
пления ответственности в каждом из этапов между участниками 
междисциплинарной группы проекта.

Ключевые слова: виртуальная историческая реконструкция, 
трехмерное моделирование, проектный подход.

Методы, применяемые для достижения цели (разработки ВИР), в 
основном опираются на подходы, выработанные в рамках проектного 
менеджмента. Среди них, например, определение заказчика и испол-
нителя проекта и учет объективных ограничивающих критериев: со-
держание проекта, время исполнения, стоимость. 

При этом представленные в статье рекомендации позволяют уве-
личить содержательную часть проекта, не увеличивая бюджетную со-
ставляющую, а также сократить временные издержки.

Виртуальная реконструкция – одно из наиболее молодых и бурно 
развивающихся научно-практических направлений. Появившись в на-
чале 1990-х гг. благодаря возникновению специализированного про-
граммного обеспечения, к настоящему моменту виртуальная рекон-
струкция предстает как сложившаяся индустрия. 

Применение виртуальных реконструкций в области исторических 
наук на Западе началось ещё на стадии формирования самого направ-
ления. одними из первых возможности специализированного про-
граммного обеспечения моделирования трехмерных объектов в 1993 г. 
оценили исследователи Браунского университета (США), производя 
на протяжении десяти лет археологические раскопки храма Св. Петра 

* © Р.А. Барышев, 2012.
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в Иордании и прибегая к возможностям ПК при восстановлении перво-
начального облика объекта [1]. 

С 1990-х гг. зарубежными научными коллективами проводил-
ся ряд крупных исследований по реконструкции объектов историко-
культурного наследия: реконструкция Ватиканского дворца эпохи 
Возрождения (Германия, 1998 г.) [2]; реконструкция буддийского хра-
мового комплекса Сазаедо (япония, 1999 г.) [3]; аналогичные иссле-
дования идут также в Германии, Польше, Италии, Великобритании, 
Швейцарии, Франции [4].

В России развитие данного направления происходит с запоздани-
ем, а появляющиеся публикации носят теоретический характер. Так, в 
2003–2006 гг. обсуждался вопрос возможности применения техноло-
гий трёхмерного моделирования в исторических исследованиях спе-
циалистами предметной области (историками) [5, 6]. 

Вместе с тем практические разработки в области виртуальных 
исторических реконструкций в России появились только в середине 
2000-х гг., это, например, реконструкция крепости Илурат [7], рекон-
струкция деревянной крепости Тамбов XVII в. [8] и др.

В целом, можно констатировать возрастающее в мире внимание к 
виртуальной реконструкции исторического прошлого. Это объясняется 
обновлением методологических принципов исторического познания, а 
также тенденцией сохранения и актуализации историко-культурного 
наследия. на значимость внедрения современных информационных 
технологий в исторические и культурологические исследования в сво-
ём докладе указывает Бернард Смит – руководитель отдела сохране-
ния и усиления роли культурного наследия Генерального директората 
по вопросам информационного общества европейской комиссии [9]. 

Состояние научных исследований в рамках научно-практического 
направления виртуальных исторических реконструкций к настоящему 
моменту трудно поддается объективной оценке. Сегодня не существует 
единой их классификации, виртуальные исторические реконструкции 
часто подразделяют по форме демонстрации: статичные картинки, ви-
деопрезентации, интерактивные реконструкции; по технологическому 
основанию: двухмерные или трехмерные; по содержанию: научно-
популярные реконструкции (например, для ТВ-канала BBC-History), 
научно-исследовательские (создание математической модели, для про-
верки гипотез, экспериментов) и др.

Большинство организаций, занятых в индустрии производства 
виртуальных исторических реконструкций, находится в США и евро-
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пе, именно поэтому за рубежом реализован ряд масштабных проектов: 
«Vizerra» – международный проект-галерея виртуальных реконструк-
ций историко-культурного наследия (http://vizerra.com); «Rome Reborn 
виртуальная реконструкция Древнего Рима» (http://www.romereborn.
virginia.edu); «Реконструкция Московского Кремля» – проект, созданный 
с привлечением специалистов из Германии (http://www.kreml.ru), и др.

В России направление, связанное с методикой построения и ви-
зуального представления виртуальных реконструкций, развивает-
ся точечно в крупных столичных научно-образовательных центрах: 
МГУ, СПбГУ, СПбГПУ, а региональный опыт в этой области более чем 
скромный.

Коллектив Гуманитарного института Сибирского федерального 
университета с 2009 г. ведет разработку виртуальных реконструкций 
культовых архитектурных объектов в г. енисейске – старейшем городе 
Средней Сибири (основан в 1619 г.). на протяжении трех столетий (до 
1900 г.) он являлся культурным, промышленным и золотодобывающим 
центром енисейской губернии. В настоящий момент енисейск – один 
из 116 городов-памятников России и включен в предварительный спи-
сок исторического наследия ЮнеСКо. особое место в архитектурном 
облике города занимали православные храмы, большая часть из кото-
рых к настоящему моменту утрачена.

Работа коллектива в этом направлении привела к формированию 
собственного подхода в создании виртуальных исторических рекон-
струкций.

Методы и подходы при разработке виртуальной реконструкции
обобщая методы и подходы в области ВР, следует отметить, 

что, как правило, особенности создания реконструкций зависят от 
того, в рамках каких дисциплин работают те или иные исследовате-
ли. Так, например, историки Л.И. Бородкин и Д.И. жеребятьев (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва) выделяют две основные группы про-
ектов по созданию виртуальных реконструкций, связанных с объек-
тами историко-культурного наследия: научно обоснованные, «акаде-
мические», и познавательные, «научно-популярные». Первая группа, 
менее широко представленная, характеризуется более строгим подхо-
дом к отбору источников и их комплексному использованию. Такой 
подход представляет ВР как технологию, позволяющую осуществить 
подмену изучаемого артефакта трехмерной моделью, использует ее как 
компьютерный эксперимент, предлагает трёхмерные технологии как 
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инструмент компьютеризованной реконструкции объекта историко-
культурного наследия и рассматривает применение технологий трёх-
мерного моделирования как полезный для историков инструмент про-
странственного анализа [8].

Такой подход, позволяющий показать всю историческую досто-
верность объекта, востребован в научной работе. однако полученные 
таким образом трехмерные модели часто невозможно использовать на 
неспециализированном оборудовании. Другим недостатком подобных 
решений является отсутствие окружения исторических объектов: все, 
что не относится к объекту реконструкции, не визуализируется. Таким 
образом, виртуальная реконструкция, полученная данным методом, 
несмотря на достоверность становится вырезанной из своей среды, что 
резко снижает интерес непрофессионального, массового зрителя [9]. 

Суть научно-популярных ВР заключается в производстве вир-
туальных реконструкций, приближенных к реальным настолько, на-
сколько этого требуют задачи проекта. Такой подход востребован, 
например, в индустрии документальных кинофильмов, исторических 
программах и др., так как получаемый в результате подобной рекон-
струкции «материал» в силу технических особенностей удобен в даль-
нейшем использовании (создание цифровых изображений на плоско-
сти, анимации и др.). Достоинства такого подхода – высокая скорость 
создания объектов. С другой стороны, детали, которые не несут смыс-
ловой нагрузки, не нужны по сюжету и незаметны зрителю, намеренно 
упрощаются. 

опыт разработки виртуальных реконструкций коллективом ГИ 
СФУ – это реализация авторского «комбинированного» подхода. Бо-
гатая источниковая база и специальные приемы в моделировании, 
ориентированные на воссоздание всех деталей виртуальной рекон-
струкции, определяют историческую достоверность проекта. При мо-
делировании окружения объекта историко-культурного наследия по-
вышенное внимание уделяется ландшафту и другим деталям для соз-
дания цельного и приятного глазу изображения. Кроме того, для этого 
применяются дополнительные программные пакеты, направленные на 
улучшение при визуализации картинки: они рассчитывают отблески 
штукатурки, травы, плотность воздуха и др., позволяя получить высо-
кокачественное изображение. 

Реализация авторского метода при разработке ВИР возможна 
только при наличии междисциплинарной группы, каждый исследова-
тель в которой решает специализированные задачи. Соответственно, 
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для успешного выполнения проекта особую значимость приобретает 
процесс научно-методического сопровождения работ, планирования 
этапов ее реализации и закрепления ответственности на каждом из 
этапов между участниками проекта. 

Опыт научно-методического сопровождения проектов,  
связанных с виртуальной реконструкцией  
объектов культурного наследия
Ключевой задачей процесса научно-методического сопровожде-

ния проектов является формирование группы специалистов для про-
ведения виртуальных реконструкций. Так, с учетом специфики разра-
ботки виртуальной исторической реконструкции культовых архитек-
турных объектов г. енисейска была сформирована группа, состоящая 
из специалистов в области истории, археологии, архитектуры, истории 
архитектуры, моделирования и визуализации. При этом процесс соз-
дания ВИР независимо от внешнего состояния объекта (разрушен ча-
стично, разрушен полностью и др.) должен состоять из четырех этапов 
в следующем порядке:

1) аналитический этап;
2) этап моделирования;
3) интеграция моделей в Quest3D;
4) публикация в сети Интернет.
Для достижения максимально качественного результата выполне-

ние данных этапов следует по порядку, с дополнительным контролем 
на каждом этапе принимающей стороной. например, выполнение ана-
литического этапа завершается получением экспертного заключения 
об объекте виртуальной реконструкции; моделирование объекта закан-
чивается повторной экспертной оценкой с выдачей заключения, после 
чего происходит либо устранение недостатков, выявленных эксперта-
ми, либо реализация следующего этапа. В то же время публикация в 
сети Интернет требует наличия дополнительного контента: должным 
образом оформленных сведений об объектах графической реконструк-
ции, документов, справок, приказов, книг, фотографий и др. 

Рассмотрим этапы виртуальной исторической реконструкции 
подробнее.

Аналитический этап включает в себя сбор информации об объек-
те исследования: текст, фото, архитектурные планы, чертежи, художе-
ственные изображения; установку основных исторических периодов 
существования объекта и фиксацию окружающего пространства в со-
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ответствии с каждым из них, а также формирование фактологической 
справки по каждому периоду.

Экспертное заключение, полученное в ходе реализации аналитиче-
ского этапа, должно содержать описание объекта, информацию об этапах 
строительства, конструктивных и декоративных элементах; краткое опи-
сание территории, прочих объектов, входящих в архитектурный комплекс, 
близлежащих строений; информацию о строительных технологиях.

Для удобства работы следующей группы, а также большей инфор-
мированности и сбора контента из экспертного заключения должно 
быть понятно, какой временной период и состояние объекта наиболее 
удачны для виртуальной реконструкции.

Важным моментом работы следует считать и фиксацию всех про-
веденных работ и полученных материалов. Для этого все историче-
ские материалы, обнаруженные в процессе выполнения аналитиче-
ского этапа, необходимо перевести в цифровой вид и зафиксировать в 
специально формируемой для проекта базе данных.

Для повышения качества работ специалисты – исполнители ана-
литического этапа должны иметь возможность запрашивать всю име-
ющуюся информацию о проекте, а также рекомендовать для группы 
моделирования и визуализации исторический период, в соответствии с 
которым должна быть проведена виртуальная реконструкция объекта. 
При этом данная группа должна сообщать обо всех несоответствиях, 
выявленных в процессе проведения анализа, обо всех расхождениях в 
исторических документах.

Команда исполнителей проекта приступает к своей части работ 
только после наличия экспертного заключения о культовом объекте, 
определения точного внешнего вида в соответствии с установленными 
историческими этапами, сборов всех имеющихся чертежей и архитек-
турных эскизов.

на этапе моделирования желательно заранее заложить возмож-
ности к дальнейшему развитию виртуальной реконструкции, поэтому, 
например, создание архитектурных объектов должно осуществляться 
с учетом возможности построения в будущем внутреннего убранства 
данных сооружений. Данный этап обязательно должен предусматри-
вать выполнение тех либо иных частей пространства, окружающего 
объект реконструкции, на усмотрение исполнителя, если нет четких 
данных о его составе (текст, фото и др.) в конкретном месте.

Успешность выполнения этапа зависит от того, насколько груп-
па моделирования и визуализации будет придерживаться экспертного 
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заключения и выполнять рекомендации специалистов, привлеченных 
для выполнения аналитического этапа, а также проводить при необхо-
димости с ними консультации.

Этап интеграции моделей в Quest3D стартует только после про-
ведения всех необходимых предварительных работ (установка архи-
тектурных объектов, элементов окружения, создания карт теней и др.) 
и утверждения конечного состояния виртуальной реконструкции на 
основе 3D Max-модели, плоскостных визуализаций. Этот этап также 
подразумевает оптимизацию всех компонентов по соотношению ви-
зуализация – скорость работы (fps) – достоверность. на практике эта 
процедура определяется прогнозированием объема полигонов в сцене 
и внутренними тестами.

Публикация проекта в сети Интернет предполагает перевод вы-
полненного на предыдущем этапе приложение в web-формат. Данная 
процедура должна учитывать дальнейшее расширение проекта «в глу-
бину» путем формирования дополнительного контента (источниковой, 
фактологической базы, фото, видео, текстовых материалов и др.).

Данный алгоритм действий позволил определить беспрецедентно 
короткие сроки (66 дн.) на выполнение одной виртуальной реконструк-
ции. В рамках работ для каждого из этапов удалось добиться следую-
щих сроков:

▪ для аналитического этапа и экспертного заключения – 14 дн.;
▪ для моделирования – 34 дн., из которых 30 дн. – на создание 

(переработку) объекта и 4 дн. – на повторное экспертное заклю-
чение;

▪ для этапа интеграции моделей в Quest3D – 14 дн.;
▪ для этапа публикации проекта в сети Интернет – 4 дн.
Таким образом, график выполнения может иметь вид, показанный 

на рис. 1.

 

Рис. 1. Схема распределения работ во времени между группами,  
занятыми в проекте



 166

В заключение необходимо отметить, что в процессе работы над 
ВИР должна создаваться база данных; она необходима для возможно-
сти дальнейших работ, улучшений и модернизации. Такая база может 
быть оформлена как в виде обособленной программной оболочки, так 
и в виде стандартного набора папок. В соответствии с формой данных 
такая база может включать в себя фотографии, картины художников, 
тексты, архитектурные чертежи культовых объектов и прочих архи-
тектурных объектов историко-культурного наследия.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL 
RECONSTRUCTION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE 

L.I. Borodkin, D.I. Zherebyatiev 

This paper summarizes the experience of projects of new historic 
areas of computer science, associated with the development of virtual 
reconstructions of historical and cultural heritage (based on the use of 
3D-modeling technologies). The main trends and challenges which have 
occurred over the past decade are presented in the work.

Keywords: virtual reconstructions, digital archeology, 3D-technologies 
in history. 

EXPERIENCE OF VIRTUAL RECONSTRUCTION 
OF ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE ANCIENT BOSPORUS 

V.A. Goroncharovsky, Yu.A. Vinogradov, V.B. Martirov, S.V. Shvemberger

The paper considers computer and multimedia technologies as applied 
to historical and archaeological information, including the reconstruction of 
fortifications, urban and residential environment; with the aim to recreate the 
look of the temples and shrines, the interior view of crypts of “rimen” time. 

Keywords: virtual reconstruction, Bosporan walled city-fortress, 
the architecture of the Kerch and Taman peninsulas, interiors of crypts of 
“rimen” time, 3D-technologies in history. 

INTERNET PUBLISHING TECHNOLOGIES OF COMPUTER 
RECONSTRUCTIONS OF HISTORICAL MONUMENTS 

P.P. Shcherbakov

The paper renders the experience in the use of computer modeling in 
historical reconstructions, developed at the Faculty of Arts, St. Petersburg 
State University, in particular in the projects of “Virtual three-dimensional 
reconstruction of Ilurat, an ancient fortress city of I–III centuries AD», in 
the archaeological complex of “Old Ladoga”, etc.

Keywords: virtual reconstructions, Ilurat – the city-fortress, Old 
Ladoga, digital archeology. 
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ARCHITECTURAL COMPUTER MODELING IN THE STUDY 
OF ARCHITECTURAL MONUMENTS 

V.V. Moor

The paper presents the methodology of the works on the architectural and 
archaeological site with the use of computer modeling. It states the advantage 
of the program ArchiCad in step-by-step creation of virtual reconstructions 
with the possibility of systematization of theoretical and practical material. 

Keywords: architectural and archaeological site, the program ArchiCad, 
virtual reconstruction, compositional analysis. 

MULTIDIMENSIONAL REALITY: TRENDS AND TECHNOLOGIES 
OF REPRESENTATION OF THREE-DIMENSIONAL 

RECONSTRUCTIONS

R.B. Konchakov, E.I. Miloserdova, K.S. Kunavin

The paper deals with contemporary issues related to the three-
dimensional visualization of virtual reconstructions of monuments of history 
and culture. An overview of technologies and techniques of visualization is 
provided. The authors discuss the available options of solutions, adapted to 
the use in the provincial museums.

Keywords: three-dimensional reconstructions, virtual museums, 
visualization, historical computer science. 

BUILDING THE OPEN INFORMATION ENVIRONMENT 
IN THE FOCUS OF 3D-MODELING OF HISTORICAL AND 

CULTURAL HERITAGE: ONLINE ACCESS TO THE SOURCES 
OF VIRTUAL RECONSTRUCTION OF THE MONASTIC COMPLEX 

OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY

D.I. Zherebyatiev

The paper focuses on the method of construction of an open information 
environment providing online access to the source base of virtual 
reconstruction. There is a description of steps for creating 3D-models using 
modern software, which is demonstrated in a virtual reconstruction of the 
Moscow convent “Joy of All Who Sorrow” of the early twentieth century. 

Keywords: virtual reconstructions, the source base of virtual 
reconstruction, historical and cultural heritage, the monastic buildings, the 
Moscow convent “Joy of All Who Sorrow”, 3D-modeling. 
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VIRTUAL RECONSTRUCTION OF HISTORICAL AND CULTURAL 
HERITAGE IN THE TOWN OF YENISEYSK

M.V. Rumyantsev, A.A. Smolin, R.A. Baryshev, I.N. Rudov, N.O. Pikov

The paper presents a historical overview of the development of 
scientific and practical directions of virtual historical reconstructions (VR); 
it also gives an overview of opinions of some of the leading scientists in 
Russia and abroad about the nature of VR. The authors make a list of current 
developments in the field, including a number of the author's project. 

Keywords: virtual reconstructions, historical and cultural heritage,  
3D-modeling, Yeniseysk. 

FEATURES OF BUILDING THREE-DIMENSIONAL SCENE 
OF VIRTUAL RECONSTRUCTION, TECHNOLOGIES 
AND METHODS OF REAL-TIME VISUALIZATION 

I.N. Rudov, N.O. Pikov

The paper describes the general principles of construction and 
preparation of three-dimensional model of the scene of virtual reconstruction. 
The attention is paid to the principles of the combination of high- and low-
poly modeling, the construction of the landscape based on topographic maps, 
the preparation of the scene to integrate 3D-engine into the environment 
for real time visualization. The authors outline the most universal shader 
technologies used for visualization and optimization in computer graphics. 

Keywords: virtual reconstruction, the general principles of building the 
three-dimensional scene. 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE 
“VIRTUAL RECONSTRUCTION” ON THE BASE OF INSTITUTE 
FOR THE HUMANITIES OF SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY 

(SPECIALTY “APPLIED INFORMATICS IN MUSEOLOGY”) 

A.A. Smolin, M.V. Rumyantsev

The paper is devoted to the discipline of “virtual reconstruction” that 
is taught to students of Institute for the Humanities of Siberian Federal 
University. It presents the detailed plan of teaching the discipline, revealing 
the aims and objectives of the course. The discipline includes a review of 
software and hardware to build any virtual reconstruction. The authors 
review the features of independent work and course projects.
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Keywords: discipline, virtual reconstruction, three-dimensional 
modeling. 

EXPERIENCE IN SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
OF THE PROJECTS OF VIRTUAL HISTORICAL RECONSTRUCTIONS 

OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

R.A. Baryshev

The paper presents the current trends of virtual historical reconstruction 
(VHR). The author's approach is explicated on the base of VHR which 
creates prerequisites for the work of multidisciplinary teams of researchers. 
The paper analyzes the structure and content of the work in the field of VHR, 
the planning of stages of its implementation and fixing of responsibility at 
each of the stages between the parties of the multidisciplinary project team.

Keywords: virtual historical reconstruction, three-dimensional 
modeling, project approach. 
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