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В работе рассматривается создание компьютерной реконструкции истори-
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граммное приложение, выполняющее функции интерактивной трехмерной 
исторической реконструкции.  
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This paper considers the creation of a computer reconstruction of the historical 
events. The finishedresult of this work will be program application performing 
the functions of an interactive three-dimensional historical reconstruction.  
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Введение 
 
Компьютерная историческая реконструкция – воссоздание культуры той или 

иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразитель-
ных и письменных источников при помощи информационных технологий. На данный 
момент она остается достаточно актуальной проблемой. Термин «историческая рекон-
струкция» может употребляться в следующих значениях: во-первых, как восстановле-
ние внешнего вида и конструкции объекта, которое основано на его сохранившихся 
фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации об этом объекте.  

Исторические реконструкции процессов, событий и технологий определяются 
аналогично. Во-вторых, как собственно деятельность, которая направлена на восстанов-
ление различных аспектов исторических событий, объектов и т.д. В последние два деся-
тилетия большинство стран охватило движение исторической реконструкции. По неко-
торым данным существует более 250 групп исторической реконструкции. Сегодня по-
добные мероприятия зачастую становятся основой для развития событийного туризма в 
том или ином регионе, привлекая к себе внимание тысяч людей во всем мире, и в свою 
очередь, способствуя экономическому развитию регионов. 

Особый интерес вызывают военно-исторические реконструкции, которые можно 
рассматривать как частный вид реконструкции. Подобные события не только обогаща-
ют событийный календарь территории, в частности Амурской области, но и формируют 
культурную и историческую составляющую ее имиджа. Для исторической реконструк-
ции была выбрана тема обороны Албазинского острога, а задачей исследования являет-
ся разработка компьютерных моделей окружающего мира (острог, ландшафты), созда-
ние реалистичного изображения различных метеорологических эффектов с последую-
щей имитацией их влияния на окружающий мир реконструкции, разработка искус-
ственного интеллекта компьютерных персонажей, а также реализация программных 
сценариев для создания игрового процесса. 
 В статье рассматриваются основные методы и этапы создания компьютерной ис-
торической реконструкции. При этом создаваемая программа имеет интерактивную 
направленность, которую планируется использовать для решения специализированных 
прикладных задач. 
 

О тенденциях мирового рынка и использовании 
трехмерного представления исторически событий 

 
В настоящее время визуальные информационные технологии применяются прак-

тически во всех сферах человеческой деятельности. Процесс развития компьютерных 
технологий привёл к расширению инструментария историка: новые инструменты анали-
за, репрезентации исторических источников обогатились базами данных, программами 
лингвистического анализа текста, геоинформационными системами (ГИС); позднее в 
этот круг вошли программы трёхмерного моделирования. 

Появившаяся в западных и частично в российских научных изданиях серия ста-
тей (за рубежом начиная с 1990-х гг., в России – с 2000-х гг.), посвящённых примене-
нию технологий трёхмерного моделирования в исторических и археологических иссле-
дованиях, способствовала выработке научной базы методик работы с 3D-
инструментарием, формированию новых подходов к анализу, синтезу и репрезентации 
исходного материала. Многие научные коллективы, лаборатории, исследовательские 
центры, а также некоторые компьютерные компании, специализирующиеся на построе-
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нии виртуальных реконструкций, ставили перед собой разные задачи. Результаты их 
работы можно разделить на две группы:  

а) «экскурсионно-туристические» реконструкции, дающие приблизительное пред-
ставление о рассматриваемом объекте, без серьёзной проработки базы; в большинстве 
случаев основными разработчиками являются специализированные IT-фирмы, любите-
ли-краеведы или музеи, привлекающие технических специалистов, а также специалисты 
по истории архитектуры;  

б) научно обоснованные реконструкции с проработанной базой, наличием задачи 
исследования, характерны для научных коллективов как междисциплинарных, так и 
состоящих из специалистов гуманитарных областей, освоивших 3D-инструментарий. 

 
Основные этапы разработки приложения 

  
Сбор и анализ информации. В ходе подготовки к проекту собирается мате-

риал в виде рисунков, фотографий, текстового описания, содержащий исходные данные 
о воссоздаваемом историческом событии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.Пример референсаисторического окружения 

 
Моделирование. Реализация моделей происходит в 3D-редакторах Autodesk 

3dsMaxи Z-brush (рис. 2 и 3). При этом их низкая полигональность обусловлена тем, что 
модели не должны занимать большое количество ресурсов компьютера. 

 

 
Рис. 2. Моделирование одного из зданий острога в редакторе Autodesk 3dsMax 
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Рис. 3. Моделирование китайского лучника в редакторе Z-brush. 

 
Текстурирование. Для улучшения реалистичности созданных моделей исполь-

зуются растровые изображения, наносимые на их поверхность для придания цвета, ил-
люзии рельефа, степени отражения поверхности и т. п.(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример внешнего вида текстурированной модели. 

 
Анимация. Для моделей конкретных персонажей реализуется соответствующий 

анимационный скелет, а также программирование его визуализируемых действий. 
Экспортирование моделей в программную среду графического процессора. На дан-
ном технологическом этапе, ранее подготовленная 3D-модель конкретного архитектур-
ного сооружения (или комплекса зданий) стандартно преобразуется в форму графиче-
ского формата FBX, после чего она импортируется в рамки интерактивной графиче-
ской среды UnrealEngine 4 для непосредственного использования в компьютерной ре-
конструкции. 

Программирование игровой логики. Данный этап включает в себя: искус-
ственный интеллект персонажей, пользовательский интерфейс, скрипты событийного 
характера. 

Тестирование. Этап заключается в анализе полноты соответствия между ре-
альным и ожидаемым поведением всех компонентов программного продукта на конеч-
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ном наборе тестов, выбранном определенным образом. В его рамках первоначально те-
стируются все используемые 3Dмодели, т.к. возможны разноплановые ошибки при ви-
зуализации изображения (мерцание или не отображение материалов, некорректное 
отображение геометрии), а также при работе логической части программы. После чего 
оценивается производительность приложения в целом(рис. 5 и 6). 

 

 
Рис. 5. Пример среднемасштабного тестирования готовой программы. 

 

 
Рис. 6. Пример мелкомасштабного тестирования готовой программы. 

 
Заключение 

Технологии трехмерного моделирования расширяют инструментарий историче-
ских исследований, дают новый возможности анализа, синтеза и репрезентации исполь-
зуемой исходной базы, построения компьютерных реконструкций объектов историко-
культурного наследия. Реализация компьютерной реконструкции в данном исследова-
нии оказалась возможной в силу высокой степени информативности и репрезентативно-
сти архивных фондов. 
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