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Объектом исследования и разработки являются методы виртуального 

моделирования и 3D-документирования исторических объектов науки и 
техники, преимущественно на примере памятников техники конца XIX-
начала XX вв. 

 
Цели работы состоят в исследовании и разработке методов и 

технологий: 
1) сохранения информации о памятниках науки и техники в форме 

виртуальных цифровых 3D-моделей (3D-документов); 
2) изучения конструкции памятников науки и техники и их жизненного 

цикла с использованием их виртуальных цифровых 3D-моделей;  
3) интерактивной визуализации 3D-моделей памятников науки и 

техники и обеспечения доступа к ним через Интернет (прежде всего, на 
основе WebGL);  

4) реализации виртуального музея науки и техники, с учётом 
Технических рекомендаций по созданию виртуальных музеев, разработанных 
Министерством культуры Российской федерации [1]. 

 
 
Методология работы заключается в:  
1) изучении и анализе современного опыта виртуального 3D-

моделирования сложных технических и природных объектов и создания 
интерактивных веб-приложений с 3D-графикой; 

2) адаптации и применении данных технологий к памятникам истории 
науки и техники (музейным экспонатам, крупномасштабным техническим 
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сооружениям) и другим историческим научно-техническим объектам;  
3) демонстрации возможностей новых технологий на примере создания 

виртуальных 3D-моделей всемирно известных отечественных памятников 
науки и техники, прежде всего, музейных экспонатов и крупномасштабных 
технических объектов конца XIX – начала XX вв. 

 
 
Срок выполнения НИР: 2015-2017 гг. (три года). 
 
 
Результаты работы (итоговые, за 2015-2017 гг.): 
 
Изучены и разработаны методы виртуального моделирования и 3D-

документирования исторических объектов науки и техники конца XIX – 
начала XX вв., являющихся как музейными экспонатами, так и 
крупномасштабными техническими сооружениями.  

Проанализирован мировой опыт виртуальной реконструкции 
памятников техники [2]. 

Выполнено виртуальное 3D-моделирование экспоната 
Политехнического музея – электромобиля «Колумбия» (1901 г.), согласно 
Соглашению о сотрудничестве №02 от 13.02.2015 г. между ИИЕТ РАН и 
Политехническим музеем (направление «Виртуальное наследие») [3–5]. 
Выполнена виртуальная 3D-реконструкция утраченных механических 
элементов электромобиля, проанализированы возможности изучения 
конструкции исторических технических объектов с использованием их 
виртуальных 3D-моделей, а также возможности применения современных 
технологий 3D-моделирования для подготовки к реставрации музейных 
экспонатов (памятников техники).  

Выполнено лазерное сканирование и 3D-моделирование крейсера 
«Аврора» [6, 7], проанализирован опыт российских проектов по лазерному 
сканированию и виртуальному 3D-моделированию монумента «Родина-мать 
зовёт!» [6, 7] и электроподстанции «Абакан-Районная» [8–10].  

Продолжено историко-техническое исследование Шуховской башни на 
Шаболовке на основе ее виртуальной 3D-модели, созданной в 2011-2013 гг., 
и публикация результатов [11–14]. Изучены особенности конструкции 
башни, выполнен анализ исторической документации. Результаты работ 
опубликованы в ведущих научных изданиях, в том числе, в ведущем 
зарубежном научном журнале Journal of Cultural Heritage [14]. 

Продолжено исследование возможностей применения виртуального 
3D-моделирования для историко-научных исследований. Исследована 
история картографии и топонимики природного объекта со сложным и 
меняющимся во времени рельефом – Долины гейзеров на Камчатке – с 
использованием его 3D-модели. По результатам работы опубликованы 
авторская и коллективная монографии [15, 16], а также научная статья в 
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ведущем зарубежном научном журнале The Cartographic Journal [17]. 
Исследованы возможности применения виртуальных глобусов в 

историко-научных и историко-технических исследованиях, в частности, для 
популяризации результатов исследований [18, 19].  

Исследованы возможности применения современных браузерных 3D-
технологий (интерактивная 3D-графика в браузере без использования 
плагинов) для создания виртуального музея науки и техники [20–23]. 
Разработаны веб-приложения на основе технологии WebGL для 
интерактивной визуализации 3D-модели электромобиля «Колумбия» 
(http://virtual.ihst.ru/columbia.html) и 3D-модели Шуховской башни на 
Шаболовке (http://virtual.ihst.ru/shukhov-tower.html). 

Выполнено исследование трехмерного документа как нового типа 
историко-технического источника [24, 25].  

Получено шесть свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ [26–31], приравненных к публикациям в журналах, 
рекомендованных ВАК России для публикации основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Подготовлен и проведен мастер-класс для молодых ученых по теме 
«3D-документирование и виртуальная реконструкция объектов культурного 
наследия: на примере памятников техники» [32]. 

Таким образом, по результатам НИР опубликовано в 2015-2017 гг. 
24 статьи [2–25], включая 5 статей, индексируемых Web of Science и Scopus 
[7, 9, 14, 17, 19]. 

 
В 2017 г. руководителем НИР А. В. Леоновым подготовлена 

диссертация на тему «Виртуальное 3D-моделирование в истории науки и 
техники» на соискание степени доктора технических наук по специальности 
07.00.10 – История науки и техники (технические науки). Диссертация 
принята к рассмотрению 23.11.2017 диссертационным советом по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Д.002.051.06 при Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Институт истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук. 
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Нормативные ссылки 
 

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 
 
 

Определения 
 
В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Виртуальный  – 1) возникающий в воображении человека за счет 

искусственного воздействия на органы чувств, сформированного с 
использованием компьютерной техники (например, «путешествие по 
виртуальной модели»); 2) реализованный в компьютерном формате (файл, 
программа и т.п.) и обеспечивающий формирование образа объекта в 
воображении человека без взаимодействия с реальным объектом (например, 
«разработка виртуальной модели») [23]. 

3D-документ – компьютерный файл или набор файлов, который 
сохраняет пространственные характеристики объекта (геометрию, текстуру, 
структуру и другие) в некоторой трехмерной системе координат, связанной с 
объектом, и позволяет представить пользователю трехмерный 
(пространственный) визуальный образ объекта или процесса, а также 
разнообразную дополнительную информацию на основе этого визуального 
образа [33]. 

 
 
Обозначения и сокращения 

  
 3D – трехмерный, то есть заданный в привязке к трехмерной системе 
координат 

WebGL – Web-based Graphics Library — программная библиотека для 
языка программирования JavaScript, позволяющая создавать на JavaScript 
интерактивную 3D-графику, функционирующую в широком спектре 
совместимых с ней веб-браузеров, без использования плагинов 
 ИИЕТ РАН – Институт истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН 

НИР – научно-исследовательская работа 
САПР – система автоматизированного проектирования 
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Введение 
 

Сохранение информации о памятниках природы и памятниках 
культуры, включая памятники науки и техники, является важной и постоянно 
актуальной задачей. Огромные возможности в этой сфере открываются в 
настоящее время в связи с развитием 3D-технологий  [33]. Не случайно 
задачи «виртуального наследия» (Virtual Heritage), «цифрового наследия» 
(Digital Heritage) в течение последних 10-15 лет все более активно 
обсуждаются в современной научной литературе. 
 В рамках общей задачи «виртуального наследия» выделяются 
специализированные тематики, посвящённые тому или иному аспекту этой 
задачи: например, «виртуальная археология» (Virtual Archaeology), 
«цифровая история» (Digital History), «цифровые библиотеки» (Digital 
Library), «виртуальные музеи» (Virtual Museum). В этом ряду стоит и 
«виртуальная история науки и техники». 

Современные 3D-технологии позволяют на новом уровне 
зафиксировать (сохранить) информацию о памятниках техники, организовать 
новый этап их изучения и подготовки к реставрации с использованием 
виртуальных 3D-моделей, получить новые историко-научные и историко-
технические результаты, осуществить компьютерную визуализацию, 
анимацию, демонстрацию различных исторических научных и технических 
объектов и процессов с целью популяризации науки и техники. 

Важность тематики «виртуального наследия», «виртуальных музеев» 
признана в России на государственном уровне. Указом Президента 
Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» от 7 мая 2012 г. правительству 
поручено создать к 2018 г. 27 виртуальных музеев. Министерством культуры 
Российской Федерации в 2014 году разработаны «Технические рекомендации 
по созданию виртуальных музеев» [1]. В этих рекомендациях виртуальный 
музей определяется как компьютерная программа, и описываются три уровня 
его технологической реализации: на основе фотографий, на основе 
сферических фотопанорам и на основе 3D-моделей. 
 Наиболее современный тип виртуальных музеев – виртуальные музеи 
на основе цифровых 3D-моделей. Во всем мире, в том числе и в России, 
создание таких музеев, соответствующих методов и технологий находится в 
начальной стадии [23]. Разработка методической и технологической базы для 
создания виртуальных музеев на основе цифровых 3D-моделей – актуальная 
научная задача. 
 Задача создания виртуального музея науки и техники имеет свою 
специфику. В отличие от создания цифровых копий музейных коллекций 
(например, скульптур), в виртуальном музее науки и техники целесообразно 
намного более широкое применение 3D-технологий, в частности: 

• виртуальная 3D-реконструкция разрушенных, утраченных технических 
объектов по их чертежам или фотографиям;  
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• динамическая интерактивная 3D-визуализация работы исторических 
технических устройств (в т.ч. существующих музейных экспонатов), 
технологических процессов, исторических экспериментов;  

• динамическая визуализация исторических процессов, связанных с 
историей науки и техники, с географической привязкой к виртуальным 
картам или виртуальному глобусу;  

• демонстрация виртуальных 3D-моделей технических объектов 
большого масштаба, в том числе в контексте виртуальной 3D-модели 
окружающей территории.  
 
Данная НИР посвящена развитию прикладных подходов к созданию 

виртуальных экспонатов в области истории науки и техники, и в перспективе 
– виртуального музея науки и техники, с фокусом на создание конечного 
продукта (веб-приложений на базе WebGL). Данная НИР является 
продолжением научно-исследовательских работ по развитию методов и 
технологий виртуального моделирования и 3D-документирования 
исторических объектов науки и техники, которые велись коллективом 
Центра виртуальной истории науки и техники ИИЕТ РАН с 2011 по 2014 гг., 
в том числе в рамках тем государственного задания «Исследование и 
разработка методов и технологий создания 3D документов и 
интерактивных 3D-презентаций для цифровой фиксации и представления 
памятников техники и науки (виртуальное наследие), изучение их 
восприятия в сравнении с традиционными формами, разработка статуса; 
Обеспечение Постоянно действующей выставки достижений РАН 
(«Ротонда») 3D-презентациями (по плану Президиума РАН)» (номер 
гос. регистрации – 01201180684, 2012-2013 гг.) и «Виртуальное 
моделирование исторических объектов науки и техники» (номер 
гос. регистрации – 01201180684, 2014 г.). 
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1 Виртуальное моделирование электромобиля «Колумбия» (1901 г.) 
 

1.1 Электромобиль «Колумбия» (Columbia) 1901 г. выпуска – 
уникальный экспонат Политехнического музея (Москва, Россия), рисунок 
1.1. Проект по его виртуальной реконструкции выполняется в рамках 
сотрудничества между Политехническим музеем и ИИЕТ РАН согласно 
Соглашению о сотрудничестве №02 от 13.02.2015 г. по направлению 
«Виртуальное наследие».  

1.2 Цель проекта – восстановление исторического образа объекта в 
форме визуально реалистичной цифровой трехмерной модели. Задачи 
проекта: сохранить информацию о сохранившейся исторической части 
объекта, выполнить детальное историко-техническое исследование 
конструкции и виртуальную реконструкцию утраченных деталей, лучше 
подготовиться к физической реставрации объекта, а также использовать 
созданную 3D-модель как виртуальный экспонат для демонстрации публике.  

1.3 Выполнено подробное фотографирование электромобиля. 
Практически все снимки были сняты с разными значениями выдержки для 
сохранения как можно большего количества информации в различных 
участках фотографий электромобиля. Снимки, снятые с одной точки, 
впоследствии преобразовывались в один кадр с расширенным динамическим 
диапазоном. На основе серий снимков, отснятых параллельно плоскости 
проекции, созданы ортофотопланы без перспективных искажений, рис. 1.2. 

1.4 Выполнено лазерное сканирование электромобиля при помощи 
сканера Leica P20, рис. 1.3. Создана трехмерная точечная модель 
электромобиля, которую можно использовать при полигональном 
моделировании для контроля геометрических параметров, рис. 1.4.  

1.5 Создана полигональная 3D-модель электромобиля, рисунки 1.5–1.6, 
выполнено ее текстурирование, рисунок 1.7. 

1.6 Выполнена виртуальная реконструкция некоторых утраченных или 
демонтированных механических элементов (тяг рулевого и тормозного 
механизмов), рисунки 1.8–1.9. 

1.7 На основе созданной 3D-модели создано веб-приложение, 
доступное на сайте ИИЕТ РАН (на базе WebGL). Приложение обеспечивает 
интерактивную демонстрацию созданной модели, включая управление 
видимостью элементов, анимацию работы различных систем, вывод 
информации об элементах объекта, рисунок 1.10. 

1.9 Таким образом, на примере уникального музейного экспоната 
показаны возможности применения современных 3D-технологий для 
сохранения (фиксации) информации о состоянии памятника техники, 
возможности изучения памятника техники с использованием его цифровой 
3D-модели, возможности интерактивной демонстрации 3D-модели 
памятника техники в Интернете. 

1.10 Разработанные подходы, методы и технологии могут 
использоваться для создания виртуального музея науки и техники. 
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Рисунок 1.1 – Электромобиль «Колумбия» (1901 г.) из коллекции 

Политехнического музея, общий вид. 
 

 
Рисунок 1.2 – Ортофотоплан электромобиля, созданный из серии 

фотографий, отснятых параллельно плоскости проекции. 
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Рисунок 1.3 – Процесс лазерного сканирования электромобиля. 

 

 
Рисунок 1.4 – Результат лазерного сканирования электромобиля – 

трёхмерная точечная модель. 
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Рисунок 1.5 – Электромобиль «Колумбия» (1901 г.) из коллекции 

Политехнического музея, полигональная 3D-модель 
 

 
Рисунок 1.6 – 3D-модель электромобиля «Колумбия», элементы подвески 
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Рисунок 1.7 – Электромобиль «Колумбия» (1901 г.) из коллекции 

Политехнического музея, текстурированная 3D-модель 
 

 
Рисунок 1.8 – Виртуальная 3D-реконструкция утраченных механических 
элементов (тяги рулевого механизма) и демонтированных механических 

элементов (тяг тормозного механизма) 
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Рисунок 1.9 — Виртуальная 3D-реконструкция тормозного механизма 

электромобиля «Колумбия» 
 

 
Рисунок 1.10 — Интерфейс веб-приложения «Виртуальный электромобиль 

Columbia»; слева вверху – панель управления 
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2 Лазерное сканирование и виртуальное 3D-моделирование 
крейсера 1-го ранга Балтийского флота «Аврора»  

 
2.1 В 2015 г. было выполнено лазерное сканирование крейсера 

«Аврора». Сканирование выполнено подрядной организацией 
ООО «Триметари Консалтинг» по договору с ИИЕТ РАН, рисунки 2.1–2.2. 
Таким образом, удалось сохранить детальную информацию о геометрии 
крейсера по состоянию на 2015 г. 

2.2 Лазерное сканирование крейсера «Аврора» было выполнено 6-10 
апреля 2015 г. бригадой из двух специалистов. Использовались лазерные 
сканеры Leica ScanStation P20 и FARO Focus3D Multisensor, было сделано 
соответственно 74 и 125 скан-станций (точек установки сканеров). Для 
создания сети планово-высотного геодезического обоснования использовался 
тахеометр Sokkia. Предварительная сшивка данных, полученных сканером 
Leica, позволила сформировать трехмерную точечную модель объемом 
2,8 млрд точек, с точностью сшивки в несколько сантиметров.  

2.3 Сканер Leica ScanStation P20 с максимальной дальностью работы 
120 м использовался для сканирования верхней палубы, капитанского 
мостика и длинных внутренних коридоров. Для того чтобы свести воедино 
74 скана (2.8 миллиарда точек), использовались черно-белые поворотные 
магнитные мишени Leica HDS, а также бумажные мишени, установленные в 
местах пересечения сканов (более 200 мишеней). Сканер FARO Focus3D 
Multisensor использовался одновременно с Leica ScanStation P20 для 
сканирования отдельных частей верхней палубы, внутренних помещений, 
узких коридоров и лестниц. Он позволил эффективно работать в тесных 
помещениях корабля. С помощью сканера Focus 3D было снято 125 сканов. 
Данные, полученные с помощью Leica P20, позволили создать «скелет» 
корабля, к разным частям которого могут быть добавлены дополнительные 
данные, полученные с помощью сканера Focus 3D. 

2.4 Выполнена обработка данных сканирования и создана трехмерная 
точечная модель крейсера «Аврора», рисунки 2.8–2.10. 

2.5 На основе полученных данных лазерного сканирования, было 
выполнено полигональное моделирование десяти помещений общим 
объемом 2140 куб. метров, рисунок 2.11. Моделирование осуществлялось в 
программном пакете Blender3D. Создание полигональной 3D-модели 
помещений крейсера, имеющих сложную геометрию, было выполнено 
специалистами ООО «Триметари Консалтинг» по заказу Центрального 
военно-морского музея для задач планирования новой музейной экспозиции.  

2.6 На основе созданной полигональной 3D-модели компанией 
ООО «ПроСтиль» (С.-Петербург) в интересах Центрального военно-морского 
музея было выполнено виртуальное 3D-моделирование и планирование 
новой музейной экспозиции. Для текстурирования 3D-моделей, 
проектирования экспозиции, освещения и расстановки экспонатов 
использовался программный пакет Autodesk 3DS Max, рисунки 2.12–2.15.  
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Рисунок 2.1 – Лазерное сканирование верхней палубы 

 

     
Рисунок 2.2 – Лазерное сканирование верхней палубы  
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Рисунок 2.3 – Трехмерная точечная модель, общий вид  

 

 
Рисунок 2.4 – Трехмерная точечная модель, вид сбоку  

 

 
Рисунок 2.5 – Трехмерная точечная модель, вид сверху 
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Рисунок 2.6 – Трехмерная точечная модель, верхняя палуба  (фрагмент)  

 

 
Рисунок 2.7 – Трехмерная точечная модель, верхняя палуба (фрагмент) 

 

18 
 



 
Рисунок 2.8 – Трёхмерная точечная модель, внутренние помещения 

(фрагмент)  
 

 
Рисунок 2.9 – Трёхмерная точечная модель, внутренние помещения 

(фрагмент) 
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Рисунок 2.10 – Трехмерная точечная модель, внутренние помещения 

(фрагмент)  
 

 
Рисунок 2.11 — Фрагмент полигональной 3D-модели внутреннего 

помещения  
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Рисунок 2.12 — Текстурированная 3D-модель внутреннего помещения с 

визуализацией освещения и добавленными моделями предметов экспозиции 
 

 
Рисунок 2.13 — Планирование музейной экспозиции. Текстурированная 3D-
модель с визуализацией освещения и 3D-моделями предметов экспозиции. 
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Рисунок 2.14 — Планирование музейной экспозиции. Текстурированная 3D-

модель с визуализацией освещения и 3D-моделями предметов экспозиции 

 
Рисунок 2.15 — Планирование музейной экспозиции. Текстурированная 3D-

модель с визуализацией освещения и 3D-моделями предметов экспозиции 
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3 Анализ результатов проекта по лазерному сканированию и 
виртуальному моделированию  монумента «Родина-мать зовет!»  
 

3.1 85-метровая скульптура «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом 
кургане – не только архитектурный монумент, но и памятник техники. 
Конструкция фундамента и несущего каркаса разработана Н.В. Никитиным, 
главным конструктором Останкинской телебашни, и основана на схожем с 
Останкинской башней принципе. Внутри полой скульптуры натянуты 
металлические тросы, поддерживающие жесткость каркаса.  

3.2 По некоторым оценкам, с 1966 г. идет постепенная деформация 
скульптуры. Таким образом, безусловно актуальным является всестороннее 
сохранение информации о состоянии монумента, а также постоянный 
мониторинг геометрии железобетонной конструкции и анализ возникающих 
деформаций. Одним из способов такого мониторинга может быть 
периодическое лазерное сканирование скульптуры. 

3.3 Лазерное сканирование скульптуры «Родина-Мать» было 
выполнено ООО «Триметари Консалтинг» в декабре 2015 г. по заказу 
ООО «ДЛ Групп» (Н. Новгород) для задач планирования видео-мэппинга (3D 
Mapping шоу), рисунок 3.1. По просьбе ИИЕТ РАН, заказчик работ дал 
разрешение на использование полученных данных также в научных целях. 

3.4 Лазерное сканирование скульптуры «Родина-Мать зовет!» было 
выполнено 6-7 декабря 2015 г. бригадой из двух специалистов. 
Использовался лазерный сканер Leica ScanStation C10, было сделано 11 скан-
станций (точек установки сканеров). Общая площадь съемки составила 4 га. 
Для взаимного уравнивания (сшивки) использовались специальные марки-
отражатели, средняя ошибка сшивки составила 5 мм. В результате сшивки 
данных была создана точечная 3D-модель объемом 34 млн. точек, из которых 
14 млн. точек приходится на саму скульптуру. Среднее расстояние между 
точками в точечной 3D-модели составило: на лице скульптуры – порядка 12-
17 см, на острие меча – порядка 20-25 см, в нижней части – 1-3 см. 
Необходимо отметить, что относительно низкая плотность точек в верхней 
части скульптуры определялась потребностями заказчика работ. При 
необходимости могли быть получены и более детальные данные. 

3.5 Был выполнен анализ результатов сканирования, рисунки 3.2-3.4, и 
сравнение с предыдущими аналогичными работами [6]. К сожалению, 
результаты 2010 г. оказались недоступны для анализа и сравнения с данными 
2015 г. – по сообщению исполнителя работ, «утеряны». 

3.6 Пример с утратой данных лазерного сканирования скульптуры 
«Родина-Мать зовет!» 2010 г. наглядно демонстрирует необходимость 
развития законодательной базы в области 3D-документирования. В 
частности, при проведении работ на объектах, которые являются 
памятниками науки, техники, архитектуры, объектами культурного наследия, 
необходимо обязать исполнителя работ передавать копию полученных 
первичных данных в соответствующий государственный архив.  
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Рисунок 3.1 – Процесс сканирования скульптуры  

«Родина-Мать зовет!». 2015 
 

  
Рисунок 3.2 – Скульптура «Родина-Мать зовет!», точечная трехмерная 

модель, результат лазерного сканирования, 2015 г. 
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Рисунок 3.3 – Трехмерная точечная модель, фрагмент (голова статуи) 

 

  
Рисунок 3.4 – Трехмерная точечная модель, фрагмент (голова статуи) 

 
 
 
 
  

25 
 



4 Анализ результатов проекта по лазерному сканированию и 
виртуальному моделированию электроподстанции «Абакан-Районная»  
 

4.1 Лазерное сканирование и 3D-моделирование ОРУ-110 кВ ПС 
220 кВ Абакан Районная филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Хакасское ПМЭС  
было выполнено в 2014-2015 гг. ООО «ТетраВижн» для задач планирования 
ремонтных работ. Руководитель ЦВИНиТ ИИЕТ РАН Леонов А.В. принимал 
участие в проекте в качестве директора по производству. 

4.2  Сначала по результатам лазерного сканирования была создана 
точная и детальная 3D-модель подстанции. Затем на основе полученной 3D-
модели создано интерактивное приложение на основе 3D движка Unity3D, 
рисунки 4.1–4.5. Оператор может работать с этим интерактивным 
приложением на любом компьютере без специальной подготовки. 

4.3 Опыт, полученный в ходе выполнения проекта, был 
проанализирован с точки зрения задач виртуальной истории науки и техники.  
В 2016 г. опубликован ряд статей с анализом результатов работ [8–10]. 

 

 
Рисунок 4.1 – Общий вид созданной интерактивной трехмерной модели 

электроподстанции 
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Рисунок 4.2 – Интерактивная трехмерная модель, крупный план 

 

 
Рисунок 4.3 – Визуализация зон электробезопасности (красным цветом 

обозначены зоны электробезопасности для персонала) 
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Рисунок 4.4 – Визуализация технологических операций 

 

 
Рисунок 4.5 – Визуализация чрезвычайной ситуации 
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5 Изучение особенностей конструкции Шаболовской радиобашни с 
использованием созданной ранее 3D-модели 
 
 5.1 В 2011-2013 гг. в ИИЕТ РАН была создана 3D-модель Шаболовской 
радиобашни [14], рисунки 5.1–5.3.  

5.2 В 2015 г. было продолжено исследование конструкции 
Шаболовской радиобашни с использованием созданной ранее 3D-модели, 
сравнение фактической конструкции с сохранившейся исторической 
документацией, выявление ошибок документации [12–13].  

5.3 Установлено, что приведённые в архивных документах сведения о 
высоте несущей конструкции башни более чем на метр отличаются от 
истинного значения. Согласно нашим данным, высота несущей конструкции 
башни в 1922-1991 гг. составляла приблизительно 145 м [12–13].  

5.4 Установлено, что способ крепления промежуточных колец 
жесткости к ногам башни был изменён (упрощён) в процессе монтажа 
второго промежуточного кольца первой секции [12–13], рисунок 5.4.  
 

      
Рисунок 5.1 – 3D-модель Шаболовской радиобашни: слева – по состоянию на 

2011 г., справа – по состоянию на 1921 г. 
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Рисунок 5.2 – 3D-модель Шаболовской радиобашни, вид изнутри 

 

 
Рисунок 5.3 – 3D-модель Шаболовской радиобашни, фрагменты опорных 

колец между гиперболоидными секциями 
    

 
Рисунок 5.4 – Неиспользуемое отверстие в коротыше первой секции, 

заготовленное под крепление с помощью скобы 
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Заключение 
 
 Основные результаты НИР «Новые методы виртуального 
моделирования и 3D-документирования исторических объектов науки и 
техники» (2015-2017 гг.): 
1) изучен мировой опыт виртуального 3D-моделирования памятников 

техники [2]; 
2) выполнено виртуальное 3D-моделирование памятника техники, 

экспоната Политехнического музея – электромобиля «Колумбия» 
1901 г., в том числе виртуальная реконструкция утраченных 
механических элементов [3-5]; создано веб-приложение для 
интерактивной демонстрации созданной 3D-модели электромобиля на 
сайте ИИЕТ РАН;  

3) выполнено лазерное сканирование и создание точечной 3D-модели 
памятника отечественной истории и техники – крейсера «Аврора» [6–7]; 

4) выполнен анализ опыта российских проектов по лазерному 
сканированию и виртуальному моделированию крупномасштабного 
памятника техники – монумента «Родина-мать зовет!» [6–7], а также 
крупномасштабного действующего технического сооружения – 
электроподстанции «Абакан-Районная» [8–10]; 

5) продолжено исследование памятника техники – Шаболовской 
радиобашни – с использованием созданной ранее 3D-модели. Выявлены 
новые, неизвестные ранее особенности конструкции [11-14]; создано 
веб-приложение для интерактивной демонстрации созданной 3D-модели 
башни на сайте ИИЕТ РАН; 

6) продолжено исследование истории изучения природного объекта – 
Долины гейзеров на Камчатке – с использованием виртуального 3D-
моделирования [15–17], по результатам работы опубликована авторская 
монография [15];   

7) исследованы возможности применения виртуальных глобусов для задач 
изучения и популяризации истории науки и техники [18-19]; 

8) разработаны подходы к созданию виртуального музея науки и техники, 
в т. ч. с использованием интернет-доступа на основе WebGL  [20-23]; 

9) изучен феномен 3D-документа как нового типа научно-технического 
источника [24-25];  

10) опубликовано в 2015-2017 гг. 24 статьи [2-25], включая 5 статей, 
индексируемых Web of Science и Scopus; 

11) получено 6 свидетельств о государственной регистрации программ для 
ЭВМ [26-31]; 

12) по результатам комплексных работ 2011-2017 гг., включая результаты 
данной НИР, руководителем темы НИР Леоновым А. В. подготовлена и 
представлена к защите в совет Д.002.051.06 диссертация на соискание 
степени доктора технических наук. 
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