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В статье анализируются основные доступное программное обеспечение, необходимое для 

виртуальной реконструкции исторических объектов на примере реконструкции центральной 
площади средневекового города Саурана (Южный Казахстан, XIV-XVI вв.). Кроме того, в статье 
проводится аналитический обзор возможностей основных доступных программных обеспечений, 
таких как: AutoCAD 2018, SketchUp Make. 
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Виртуальная реконструкция объектов историко-культурного наследия – сложный научно-ис-

следовательский процесс с поиском ресурсов и аналогов, четким алгоритмом, уникальным для 
каждого проекта. В цифровом виде она представляет данные историко-культурных, археологиче-
ских, этнографических исследований, посвященные объектам культурного наследия Казахстана. 

Целью виртуальной реконструкции историко-культурного наследия является изучение особен-
ностей генезиса городской инфраструктуры, фактическое восстановление утраченных памятников 
культуры, а также изучение пространственной структуры городов Южного Казахстана [1]. 

Виртуальная реконструкция в рамках данного проекта связана с задачей построения эксте-
рьера, в деталях воссоздающего «регистан» Саурана. Такой подход позволит совершить вирту-
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альную прогулку по центральной площади, провести культурологические, исторические, археоло-
гические, этнографические, антропологические и другие исследования. Средневековый Сауран – 
один из крупнейших городов Южного Казахстана, расположенный в 45 км от современного города 
Туркестан. С 2004 года на объекте начаты масштабные археологические работы. В частности, при 
изучении центральной части города археологами обнаружено три монументальных здания: мед-
ресе Убайдулла-хана, караван-сарай и соборная мечеть. Все три сооружения расположены вокруг 
предполагаемой центральной площади. Здания имеют замкнутую дворовую планировку, входные 
порталы, сводчатые и купольные перекрытия и фасады, облицованные полихромными глазуро-
ванными плитками [3]. В целом, все три сооружения представляют собой архитектурный ансамбль 
и выступают в роли культурного ядра городской системы [3]. 

 

 
Рис. 1. Ситуационный план застройки северной и западной части центральной площади 

 (по Смагулову Е.А.) [2] 
 

Первым этапом работы является оцифровка графических материалов, преобразование 
растровых изображений в векторные. В связи с этим в программном обеспечении Autodesk 
AutoCAD [3] были созданы чертежи планировочных схем трех зданий в формате dwg (рис 3-6) 
для импортирования в соответствующий пакет для трехмерного моделирования в виде дву-
мерных кривых (spline). Наличие материала в виде кривых необходимо для дальнейшей ра-
боты с планами в других сценах. Программа предоставляет множество возможностей редак-
тирования и построения чертежей отдельных конструкций и планировочных схем. Также 
файлы AutoCAD можно экспортировать практически в любой цифровой формат. 
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Рис. 2. Планировочные схемы монументальных сооружений. Выполнено в AutoCAD: 

а) план медресе Убайдулла-хана; б) план ханаки; в) план соборной мечети. 
 
 Следующий этап работы заключается в импорте файлов формата dwg с AutoCAD в про-

граммное обеспечение SketchUp. На данном этапе работы определяются основные геометриче-
ские формы и габариты сооружения. Google Sketchup – это компьютерная программа для 3D-
моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как ар-
хитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское строительство и машино-
строение, дизайн фильмов и видеоигр. Она доступно в виде веб-приложения SketchUp Free и плат-
ной версии с дополнительными функциями SketchUp Pro [4]. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс SketchUp Pro 2018 

 
Основным преимуществом использования Google Sketchup является простой интерфейс. По 

сравнению с более «продвинутым» Autodesk 3D studio Max в Sketchup Pro легко моделировать 
объекты различного типа. Это обусловлено быстрой обработкой данных в связи с малым числом 
полигонов и простого каркасного построения модели. В нашем случае, в программе Google 
Sketchup создание макета здания проходит несколько этапов: 
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1. Необходимо импортировать файл dwg в рабочее пространство Sketchup. Эта функция ра-
ботает аналогично 3D studio Max (команда import), как и в других специализированных графических 
программах. 

2. На втором этапе выполняется построение 3D модели с использованием простых инстру-
ментов, таких как: line, extrude, offset [4]. 

3. После процесса моделирования памятника проводится наложение текстуры модели и 
настройка освещения общей сцены. В самой программе разработчиками предусмотрено множе-
ство типов стандартных текстур для обозначения различного вида материалов. Также существует 
возможность импортирования и настройки отдельных текстур, созданных в других специальных 
программах (Adobe Photoshop CC). 

К ряду преимуществ Sketcup можно отнести наличие онлайн-библиотеки множества 2D и 3D 
моделей 3D Warehouse, в которую пользователи могут добавлять свои разработки. Кроме того, 
программа позволяет выполнять рендеринг поверхности в переменных «стилях», поддерживает 
сторонние «подключаемые» плагины для фотореалистичного рендеринга и размещение своих мо-
делей в Google Планета Земля [4]. 

 
Рис. 6. Аксонометрия Сауранского «регистана» 

 
Рис. 7. Объемно-пространственная структура Сауранского «регистана» 
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Рис. 8. Перспектива Сауранского «регистана» 

 
Таким образом, применение виртуальной реконструкции, сочетающей теоретические знания 

и прикладные практики, позволяет получить новые научные данные, основанные на достоверных 
исторических сведениях и представленные с использованием современных информационных тех-
нологий. Использование специализированных программ Sketchup и AutoCAD значительно упро-
щает процесс реконструкции на раннем этапе определения объемно-пространственной структуры 
памятника, за счет простого интерфейса и алгоритмов. Кроме того, работа в данной программе 
позволяет провести множество различных экспериментов над объектом историко-культурного 
наследия и подвергнуть его более детальному анализу. 
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