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ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В АРХЕОЛОГИИ  
КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  

В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ * 

 
Методы трехмерной визуализации широко используются в научных исследованиях, образовательных про-

граммах, культурно-развлекательной и досуговой сфере, медицине, технических, архитектурных, строительных 
проектах. Актуальным становится это направление в области сохранения, изучения и использования историко-
культурного наследия в целом, что позволяет иметь в виртуальном виде археологический объект, который разру-
шается в ходе раскопок, или представить уникальные артефакты из фондов музея широкой публике. Методы, 
способы, программное обеспечение в создании виртуальных моделей разнообразны, и их применение зависит  
от конкретных целей и задач. В последние годы в НГУ трехмерная визуализация археологических объектов раз-
вивается в рамках международного сотрудничества «зеркальной лаборатории» «Междисциплинарные исследова-
ния первобытного искусства Евразии» (Россия – Франция) не только как средство научной коллаборации, но  
и в виде эффективного образовательного ресурса. Развитие дополнительных проектов в этой области на площад-
ках НГУ способствуют устойчивости позиции университета в рейтинге QS по направлению «Археология», эф-
фективному сотрудничеству между гуманитариями и специалистами в области информационных технологий,  
в целом продвижению позитивного бренда университета как ведущего научного и образовательного центра. 

Ключевые слова: 3D-модель, визуализация, информационные технологии, культурное наследие, археология, 
образовательные ресурсы.  

 
 
 
3D-визуализация в общем смысле пред-

ставляет собой процесс создания объемного 
изображения, вымышленного или макси-
мально приближенного к реальности, или, 
что немаловажно в точных дисциплинах, 
полностью повторяющего реальный объект. 
Возможности технологии не ограничены, 

предполагается создание объектов любых 
форм, размеров и цвета, с функциями изме-
нения и трансформации. Главное преиму-
щество трехмерной визуализации заключа-
ется в том, что она позволяет создать 
макеты любых объектов и образов, а также 
персонажей, которые рождаются в вообра-
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жении человека. При этом необходимо от-
метить как расширение сферы применения 
таких построений, так и развитие техноло-
гических платформ. Применение методов 
трехмерной визуализации в последние годы 
стало популярным направлением представле-
ния научных исследований, дополнительным 
компонентом образовательных программ, 
технологическим решением в культурно-
досуговой и технической сферах. Основной 
целью представленной публикации является 
краткий анализ использования новых воз-
можностей цифровых технологий в практи-
ке археологии и оценка опыта, полученного 
в области использования трехмерной визуа-
лизации в образовательном и научно-иссле- 
довательском процессе на различных пло-
щадках Новосибирского государственного 
университета. 

В последнее десятилетие 3D-технологии 
стали активно применяться в археологии 
(см. [Barcelo et al., 2003; Doneus, Neubauer, 
2005; Forte, 2010; Levy et al., 2010; Plets et 
al., 2012] и др.). Актуальным становится это 
направление в области сохранения, изуче-
ния и использования историко-культурного 
наследия в целом и археологического в  
частности. Создание 3D-моделей археоло-
гических объектов (петроглифы, стоянки, 
могильники, иные объекты) или их страти-
графических, планиграфических особенно-
стей позволяет сохранить максимальное ко-
личество визуальной и контекстуальной 
информации о стратиграфии, пространст-
венной организации археологического объ-
екта – фактически сможет сохранить в вир-
туальном виде археологический объект, 
который разрушается в ходе раскопок 
[Forte, 2014]. В России имеется опыт, свя-
занный, в основном, с реконструкцией от-
дельных объектов историко-архитектурного 
наследия или их изучения (см., например, 
[Бородкин, Жеребятьев, 2012; Леонов и др., 
2014] и др.). Использование 3D в археоло-
гии расширяет возможности представления 
информации на инновационной платформе 
для обеспечения доступа к виртуальным 
копиям археологических объектов, памят-
ников и коллекций как для исследователей, 
обучающихся, так и для широкой публики 
[Lbova, 2014]. В настоящее время осуществ-
ляются проекты исследовательских групп 
по разработке компьютерных программ, 
распознающих и систематизирующих изо-
бражения наскальных рисунков в автомати-

ческом и полуавтоматическом режимах 
[Seidl et al., 2015; Plets et al., 2012]. В данных 
проектах применяются алгоритмы «компь-
ютерного зрения» по отношению к двух-
мерным изображениям, однако использова-
ние трехмерных данных позволяет углубить 
систематику и добиться более точных клас-
сификаций. 

Большинство исследователей в области 
археологии воспринимают трехмерную ви-
зуализацию как способ иллюстрации ре-
зультатов классических исследовательских 
процедур, используя облегченные модели, 
пригодные для презентаций. Поэтому реа-
лизация различных по уровню проектов с 
использованием трехмерных моделей явля-
ется актуальной проблемой развития разно-
уровневых обучающих программ, симуля-
торов, образовательных комплексов. 

Практически во всех крупных научных 
центрах мира при исследовательских инсти-
тутах и университетах созданы центры или 
самостоятельные компании, реализующие 
как исследовательские, образовательные, 
так и популярные проекты в публичных му-
зеях: например, компания ArcheoVision 
Университета Бордо, Национальная высшая 
школа архитектуры в г. Нант, (Франция); 
Dig@Lab – Центр цифровых технологий в 
области археологии (США); Digital Archaeo- 
logy, MayaArch 3D Project (Германия); 3D 
DOM (Италия); лаборатория фотограммет-
рии при Институте археологии Зинман Уни-
верситета г. Хайфа (Израиль) и др.  

Известно множество отдельных проек-
тов, направленных на исследование архео-
логических объектов или комплексов. Дос-
таточно популярным направлением является 
трехмерное копирование уникальных музей-
ных экспонатов, организация виртуальных 
галерей, используемых в культурно-про- 
светительских и научно-образовательных це-
лях: например, ресурс Смитсоновского ин-
ститута 1 (г. Вашингтон, США). Компанией 
Google начата совместная работа с крупны-
ми музейными коллекциями по трехмерно-
му сканированию объектов мобильного  
искусства 2. Многие музеи публикуют 3D-
модели своих экспонатов на универсальных 
площадках обмена, таких как SketchFab 3.  
В России это направление практически не 

                                                            
1 3d.si.edu 
2 www.google.com/culturalinstitute/project/art-project 
3 skethfab.com 
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развито, и примеры удачных решений не-
многочисленны. В целом же идеи создания 
виртуальных музеев – достаточно популяр-
ное явление в настоящее время, однако 
лишь в единичных случаях в качестве веду-
щей задачи ставится создание базы данных 
моделей, доступных для исследовательских 
групп (например, лаборатория «Артефакт», 
ТГУ; лаборатория ARTEMIR, НГУ) [Лбова 
и др., 2013; Казаков, 2016].  

Методы полевых исследований получили 
инновационное направление и достаточно 
широко используются в современной евро-
пейской и американской археологии. В на-
стоящее время при полевой 3D-фиксации 
активно применяются две альтернативные 
технологии – трехмерное сканирование и 
наземная фотограмметрия, демонстрирую-
щие прекрасные результаты. Лучшие при-
меры из мировой практики представлены в 
монографии «3D modeling in archaeology and 
cultural heritage. Theory and best practice», 
2014 г.  

Уникальным является опыт французских 
исследователей в создании трехмерных ко-
пий шедевров первобытного искусства – 
пещер Ляско и пещеры Шове 4 [Malgat et al., 
2015]. 

По проблемам сохранения культурного 
наследия, в том числе археологического, с 
использованием аддитивных технологий за 
рубежом выпускаются специализированные 
журналы: «Digital Applications in Archaeolo-
gy and Cultural Heritage», «The Virtual Ar-
chaeology Review», публикуются материалы 
регулярных конференций (например, Con- 
ference on Computer Applications and Quan- 
titative Methods in Archaeology). 

Применение аддитивных технологий 
предполагает использование информации на 
инновационной платформе, обеспечиваю-
щей доступ к виртуальным высокоточным 
копиям уникальных археологических объек-
тов (предметов) для исследователей из раз-
личных организаций и стран, что в настоя-
щее время практически отсутствует. Кроме 
того, использование трехмерных моделей 
позволяет сохранить в той или иной степени 
первоначальный облик уникального архео-
логического объекта, который, как известно, 
подвергается разрушению во время раско-

                                                            
4 https://vimeo.com/40849516; http://www.bradshaw-

foundation.com/chauvet/chauvet_cave_UNESCO_world_
heritage_site.php 

пок, при использовании иных аналитиче-
ских методов исследования или при «рес-
таврационных» работах.  

Развитие технологий трехмерной визуа-
лизации в НГУ началось в 2014 г. Впервые 
серия отсканированных трехмерных моде-
лей была использована для создании MOOК 
по археологии «На пороге цивилизации:  
археология палеометалла» (авторы В. И. Мо-
лодин, Л. В. Лбова, О. А. Митько, С. В. Ал-
кин, Л. В. Зоткина и др.) в рамках програм-
мы «Образование на русском» Института 
им. А. С. Пушкина. В качестве объектов для 
3D-моделей использовались аутентичные 
археологические артефакты и их копии из 
фондов Музея ИАЭТ СО РАН, частных 
коллекций для поддержки текста лекций, 
введения интерактивного компонента в 
курс. 

Крупным событием стал получивший 
большой резонанс 5 международный науч-
но-практический семинар «3D в археологии, 
больше чем измерение», проведенный на 
базе НГУ в ноябре 2015 г. с участием всех 
членов проектного коллектива и ведущих 
специалистов из Франции. Проведение ак-
тивных форм семинара в области дополни-
тельного образования предусматривало  
организацию мастер-классов, лекций и 
практических работ для студентов и моло-
дых специалистов НГУ под руководством 
как ведущих специалистов в этой области во 
Франции (С. Кассена, Л. Лескопа, Х. Плис-
сона, Т. Обри, Г. Давтьяна), так и молодых 
участников проекта (Э. Круадье, В. Ковале-
ва, В. Казакова и К. Жумадилова). Сегодня  
в НГУ можно констатировать наличие ста-
бильного научного коллектива, институ-
ционально оформленного и предлагающего 
единый методологический базис для изуче-
ния феномена первобытного искусства в 
парадигмах близких научных концептов на 
основе применения аддитивных технологий 
в рамках Лаборатории мультидисциплинар-
ных исследований первобытного искусства 
Евразии, являющейся российской частью 
международного проекта LIA ARTEMIR 6. 
Практически все молодые сотрудники Ла-
боратории прошли обучение в тематической 
международной школе во Франции (рис. 1) 
[Бочарова, 2016]. Эпизодическое обучение 
студентов НГУ и других вузов Сибири

                                                            
5 http://artemir.nsu.ru/wordpress-themes/#comments 
6 Сайт Лаборатории: http://artemir.nsu.ru/ 
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Рис. 1. Образовательный семинар на площадке Университета Бордо в г. Лес-Эйзи де Тейяк (Франция) (фото  
Х. Плиссона): 1 – лекция профессора Университета г. Нант Л. Лескопа; 2 – практикум по работе с 3D-сканером 
специалиста ArcheoVision П. Мора 
 
 
 
 
методам трехмерного моделирования прак-
тикуют молодые сотрудники Лаборатории 
В. С. Ковалев (Чита, РАЭСК, 2016; Новоси-
бирск, МНСК, 2017) и К. Б. Жумадилов 
(Новосибирск, 2016). Лаборатория мульти-
дисциплинарных исследований первобыт-

ного искусства Евразии из своего бюджета 
по программе повышения конкурентоспо-
собности НГУ выделяет не менее одной 
четверти средств на реализацию образова-
тельных программ в области трехмерной 
визуализации. Реализация таких проектов 
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проходит на различных площадках в России 
(2015 г.), Франции (2016 г.) и Китае (2017 г.). 

В проектах, реализуемых в рамках Лабо-
ратории, сформированы несколько методи-
ческих объектно-ориентированных блоков, 
различающихся уровнем детализации: авто-
матизированный процесс документирования 
площадных объектов или артефактов в по-
левых (музейных) условиях; 3D-моделиро- 
вание как крупных площадных объектов 
(композиций наскальных изображений, пет-
роглифов, археологических памятников – 
открытых стоянок, могильников), так и от-
дельных артефактов; обработка и транс-
формация моделей для различных исследо-
вательских целей с ранжированием уровня 
доступа [Черемисин и др., 2016а; 2016б; Ка-
заков, 2016; Нохрина и др., 2015; Марченко, 
2016; Plisson, Zotkina, 2015]. 

Развитие идей МООК нашло отражение в 
создании 3D-галереи 7, где были опублико-
ваны все отсканированные предметы и ин-
формационный контекст (работа выполня-
лась в рамках гранта РГНФ № 13-21-08002м; 
разработчики В. В. Казаков, В. С. Ковалев, 
К. Б. Жумадилов и др.) (рис. 2). В настоя-
щий момент ресурс дополнен функцией 
просмотра и добавления моделей, описания 
предметов, расширены возможности управ-
ления источниками освещения, выбора фо-
на, возможны и исследовательские приемы 
для пользователя: измерение расстояния 
между произвольными точками на предме-
те, включение (отключение) автопрокрутки 
и многие другие (рис. 2, 2). Серверные PHP 
скрипты осуществляют работу с базой дан-
ных и генерацию пользовательских интер-
фейсов. Основная бизнес-логика приложе-
ния реализована на уровне браузера в 
HTML5 среде – вьюер трехмерной модели 
на основе WebGL, разработаны инструмен-
ты навигации, освещение предмета и т. п. 
[Kovalev et al., 2015]. Результирующим эта-
пом работы предполагается размещение БД 
трехмерных археологических моделей на 
сервере НГУ с ограниченным доступом для 
пользователей различного уровня и воз-
можностью использования объектов в му-
зейном образовательном пространстве уни-
верситета [Казаков, 2016].  

Одним из инструментов 3D-моделирова- 
ния в настоящее время является использо-

                                                            
7 3d.nsu.ru 

вание моделей как в пространственном ана-
лизе масштабных археологических исследо-
ваний, так и при дополнительном изучении 
комплексов или предметов с возможностью 
их реконструкции, верификации, интерпре-
тации, что, в свою очередь, является осно-
вой для разработки тренировочных симуля-
торов. Определенным ноу-хау проектного 
коллектива является разработанная и час-
тично протестированная методика создания 
3D-моделей на основе фотограмметрии и 
сканирования как монументальных археоло-
гических объектов (петроглифы, поселения), 
так и уникальных предметов древнейшего 
искусства Сибири (рис. 2; 3) [Черемисин  
и др., 2015; 2016а; 2016б; Казаков и др., 
2016; Казаков, 2016; Марченко, 2016; Kova- 
lev et al., 2015; Plisson, Zotkina, 2015].  

Разработки специалистов НГУ за по-
следние два года в целом соответствуют 
общемировым стандартам развития трех-
мерной визуализации в археологическом 
исследовании, а молодая часть коллектива 
полностью овладела современным оборудо-
ванием и необходимыми программами для 
эффективного их использования в археоло-
гических работах. Большая часть разработок 
прошла апробацию на конференциях раз-
личного уровня, специальных школах и ме-
тодических семинарах в России, Израиле, 
Франции, Китае. 

Одним из наиболее освоенных и пер-
спективным направлением исследований и 
дальнейшего тестирования методик 3D-тех- 
нологий являются работы в области изуче-
ния древних петроглифов. В частности, кол-
лективу проекта удалось разработать один 
из программных способов автоматически 
выделять рельефные места на скальной по-
верхности, который заключается в наложе-
нии на трехмерную модель ее сглаженной 
копии методом «вычитание». В результате 
данного действия плоские и рельефные 
фрагменты начинают существенно разли-
чаться, что позволяет в условиях палимпсе-
стов уточнить даже мельчайшие гравировки 
и новые изображения. Экспедиционные ис-
следования петроглифов Алтая в рамках 
инициативных проектов в 2014–2015 гг. и 
проекта РФФИ-CNRS, НЦНИЛ_а № 16-56-
16019 в 2016 г. позволили разработать, 
адаптировать и модернизировать методику 
изучения петроглифов. Основное внимание 
было направлено на получение 3D-моделей
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Рис. 2. 3D-галерея НГУ (разработчики К. Б. Жумадилов, В. В. Казаков, В. С. Ковалев): 1 – общий вид каталога 
«Верхний палеолит» «Мальта»; 2 – карточка объекта – антропоморфное изображение 
 
 
 
(микрорайоны Джазатор, р. Чаганка) для их 
дальнейшей обработки, автоматического 
анализа и классификации (рис. 3). Автома-
тизированная классификация петроглифов 
позволяет организовать базу данных, а в 
дальнейшем найти новые связи и законо-
мерности в развитии наскального искусства 

разных регионов [Черемисин и др., 2015; 
2016a; Plisson, Zotkina, 2015]. Для выделе-
ния рисунков в рамках исследовательских 
задач используются методы программной 
обработки трехмерной графики. При визуа-
лизации 3D-моделей появляется возмож-
ность изменения угла обзора модели и руч-
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ного изменения силы, цвета и положения 
источников освещения по желанию иссле-
дователя. Это позволяет за счет светотеней 
выделить мельчайшие детали рельефа ри-
сунка, тонкие гравированные линии. При-
менение различных программных фильтров, 
таких как «3D Deviation» или «Radiance 
Scaling» в приложении MeshLab, позволяет 
дополнительно подсветить рельефные места 
трехмерного изображения с использованием 
различных алгоритмов 3D-графики. Резуль-
таты, полученные в ходе научного поиска, 
представляются в образовательных курсах 
по исследованию наскального искусства 
Евразии в программах обучения ступени 
бакалавр и магистр в НГУ. 

Деятельность по созданию трехмерных 
моделей отдельных предметов и артефактов 
в систематизированном виде была начата в 
2016 г. при работе с уникальными артефак-
тами древнейшего искусства Сибири в Го-
сударственном историческом музее (г. Мо-
сква). Использовалась стандартная методика 
фотограмметрии для работы с мелкими 
предметами с помощью поворотного стола и 

частичной автоматизации процесса. В на-
стоящее время разрабатывается алгоритм 
сопоставления, наложения макроснимков 
отдельных участков, используемых при тра-
сологических исследованиях с готовой мо-
делью.  

Алгоритмы вывода трехмерных моделей 
на информационную панель на площадке 
музея НГУ в настоящий момент использу-
ются в тестовом режиме. На экране отобра-
жается трехмерная модель музейного объ-
екта, его название и краткое описание, по 
умолчанию трехмерный объект находится в 
режиме автоматического вращения, но так-
же допускается возможность управления 
положением объекта с помощью компью-
терной мыши или других устройств ввода 
(см. рис. 2). Апробирована технология соз-
дания пластиковых копий музейных пред-
метов с помощью 3D-принтера. 

Другие методы, используемые в практи-
ке трехмерного моделирования – 3D-скани- 
рование на основе технологии структуриро-
ванного подсвета (в том числе с помощью 
3D-сканера RangeVision) и применение тех-

 

 
 

Рис. 3. Прототип интерактивной карты петроглифов в долине р. Чаганка (разработчик В. В. Казаков) 
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ники макрофотограмметрии для моделиро-
вания в высоком разрешении мелких пред-
метов (менее 5 см). Технология фотосте- 
кинга решает проблему малой глубины  
резкости – при съемке мелких объектов в 
высоком качестве только малая часть по-
верхности предмета будет в «фокусе». Раз-
витие цифровых технологий значительно 
расширило возможности исследований, по-
высило возможности наблюдения и фикса-
ции [Следы в истории…, 2015; Казаков и др., 
2016]. 

Результаты разработок представлены в 
серии статей, в том числе в журналах базы 
Scopus, в материалах докладов на междуна-
родных конференциях (EVA-2015, Санкт-
Петербург; «Алтай в кругу евразийских 
древностей», Новосибирск, 2016 г.; «Совре-
менные информационные технологии в об-
разовании», Москва, Троицк, 2016 г.; «The 
2nd International Conference on Art & Archae-
ology», Jerusalem, Israel, 2016 г.; «3D в ар-
хеологии», Пекин, Китай и др.).  

В настоящее время в связи с геометриче-
ским ростом объема полевой документации 
встает вопрос об оптимизации способов 
хранения и обработки полученной информа-
ции. В мировой практике известны случаи 
создания серверов, позволяющих хранить 
подобные объемы (например, Archaeology 
Data Service 8). Цель ADS – собирать, опи-
сывать, каталогизировать, сохранять и пре-
доставлять пользователям поддержку циф-
ровых ресурсов, которые создаются как 
продукт археологических исследований. 
ADS также несет ответственность за про-
движение стандартов и руководств по созда-
нию, описанию, сохранению и использова-
нию археологической информации. Проект 
Journal of Open Archaeology Data предостав-
ляет в открытый доступ для любого пользо-
вателя Интернета лишь ограниченные дан-
ные 9. Обучение студентов-археологов в 
НГУ в рамках спецкурса работе с подобного 
рода ресурсами, несомненно, повысит их 
уровень профессиональных компетенций.  

В настоящее время пока нельзя создать 
трехмерную модель небольших артефактов 
с возможностью их технологического или 
трасологического исследования, либо для 
этого требуется большое количество сним-
ков (более 1 000), что не может быть рента-

                                                            
8 http://archaeologydataservice.ac.uk 
9 http://openarchaeologydata.metajnl.com/about/ 

бельным, поскольку необходимо высокое 
разрешение исходных снимков. Отсюда вы-
текает необходимость разработки новых 
алгоритмов создания и хранения трехмер-
ных моделей. Высокоточные виртуальные 
модели выступают не только как средство 
иллюстрации, но в большей степени как 
способ сохранения объектов культурного 
наследия, средство их дальнейшего иссле-
дования. Разработка алгоритмов методики 
построения высокоточных моделей на осно-
ве автоматизации процессов документиро-
вания и активное применение 3D в археоло-
гии позволяет выйти на новый уровень 
изучения археологических объектов, при 
которых необходимые манипуляции, свя-
занные с метрическими характеристиками, 
можно производить на основе автоматизи-
рованных процессов. Следующей пробле-
мой обозначена задача создания цифровых 
хранилищ трехмерных объектов, что требу-
ет дополнительных инвестиций.  

Использование GIS-технологий также 
позволяет оптимизировать способы хране-
ния и обработки информации об археологи-
ческих объектах. Несмотря на увеличиваю-
щийся объем данных, в настоящее время 
появились новые методы, позволяющие 
фиксировать, документировать все этапы 
работы до мельчайших подробностей, что в 
дальнейшем может помочь восстановить 
объект в виртуальном виде в ландшафтном 
контексте и, более того, при развитии тех-
нологического и технического компонента, 
дополнить исходные материалы (см. [Jacob- 
son-Tepfer et al., 2010] и др.). Это необходи-
мо в первую очередь для контекстного ана-
лиза, который иногда дает больше инфор-
мации, чем сами находки. В настоящее 
время в арсенале археологов появляются и 
новые гаджеты, которые позволяют вести 
фотофиксацию наиболее полно. В НГУ, к 
сожалению, это направление получило раз-
витие только в рамках отдельных студенче-
ских проектов. 

Использование фотограмметрии обу-
словлено рядом характеристик этого мето-
да: высокая точность получаемых изобра-
жений, достаточная простота использования 
и автоматизация процесса, невысокая стои-
мость оборудования по сравнению с 3D-ска- 
нированием. Таким образом, трехмерное 
моделирование методом фотограмметрии 
обеспечивает возможность удаленной рабо-
ты с археологическими объектами и пред-
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метами с использованием виртуальной мо-
дели. Для построения 3D-моделей и работы 
с ними используются такие программы, как 
Agisoft Photosсan, 3D Max, MeshLab, Geo- 
Magic и др. Обучение и работа с этими про-
граммами видится нам в разработке спец-
курсов для гуманитариев на уровне магист-
ратуры. 

Преимущества 3D-технологии в археоло-
гическом исследовании выражены в полу-
чении трехмерной цифровой копии объекта 
различной степени генерализации и предос-
тавлении пользователям возможности рабо-
ты с виртуальными копиями в любых про-
екциях с различной степенью точности, что 
требует не только совершенствования про-
грамм разного уровня доступа, но и уровня 
образовательной компетенции. Дистанци-
онный способ исследования археологиче-
ского объекта, в свою очередь, значительно 
ослабляет проблему сохранности (разруше-
ния) исторических (археологических) объ-
ектов и предполагает дальнейшее развитие 
таких методик [Frischer, Dakouri-Hild, 2008] 
как в научно-образовательной, так и в рек-
реационной среде. Бесконтактная обработка 
музейных экспонатов с различной степенью 
повреждения, применение методов компью-
терного моделирования для восстановления 
объекта до раскопок и «реставрации» раз-
рушающихся или исчезнувших объектов, 
сохранение модели в объеме с возможно-
стью последующей репликации открывают 
новые перспективы в развитии трехмерной 
визуализации в исследовательской области, 
формируют современные возможности рес-
таврации и консервации уникальных объек-
тов, развивают перспективы образователь-
ных программ по направлению подготовки 
«Археология». Предполагается, что этот 
образовательный сегмент найдет место в 
новых ФГОСах, что будет способствовать 
формированию компетенций современного 
специалиста. 
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THREE-DIMENSIONAL VISUALIZATION IN ARCHEOLOGY 

AS SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESOURCE  
AT NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY: 

SCOPE AND CONFINIS 
 

Purpose. Methods of three-dimensional visualization are widely used in scientific research, edu-
cational programs, cultural and entertainment, leisure fields, medicine, technical, architectural, con-
struction projects. This direction is becoming topical in the field of preservation, research and use of 
the historical and cultural heritage in general, which allows to preserve in virtual form an archaeo-
logical site that is destroyed during excavation, or to present unique artifacts from the museum's 
funds to public. The main purpose of this publication is a general analysis of the use of new capabil-
ities of digital technologies in archeology practice and an assessment of the experience gained in the 
use of three-dimensional visualization in the educational and research process at Novosibirsk State 
University. 

Results. Results, methods, ways, software in creating virtual models are diverse and their appli-
cation depends on specific goals and objectives. In recent years, three-dimensional visualization of 
archaeological objects in the NSU has been developing within the framework of the international 
cooperation of the «mirror laboratory» «Interdisciplinary studies of the primitive art of Eurasia» 
(Russia-France), not only as a means of scientific collaboration, but also as an effective educational 
resource. In supplementary education, the practice of organizing and conducting scientific and prac-
tical seminars with an educational component for students and graduate students in the form of lec-
tures and workshops is widespread. As our experience has shown, the creation of serial collections 
in an additional museum and educational resource in the form of an electronic museum (gallery) 
that any teacher and student can use is the most effective for the educational sphere. Such educa-
tional forms were have practice and  presented in the materials of the few educational projects. They 
were organized by the laboratory in Russia, France and China in 2015–2017. 

Conclusion. The presentation of various projects in the three dimensional experimentations at the 
NSU are presented in divers forms. For example, the 3D gallery project that facilitates the organiza-
tion of the museum and educational space. Next one, results of using 3D-technology in scientific 
research in the field of the Prehistory rock art and mobile art are presented in the scientific books 
and articles in high-ranking publishers. All this together contribute to the stability of the university's 
position in the QS ranking in the direction of «Archaeology». Such projects support effective coop-
eration between humanities and information technology specialists, overall, promote the positive 
brand of NSU as a leading scientific and educational center. 

Keywords: 3D-model, visualization, information technologies, cultural heritage, archaeology, 
educational resources. 
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