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Виртуальная модель Шуховской башни на Шаболовке 

© Леонов Андрей Владимирович 
канд. физ.-мат. наук, руководитель Центра виртуальной истории 
науки и техники Института истории естествознания и техники  

им. С.И. Вавилова РАН, a.leonov@ihst.ru 
 

Шуховская башня на Шаболовке – уникальное инженерное со-
оружение, признанный в мире памятник техники и архитектуры 
(рис. 1) [7]. Состояние башни уже более 20 лет вызывает опасения  
у специалистов. Так, ещё в 1991 г. при подготовке проекта новой над-
стройки для установки антенн была обнаружена щелевая коррозия 
элементов башни и отмечена необходимость её безотлагательного 
обследования и ремонта [5]. К сожалению, ремонт башни так и не был 
проведён, состояние её в 2012 г. оценивалось как предаварийное [2]. 
7 марта 2014 г. был представлен на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства РФ о демонтаже башни и восстано-
влении её на новом месте в пределах города Москвы «в объемах  
и пропорциях, повторяющих аналогичное сооружение, созданное  
в 1922  году» [6]. 

В связи с удручающим техническим состоянием башни и плани-
руемыми ремонтными работами, в Институте истории естествозна-
ния и техники им. С.И. Вавилова РАН в 2011 г. было принято реше-
ние о создании цифровой 3D-модели башни на основе лазерного ска-
нирования. Цель данного проекта – сохранение информации  
о геометрии и конструкции башни в цифровой электронной форме, 
обеспечение доступа к этой информации заинтересованным специа-
листам и широкой публике.  

Лазерное сканирование было выполнено 1–2 декабря 2011 г. 
(рис. 2). По результатам сканирования создана трёхмерная модель 
башни в виде облака точек (point cloud), в течение 2012 г. выполнено 
моделирование основных несущих конструкций башни на основе об-
лака точек и создана трёхмерная твердотельная модель (solid) [1].  
В течение 2013 г. выполнено моделирование соединительных элемен-
тов на основе документации 1947 г., любезно предоставленной  
ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, и создана геометрически точная  
и детальная полигональная модель башни (mesh) (рис. 3) [4]. Все мо-
дели представлены в единой системе координат с привязкой к опорной 
геодезической сети г. Москвы. Также разработано программное обес-
печение на основе графического инструментария OpenSceneGraph для 
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просмотра созданных 3D-моделей (рис. 4). В ноябре 2013 г. 3D-модели 
вместе с программным обеспечением для их просмотра переданы  
в Российский государственный архив научно-технической документа-
ции (РГАНТД) как первый документ нового типа – 3D-документ [3].  
В начале 2014 г. создан также прототип веб-приложения для просмот-
ра 3D-модели башни на основе графического инструментария 
Unity3D: http://virtual.ihst.ru/unity/tower/tower.html (рис. 5). 

 

Рис. 1. Шуховская башня на Шаболовке, общий вид, 2011 г. 
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Рис. 2. Выполнение лазерного сканирования, отметка 125 м, 2011 г.  

 

Рис. 3. Полигональная 3D-модель башни, фрагмент 
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Рис. 4. Программное обеспечение для просмотра 3D-моделей  
на основе OpenSceneGraph 

 

Рис. 5. Веб-приложение для просмотра 3D-модели на основе Unity3D 

Созданная виртуальная модель может использоваться для иссле-
дования конструкции башни, изучения истории её постройки, кон-
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троля точности реставрации-реконструкции, инженерных расчётов,  
а также для разнообразных научно-популярных и образовательных 
приложений. 
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