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Вопрос о сохранении исторических памятников архитектуры Казахстана всегда остается на по-

вестке дня. На сегодняшний день существует угроза их разрушения в связи с возрастом конструкции 
или недостатком средств на реставрационные восстановительные работы. Данную проблему отчасти 
могут решить современные компьютерные технологии, в частности, метод виртуального восстановле-
ния памятников или поселений, позволяющий не только визуализировать исследуемый объект, но и 
провести комплексный анализ с учетом исторического контекста. Кроме того, с помощью данного ме-
тода можно проводить различные эксперименты, рассматривать популярные гипотезы и анализиро-
вать технологию строительства объекта, а также подвергать объект различным воздействиям природ-
ных сил. Результаты 3D реконструкции в перспективе могут послужить учебно-просветительским ма-
териалом, что позволит более подробно изучить специфику архитектуры средневекового Казахстана.  

Анализ литературных источников показывает, что за последние годы в разных странах мира 
методом виртуальной реконструкции реализовано множество масштабных проектов, среди кото-
рых можно отметить проект храма Святого Петра в Иордании (Браунский университет) [1, с. 51]. 
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Данный проект является первым опытом виртуальной реконструкции с использованием примитив-
ных программ 3D моделирования. В нем на основе обширного фактического материала представ-
лен виртуальный тур по объекту, позволяющий обычным пользователям сети посетить древний 
город Набатеи.  

 

 
Рис. 1. Руины храма Святого Петра 

 
Рис. 2. 3D модель с ландшафтом 

 

 
Рис. 3. Имитационная модель храма Святого Петра 
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К более масштабным по размаху проектам следует отнести проект виртуальной реконструк-
ции Древнего Рима – совместную работу университетов Милана, Калифорнии, Бордо и универси-
тета города Кан. Проект включает в себя 250 детализированных и 6 750 схематических построек 
того времени [2]. Цифровая модель показывает город с миллионным населением в эпоху расцвета 
Римской империи (320 г. н. э.). Ролик позволяет увидеть город с высоты птичьего полета, рассмот-
реть объемно-планировочную структуру отдельно взятых зданий и сооружений. В основу модели 
положены многолетние археологические и другие виды исторических исследований, а также макет 
Plastico di Roma Antica, представленный в Музее римской цивилизации.  В процессе реконструкции 
специалистами были использованы сверхмощные лазерные сканеры и такие программные обес-
печения как CGA Shape, CityEngine, 3D Studio Max, Mental Ray. 

 

 
Рис. 4. Rome Reborn 1.0 

 
Аналогичные подходы к изучению историко-культурного наследия прослеживаются в науч-

ных исследованиях специалистов из Кыргызстана (рук. проф. Кыргызского национального универ-
ситета Ш. Батырбекова), которые представили проект реконструкции средневекового городища 
Кошой-Коргон (Х–ХII вв.) – ставки кочевников и административного центра Ат-Башинской долины 
Караханидского государства [3]. Данный проект реконструкции осуществлен на основе результа-
тов историко-археологических исследований поэтапно; при его исполнении использован метод по-
строения с помощью геометрических примитивов. Такой подход является наиболее оптимальным 
и простым при отсутствии мощных лазерных сканеров и специфичных программных обеспечении. 
Кроме того, продуктивным оказалось использование программ как ArchiCAD, Photoshop CS3, 
Unity3D, Autodesk 3D Max. 

 

 
Рис. 5. Остатки городища Кошой-Коргон 
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Рис. 6. Первоначальный вид городища (после реконструкции) 

 
Анализ представленных выше материалов показывает, что процесс виртуальной рекон-

струкции можно разделить на несколько этапов: 
– постановка целей и задач виртуальной реконструкции; 
– сбор материалов: графических, изобразительных, описательных; 
– анализ собранных материалов с привлечением специалистов из разных областей знаний: 

архитектуры, археологии и IT; 
– выбор надлежащих программных обеспечений; 
– создание 3D-моделей объекта и рельефа местности. 
Последний пункт является наиболее сложным, поскольку существует множество способов постро-

ения 3D модели, которые кардинально отличаются друг от друга и имеют ряд особенностей по принципу 
применения. Рассмотрим методы, наиболее эффективные в плане экономии времени и ресурсов. 

В частности, при построении модели с использованием проективной геометрии для реконструкции 
утраченных памятников архитектуры используют всевозможные иконографические материалы, старые 
фотографии объекта, чертежи и рисунки, изображения архитектурных объектов, выполненных в стиле 
соответствующей эпохи, а для частично утраченных объектов – фотографии их натурных съемок [5].  

В построении модели с использованием геометрических примитивов предлагается трехмерная 
реализация. Характерный пример – научная работа П. Дебевека (Франция), специалиста в области 
компьютерной графики, который использовал примитивы для построения архитектурных объектов [4, 
с. 33]. Результатом его работы является графический редактор «Facade», в котором на фоне фотогра-
фии маркируются основные грани архитектурного объекта для того, чтобы определить его геометрию. 
Редактор подбирает оптимальные геометрические формы для построения объекта. На заключитель-
ном этапе на объект накладываются материалы и текстуры для дальнейшей визуализации. 

 

 
Рис. 7. Пример использования фотографии объекта при построении модели, привязка к основным точкам 
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Следует отметить еще один популярный способ построения геометрической модели утра-
ченного памятника архитектуры, это – «облако точек» [5]. Модель такого типа получают либо путем 
лазерного сканирования объекта, либо обработкой фотографий архитектурного объекта в фото-
грамметрических графических редакторах. В первом случае модель состоит из тысячи полигонов 
и, соответственно, имеет большой вес, поэтому не все графические редакторы способны открыть 
и редактировать ее. Это либо такие гиганты, как Autodesk, либо компании, создающие программы 
для обработки отсканированной трехмерной модели. Явным преимуществом такого способа по-
строения утраченных архитектурных памятников является уже созданная виртуальная модель, 
требующая незначительной доработки. 

 

 
Рис 8. Сканирование объекта лазерным сканером 

 

 
Рис. 9. Обработка «облака точек» и редактирование модели 

 
Таким образом, для виртуальной реконструкции исторических памятников Казахстана, наиболее 

перспективным, на наш взгляд, является метод построения модели с использованием проективной 
геометрии. Принцип проективной геометрии отличается от остальных методов доступностью и легко-
стью, так как для реализации не требуется сверхмощный лазерный сканер и прочие технологии. 
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