
1

Методологические основы применения 
3-х мерного моделирования

в исторических исследованиях.

Д.И. Жеребятьев 
 Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

Слово "история" греческого происхождения (ίστορία); оно значило, пер-

воначально, исследование, разузнавание, повествование, история есть непре-

рывный процесс развития, связь времён и поколений. Эта связь отголосками 

доходит до нас через множество источников, которые повествуют нам о ис-

торических событиях и многом другом. Эти отголоски воедино связываются 

учёными исследователями в единую картину. Но, так или иначе, при изуче-

нии исторической действительности историк прибегает к методу моделиро-

вание, представляя то или иное событие в истории страны, процессы, проис-

ходившие в обществе, да и саму картину жизни в определённом отрезке вре-

мени. 

Одно из определений понятию моделирование в истории дали учёные-

исследователи А.К. Соколов и В.С. Тяжельникова. По их словам моделиро-

вание в истории означает – попытку воспроизвести путём описания или фор-

мализации аналог процедуры исследования или исторической действитель-

ности. Формализация заключается в конструировании системы признаков и 

показателей, характеризующих основные сущностные черты исторического 

явления или процесса1.

Развитие компьютерных технологий дало новый импульс развитию мо-

делирования. Так именно за рубежом появляется новое ответвление в иссле-

довании исторической действительности – виртуальное моделирование, 

ставшее новой формой представления исторического материала. 

Первые проекты, которые упоминаются в литературных источниках –

это модель университета и модель городской реконструкции “Аvenches City” 

                                               
1 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учебник/А.К. Соколов, 
Ю.П. Бокарев, Л.В. Борисова и др. Под ред. А.К. Соколова. – М.: Высш. Шк., 2004. – Глава 12 Массовая ис-
торическая документация (А.К. Соколов, В.С. Тяжельникова) стр. 461 
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в Западной Швейцарии, выполненная в 1989 году2. Одним из первых круп-

номасштабных проектов виртуальных городов была модель “Virtual Los 

Angeles”, разработанная в 1994-1995 годах группой UST (Urban Simulation

Team) Калифорнийского университета3. По образцу Лос Анжелеса модели 

подобного типа в 1996-1997 годах были созданы для Филадельфии, Сан Дие-

го, Лас Вегаса и Санта Барбары.

Еще в Советском Союзе разрабатывались проекты, связанные с построе-

нием виртуальных  моделей различных пространств. В основном это было 

связано с созданием тренажеров военного назначения. Подобные проекты 

были достаточно дорогостоящими и узкоспециализированными. 

Первоначально технологии 3-х мерного моделирования применялись не 

для реконструкции памятников истории в виртуальном пространстве, но в 

сфере системы автоматизированного проектирования.

                                                   Рис. 1.          

                        

                                               
2 G. Schmitt, F. Wenz, F. Gramazio, Urban space simulation by computer Graphics (http://xar-
caad.ethz.ch/trace/TOKYO_TRACE.html).
3 R.Liggett, S. Friedman, W. Jepson, Interactive Design/Decision Making in a Virtual Urban World: Visual Simula-
tion and GIS, 1996 (http://www.aud.ucla.edu/~robin/ESRI/p308.html). B.Delaney, Visualisation in Urban Planning: 
They Didn’t Build LA in a Day, IEEE Computer Graphics and Applications, May/June 2000, p10-16.
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Так, к примеру, можно привести проекты группы компаний «Информап» 

в сфере девелопмента и градостроительства4: моделирование 13 промышлен-

ных зон Южного административного округа г. Москвы и др. части города 

(рис.1), Нижнего Новгорода, Ближнего Востока, площадью порядка 10 мил-

лионов кв. км (рис.2), вся территория Объединенных Арабских Эмиратов

(рис.3), включающая адресную привязку с базами данных по всем объектам 

недвижимости, под эгидой Всемирного Агентства планетарного мониторинга 

и уменьшения сейсмической опасности (WAPMERR) реализована система 

для моделирования последствий техногенных и природных катастроф.

   

                   Рис. 2.                                                      Рис. 3.

Другой сферой области применения виртуальных технологий стала иг-

ровая индустрия (игры, фильмы с участием виртуальных актёров). Здесь 

можно выделить три основных типа исторических жанров, сложившихся в 

конце 1980-х – начале 2000-х гг.: wargames, RTS, Global Strategy5, Quest, Ac-

tion, Adventure и др. Каждый из этих типов по своей внутренней структуре 

даёт возможность реконструкции исторических событий и целый периодов 

истории различных стран мира (рис.4 – войны Средневековья, рис.5–  компа-

ния Второй мировой войны). Результаты, которые были достигнуты в этой 

                                               
4 Инновационные технологии в сферах девелопмента и градостроительства 
(http://www.informap.ru/Informap_Development_WEB_2_2.pdf).
5 Альманах «История и математика». Анализ и моделирование социально-исторических процессов/ отв. Ред. 
А.В. Коротаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин – Москва: Комкнига, 2007 г. К.В. Яблоков «Исторические ком-
пьютерные игры как способ моделирования исторической информации» Стр.174.
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области, поражают по своим масштабам, детализации, но, к сожалению, не 

исторической достоверностью, цели работы программистов далеки от изуче-

ния истории.

Позднее реконструкции исторических событий и памятников истории, 

стала проводиться на более профессиональном уровне, и служить уже не в 

сфере развлечения, но в области исторического исследования. Сменился и 

сам исследовательский состав, участвующий в построении модели, помимо 

специалистов в технической области в него вошли историки, археологи, ар-

хитекторы и другие специалисты гуманитарии.

                        Рис. 4.                                                             Рис. 5.

В настоящее время технологии 3-х мерного моделирования проходят но-

вый этап становления как метода исследования и обработки исторического 

материала, проделав путь от произвольной реконструкции 3-х мерных моде-

лей, до профессиональной обработки данных коллективом учёных-

исследователей гуманитарных и технических специальностей, в конечном 

счёте, и сам результат труда приобретает иной статус – статус исторического 

исследования.

Каждый научный центр, занимаясь применением виртуального моде-

лирования в исторических исследованиях, по-разному использует компью-

терные технологии. Так реконструкции могут подвергаться совершенно раз-

ные объекты, начиная от архитектурных построек, рельефа, до отдельных 

предметов быта, картин, вооружения или одежды. Несмотря на столь разно-
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образное применение виртуальных технологий, все эти исследования, 3-х 

мерные реконструкции,  имеют общую цель – сохранение и популяризацию 

культурного наследия.

                           Рис. 6.                                                                 Рис. 7.

Не каждый институт, научный центр может позволить заниматься разра-

ботками в этой области, в основном в большинстве случаев гуманитарные 

институты редко занимаются этой проблематикой, в большинстве случаев 

лишь технические университеты, но, несмотря на профессиональную подго-

товку программистов, заниматься историческими изысканиями и анализом 

источников проектируя виртуальную историческую реконструкцию, является 

им не по силе. Поэтому для проведений исследований в области применения 

3-х мерных технологий в исторических исследованиях необходимо тесное 

сотрудничество с учёными-исследователями гуманитарных специальностей.

Одним из крупнейших центров занимающийся проблематикой исполь-

зования виртуального моделирования в исторических исследованиях являет-

ся Технический университет г. Дармштадт в Германии. Работая 20 лет в 

этой области университет провёл виртуальные реконструкции Ватиканских 

дворцов, Темпле Майор в Мехико в Мексике, некрополя в Сьяне в Китае, а 

также Московского кремля с XII до XX столетия (рис.6,7). Реконструкция 

Московского кремля является одним из сложных проектов, над которым 

университет работал в течение нескольких лет, изучая материал вместе со 

специалистами. Виртуальная реконструкция включала не только создание 
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архитектуры Кремля в разные временные рамки (более 500 зданий существо-

вавших когда-то в Кремле), но и реконструкцию рельефа, растительности в 

разные времена года6. 

                 

                        Рис. 8.                                                                Рис. 9.

Другим не менее масштабным международным проектом в области ис-

следования и реконструкции исторической действительности, в котором уча-

ствуют несколько университетов, является реконструкция античного Рима

(рис.8,9), проводимая Исследовательским центром античности и мифов 

Университета г. Канн, Нижняя Нормандия, Франция на основе гипсового 

макета архитектора Поля Биго, представляющего три пятых части Рима эпо-

хи Константина I (начало IV века). Работа над созданием интерактивной мо-

дели длится уже более 10 лет. Использование 3-х мерных технологий в дан-

ном случае позволило проверить различные гипотезы учёных, к примеру, о 

наличии тента над Театром Помпея, и прийти к определённым выводам, по-

новому использовать и репрезентовать модель (имеется в виду макет) уже в 

                                               
6 Проект «Кремлёвские палаты»  2006 год Виртуальная реконструкция Московского кремля от начала XII 
века до XX столетия http://www.echo.msk.ru/programs/kremlin/41448/
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интерактивном виде, позволяющим посетителю свободно перемещаться по 

модели, что приближает визит античного Рима к реальности7.

                                                                   

                  Рис. 10.                                                              Рис. 11.

Можно привести ещё различные примеры масштабных виртуальных ре-

конструкций – это создание 3-х мерной модели Санкт-Петербурга, проведён-

ной английскими коллегами (рис.10,11)8, реконструкция буддийского храма 

Сазаедо в Японии, и многие др. Не менее известной является виртуальная ре-

конструкция гробницы Св. Петра в Иордании, выполненная под руково-

дством главного археолога, заведующего раскопками, Мартой Шарп Жуков-

ской, проводимым Браунским университетом Департаментом истории и 

архитектуры, центром изучения Старого Света и Археологии совместно с 

Лабораторией Инженеринга Машинных Систем (рис.12)9.  

Помимо масштабных реконструкций существуют более меньшие по 

размахам, но не уступающие по своей значимости виртуальные реконструк-

ции, такие как реконструкция рельефа Швейцарии, выполненная на основе 

макета Франца Людвига Файфера (созданного в 1786 году), отражающего

1/10 часть территории страны в масштабе 1:12500. Если тогда в 1799 году 

макет рельефа оказал неоценимую услугу французскому полководцу Напо-

леону Бонапарту, позволив разгромить русские войска под командованием 
                                               
7 Fleury Ph. et Madeleine S., « Réalité virtuelle et restitution de la Rome antique au IV siècle p. C., Histoire urbaine, 
2007. Виртуальная интерактивная реконструкция античного Рима IV в. н.э. (www.unicaen.fr/rome., Plan de
Rome_ru[1].pdf)
8 14. 3D Graphics, on-line interactive VRML worlds, virtual reality solutions by Russian web service.htm 
(http://www.300.ru/). 
9 Joukowsky, Martha Sharp. 1998. Petra Great Temple, Volume I, Brown University Excavations, 1993-1997. 
pp.51-52. Providence, Rhode Island: Martha Sharp Joukowsky. (Поиск в Google \ digital reconstruction \ 3D Re-
construction with Photogrammetry - The Great Temple at Petra.html).
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Александра Суворова в месте St. Gotthard  в Швейцарии, то теперь виртуаль-

ная модель созданная Институтом Геодезии и Фотометрии Швейцарским

Федеральным техническим Институтом, Цюриха 10 позволила проверить 

точность самого создателя макета рельефа (рис.13) . 

             Рис. 12.                                                                Рис. 13.

Существует множество других проектов виртуальных городов (Санкт-

Петербург, Белград, Тамбов11 и др.), но создание исторической 3-х мерной 

реконструкции требует не только знаний программиста, но и историка. Но-

вый метод обработки исторического материала (виртуальное моделирование) 

потребовал новых исследователей, работающих не по одиночке, но целой 

группой, даже можно сказать командой. Так над проектом виртуальной ре-

конструкции буддийского храма Сазаедо (Япония) было налажено сотрудни-

чество между несколькими университетами Японии - Лабораторией компью-

терного искусства университета Айзу, префектура Фукушима, совместно с 

институтом IT технического института Каназава и Департаментом циф-

рового медиа, университета Хосеи, Япония12, была сформирована группа 

экспертов в области искусства, истории, информатики, архитектурного ди-

зайна, экспертов по изучению гробниц святынь, археологов, фотографов, 

                                               
10 Jana Niederoest. Institute of Geodesy and Photogrammetry, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH -
Hönggerberg, CH-8093 Zurich, Switzerland. Landscape as a historical object: 3D reconstruction and evaluation of a 
relief model from the 18th century (jana.pdf).
11 Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» / 
отв. Ред. И.А. Алешковский, аюИю Андреев. Том III . – М.: Издательство МГУ, ИТК «Дашков и К», 2007. 
Жеребятьев Д.И. «Применение технологий интерактивного 3D  моделирования для реконструкции утрачен-
ных памятников истории и архитектуры на примере крепости Тамбов». Стр. 214     
12 Carl W. Vilbrandt, James M. Goodwin, & Janet R. Goodwin University of California, Los Angeles, USA. COM-
PUTER MODELS OF HISTORICAL SITES: SAZAEDO (goodwin.pdf).



9

программистов, работающих в области моделирования, и работы с HTML и 

др.(рис.14).

Давая оценку научному составу исследователей, занимающихся вирту-

альной реконструкции Кремля Манфред Кооб, профессор Технического уни-

верситета г. Дармштадт говорит: « Мы работаем в этой области не просто как 

технические специалисты, которые владеют этим ноу-хау, мы и архитекторы,

и историки архитектуры, и наша специальность это использование коммуни-

кационных и информационных технологий в архитектуре»13.

            

              Рис. 14.                                                          Рис. 15.

Процесс создания виртуальной исторической реконструкции условно 

можно поделить на несколько этапов (схема 1).

Первым этапом создания виртуальной реконструкции является анализ 

источников. Анализ источников является одним из самых кропотливых эта-

пов, большая часть времени уходит именно на него, так из 4 лет потраченных 

на реконструкцию Московского кремля 2,5 года ушли на подбор и анализ ис-

точников.

По словам Манфреда Кооба для создания 3-х мерной модели кремля бы-

ли изучены работы как наших предшественников, так и современников, ко-

торых накопилось не малое число за полтораста лет изучения истории Крем-

                                               
13 Проект «Кремлёвские палаты»  2006 год Виртуальная реконструкция Московского кремля от начала XII 
века до XX столетия http://www.echo.msk.ru/programs/kremlin/41448/
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Определение круга картографических 
и описательных источников

Их верификация

Создание новых 
элементов мо-
дели в 3D ре-

дакторе

Преобразование ГИС данных в 3D формат 
Формат, создание ландшафта и построек…

Нанесение текстур, имитирующих 
реальные материалы

Создание инте-
рактивной систе-

мы навигации

ля, были привлечены археологические коллекции, в которых собраны остат-

ки фрагментов декора исчезнувших зданий и многочисленные графические

материалы: систематизированные изображения, средневековые хроники, к 

примеру, Лицевой летописный свод и лицевые рукописи 17 века, иконы, гра-

вюры, и многочисленные чертежи, в число источников вошли даже совре-

менные фотографии, т.к. Кремль подвергался изменению и в начале 20 сто-

летия, когда были снесены несколько церквей (2 кремлёвских монастыря, 

малый Никольский Дворец и др.).   

                                                                                                             Схема 1

  

При создании 3-х мерной модели античного Рима по словам Софи Мад-

лен, были проанализированы как письменные так и археологические и ико-

нографические источники. Для анализа источников были привлечены спе-

циалисты классической филологии, так как греческие и латинские письмен-

ные источники – основные для этого типа работы, в том числе были привле-

чены историки античности, историки искусства, археологи и архитекторы. 

Вторым этапом работы можно выделить верификацию данных. На этом 

этапе учёные исследователи собрав данные, проверяют их на историчность, 

находя несастыковки в источниках, ведь подчас они противоречивы. В ре-

зультате этой немаловажной работы материал анализируется, окончательно 

формируется источниковая база на основе которой будет проводиться по-
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строение 3-х мерных моделей. Изучая методы работы зарубежных коллег, их 

подходы к изучению источников, приходишь к выводу, что создание истори-

ческих виртуальных реконструкций невозможно без анализа источников, ко-

торый могут выполнить только профессионалы: историки, археологи, архи-

текторы и учёные гуманитарных специальностей, потому что именно они 

подготавливают основу для построения 3-х мерных моделей программиста-

ми, которые являются лишь исполнителями, но не творцами.

Третьим этапом создания реконструкции можно выделить обработку

при помощи компьютерных программ. В этом этапе обработке информации 

принимают участие не только программисты, художники, но и специалисты-

гуманитарии, которые возглавляют реконструкцию и руководят работой.

                  Рис. 16.                                                          Рис. 17.

Так реконструкция виртуальной модели Кремля была возглавлена про-

фессором Дармштадского университета Манфредом Кообом, реконструкцию 

Белграда (рис.15)  времён деспота Stefan Lazarevic (Стефана Лазаревича) -

возглавляет Доктор Марко Поповик (Dr. Marko Popovic) – главный археолог, 

эксперт крепости Белград14, реконструкцию гробницы Св. Петра в Иордании 

возглавляет главный археолог, заведующий раскопками гробницы Марта 

Шарп Жуковская, виртуальная историческая реконструкция крепости Тамбо-

ва XVII века проводиться под руководством доктора исторических наук, 

                                               
14 Interactive XV century Belgrade a historical reconstruction of XV century Belgrade presented through a new form 
of interactive real-time environment! (http://www.Digital Archaeology.com)
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профессора ТГУ им. Г.Р.Державина Ю.А. Мизиза и кандидата исторических 

наук доцента кафедры российской истории Р.Б. Кончакова (рис.16, 17).

Параллельным этапом создания исторической реконструкции будет 

создание окружающей среды, растительного покрова, водной поверхности, 

освещения и возможно погодных условий. Так разработчикам виртуальной 

модели кремля удалось воссоздать реалистичную окружающую среду, пока-

зав Московский кремль в различные времена года.

Четвёртым этапом построения виртуальной модели является нанесение 

текстур, имитирующих реальные материалы. Говоря об этапах построения 

виртуальной модели античного Рима София Мадлен на этапе нанесения тек-

стур отметила что для этого необходимо, чтобы научная группа, работающая 

с документацией, предварительно определила, какие материалы соответст-

вуют какой части модели. Чаще всего мы работаем с сохранившимися при-

мерами материалов, фотографиями или материалами раскопок. Коллектив 

«План Рима» располагает также полной библиотекой сортов мрамора, грани-

та, травертина...Наложение материала позволяет придать модели реалистич-

ность. Качественно выполнив эту часть работы, можно минимализировать 

разницу между фотографией и реконструкцией. 

Следующей частью работы по созданию модели является освещения 

виртуальной сцены. Каждый 3-х мерный редактор по-своему моделирует ос-

вещение, выставляя угол падения света как естественного, так и искусствен-

ного. Описывая этап освещения виртуальной сцены Софии Мадлен отметила, 

возможность моделирования солнечного света как с широтой, так и с долго-

той, позволяя смоделировать движение солнца по соответствующей траекто-

рии в течение дня. При освещении виртуальных моделей Рима по умолчанию 

было использовано в реконструкции освещение, аналогичное свету солнца в 

3 часа дня 21 июня (день летнего солнцестояния). Применение такого реали-

стичного освещения позволяет осуществлять настоящее имитационное моде-

лирование солнечного света.

Пятым этапом создания реконструкции является разработка пользова-

тельского интерфейса и интерактивности. Когда модель построена, наделена 
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текстурами и освещена, начинается ее жизнь. Модель становится одновре-

менно пространством экспериментов и репрезентативным пространством. 

В ходе создания виртуальных моделей возможно проведение различных 

экспериментов, с целью проверки гипотез учёных. К примеру, можно провес-

ти опыты по имитационному моделированию, которые были проведены при 

реконструкции модели Рима в сотрудничестве специалистов, работающих 

над её созданием и учеников Морской Школы Бреста (Франция) в результате 

чего была проверена  одна из гипотез тента над театром, защищающего зри-

телей от солнца. Имитация движения солнечного света, соответствующего 

траектории солнца над Римом летом, доказала эффективность данной конст-

рукции тента. Лишь несколько сидений оказываются не охваченными тенью 

тента в тот период дня, когда интенсивность солнца минимальна. В результа-

те этих исследований была установлена модель конструкции тента Колизея15.

Изучая методы построения виртуальных реконструкций, приходишь к 

выводу, что моделирование может быть историческим, так как сама реконст-

рукция является результатом работы не столько программистов, сколько ис-

ториков, археологов, учёных исследователей, ведь именно они являются на-

стоящими её творцами. 

Виртуальное моделирование является новой формой обработки истори-

ческой информации, методики создания исторических реконструкций только 

вырабатываются и накапливаются в научных центрах, развивающих это на-

правление. В России это направление является новым и до конца ещё не при-

знанным, поэтому разработки в этой области возможны пока лишь в преде-

лах студенческих проектов, так как пока ещё не существует кафедры в кото-

рой студент мог бы продолжать свои исследования уже будучи аспирантом.

Одной из проблем применения виртуального моделирования является 

недостаток средств на приобретение профессионального оборудования, и ли-

цензионного программного обеспечения. Другой проблемой является недос-

таток финансирования разработок в области применения виртуальных техно-

                                               
15 Fleury Ph. et Madeleine S., « Réalité virtuelle et restitution de la Rome antique au IV siècle p. C., Histoire ur-
baine, 2007. Виртуальная интерактивная реконструкция античного Рима IV в. н.э. (www.unicaen.fr/rome., Plan
de Rome_ru[1].pdf)
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логий для реконструкции исторического наследия, (так даже проект вирту-

альной реконструкции Московского Кремля был целиком профинансирован 

из Германии, немецкой фирмой Knauff16, но не Россией), и как следствие не-

достатка финансирования малое количество специалистов работающих в 

этой области.

Но, несмотря на эти сложности и проблемы, возникающие при проведе-

нии исследований в этой области, результат, который позволит получить 

данная технология будет несравненно выше, как для науки, позволив увидеть 

историю глазами и проверить различные гипотезы, так и для образования.

Виртуальная реконструкция может послужить хорошим учебным посо-

бием для образовательных учреждений средних и высших (школ, институтов, 

и т.д.), для экскурсоводов, и основой для создания видео для научно-

популярных фильмов и телепередач.
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