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XXII ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИИЕТ РАН 720 

В феврале 2015 г. на журфиксе «Шуховская башня. Прошлое, настоящее… Бу-

дущее?» в Московском Дворянском Собрании президент Фонда «Шуховская 

Башня» правнук инженера В. Г. Шухова Владимир Федорович Шухов рассказал 

об истории создания и об угрозе уничтожения этого сооружения. 

19.03.2015 г. ряд архитекторов, чл. Комиссии РАН: к. т. н. Л. М. Штерн, проф. 

Т. П. Виноградова, уч. секретарь к. т. н. И. А Петропавловская приняли участие в 

пресс-конференции «День рождения Шуховской башни» (Москва), конструкция 

которой ныне укреплена опорными элементами (трубы 250–300 мм). 

 

 

Методы виртуальной реконструкции памятников техники: 
мировой опыт 

И. В. Рысь, А. В. Леонов 
 

Виртуальная реконструкция — это восстановление исторического образа 

объекта, не сохранившегося в своём исходном виде, в виде цифровой трёхмер-

ной модели. Такое моделирование может помочь исследователю в проверке ги-

потез об исторической конструкции объекта, а также позволяет визуализировать 

объект для его представления широкой публике (например, в музее). Наиболь-

шую известность к настоящему времени получили виртуальные реконструкции в 

сфере археологии. В то же время, методы виртуальной реконструкции находят 

применение и при исследовании памятников науки и техники. 

Например, 3D-моделирование применялось при реконструкции Антикитер-

ского механизма [1]. Это уникальное греческое редукторное устройство, создан-

ное в конце II в. до н. э. Известно, что этот механизм использовался для расчета 

и отображения астрономических величин, в частности, фаз луны и лунно-

солнечного календаря. Он был обнаружен в 1901 г. рядом с островом Антикитер 

при исследовании места кораблекрушения римского судна. Конкретные функции 

этого устройства и его конструкция до сих пор остаются спорными, поскольку 

зубчатые колеса и надписи сохранились лишь фрагментарно. Исследования уце-

левших фрагментов методами рентгенографии позволили выдвинуть ряд гипотез 

о функциях шестерней и конструкции механизма в целом, для проверки которых 

использовалось, в том числе, и виртуальное 3D-моделирование. 

Виртуальная реконструкция сыграла важную роль при исследовании исто-

рических глобусов (глобуса Бехайма 1492 г., глобусов Меркатора 1541 г. и 

1551 г., глобуса Ленокса 1503–1507 гг.) [2–3]. В частности, создание цифровых 

3D-моделей глобусов позволило численно оценить точность их геометриче-

ских характеристик и определить погрешности изготовления разных частей. 

При исследовании Стоунхенджа (ок. 3000 до н. э.) производилось построе-

ние его 3D-модели на основе данных трехмерного лазерного сканирования 

(2002 и 2011 гг.) [4–5]. Исследование позволило выявить следы обработки на 

камнях, которые не удавалось обнаружить ранее. На основании этих данных 

были сделаны новые выводы о датах возведения частей комплекса. Трехмер-

ная модель сооружения, интегрированная с трёхмерной моделью окружающей 

местности, позволила реконструировать процесс астрономических наблюде-

ний, которые могли выполняться в этой древней обсерватории, и проверить 

связанные с этим гипотезы. 

Проекты по виртуальной реконструкции памятников техники выполняются 

и в России. Например, выполнена виртуальная реконструкция и анимация воз-
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духодувных мехов Нижнетагильского завода Демидова [6], цифровое трёх-

мерное моделирование (в т. ч. виртуальная реконструкция) механизмов Чебы-

шева [7], компьютерная реконструкция процесса постройки Шаболовской ра-

диобашни в Москве [8].  

Таким образом, трехмерное виртуальное моделирование памятников тех-

ники, которые частично или полностью утеряны, всё шире используется в ходе 

историко-технических исследований. Наиболее действенные методы вирту-

альной реконструкции включают в себя лазерное сканирование, фотограммет-

рию, геодезическую привязку, создание динамических цифровых 3D-моделей. 

В то же время, выполненный обзор показал, что построенные 3D-модели, к 

сожалению, обычно недоступны широкой публике, хотя они могли бы эффек-

тивно использоваться для популяризации истории науки и техники. 
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Собрание уникальных электронно-оптических приборов 
музея Всероссийского научно-исследовательского института 
оптико-физических измерений 

Р. В. Артеменко 
 

Распоряжением Совета Министров СССР № 2495рс от 28 декабря 1965 г. 

был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт оптико-

физических измерений (ВНИИОФИ), на протяжении полувека являющийся 

головным метрологическим институтом нашей страны в области оптико-

физических измерений. 

Под руководством Бориса Михайловича Степанова во ВНИИОФИ по по-

ручению правительства СССР в 1960-х гг. был создан целый спектр фотоэлек-

тронных, электронно-оптических и др. преобразователей для метрологическо-
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