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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Компьютерные технологии все активнее входят во все области челове-

ческой деятельности и современного общества, в частности в кинематограф, 

театр, рекламу и музейное дело. Одной из важнейших задач в этих областях 

является сохранение и популяризация культурного наследия. В первую оче-

редь это необходимо для увековечения мировых достижений, консервации 

исторических артефактов (что, впрочем, является очевидным). Не меньшее 

значение имеет обеспечение доступа к мировым культурным ценностям, что, 

к сожалению, не всегда возможно по разным причинам (проблемы сохранно-

сти, географической удаленности и т. д.). В силу этого в процессах обучения 

и популяризации мирового наследия используются самые разные средства 

доведения информации до пользователя. Компьютерные технологии способ-

ны предоставлять для этого небывалые ранее мультимедийные технические 

возможности, обеспечивая наглядность, доступность и даже возможность ви-

зуальной реконструкции событий и памятников на основе оцифровки реаль-

ных исторических и культурных артефактов. Для реализации таких возмож-

ностей необходимо осуществление компьютерного моделирования событий, 

часто сопровождаемых массовыми сценами. Под массовой сценой в данном 

контексте подразумевается группа или группы компьютерных персонажей, 

имеющих общие цели, набор эмоций, находящихся в одной окружающей 

среде и осуществляющих в ней определенные действия. Такие модели уже 

сейчас востребованы в кинематографе, театре, индустрии интерактивных игр, 

рекламе и все активнее используются в музейном деле. 

Однако процесс основательного, качественного, соответствующего 

действительности моделирования требует больших финансовых и интеллек-

туальных затрат. Для их снижения возникла идея, с одной стороны, автома-

тизировать процесс моделирования некоторых элементов компьютерной 

массовой сцены, требующих большого числа рутинных операций. А с дру-

гой, создать информационную систему, своего рода библиотеку типовых мо-
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делей, разные комбинации которых позволили бы создавать большое разно-

образие сложных сцен в трехмерном пространстве и многократно их исполь-

зовать. Это должно позволить существенно удешевить, упростить процесс 

визуализации массовых сцен в кинематографе, телевидении, при реконструк-

ции объектов культурного наследия и т.д., обеспечивая интерактивный дос-

туп к ним. 

Применение компьютерных моделей массовых сцен в российской 

практике, несмотря на востребованность, недостаточно проработано как кон-

цептуально, так и технологически. В производственный процесс внедряются 

единичные программные продукты, а общая теоретическая база, включаю-

щая методологию, анализ существующих методов, создание информацион-

ных систем для этих целей, находится в зачаточном состоянии. 

Таким образом, существует необходимость разработки теоретической и 

практической основы компьютерного моделирования массовых сцен и по-

строения специализированной информационной системы компьютерного 

моделирования массовых сцен, что и определяет актуальность данной рабо-

ты. 

Степень разработанности и изученности темы 

Анализ публикаций как иностранных, так и российских ученых пока-

зал, что тема исследования является сферой интересов как гуманитарных, так 

и технических наук. Существуют различные подходы к процессам моделиро-

вания и создания специализированных информационных систем. Однако, 

только появление высокопроизводительной вычислительной техники позво-

лило, используя междисциплинарные подходы, вплотную подойти к пробле-

ме компьютерного моделирования сложных действий, добиваясь достовер-

ных результатов, чему и посвящена работа. 

Методологической основой данного исследования при разработке ком-

пьютерных моделей массовых сцен являются труды О. М. Белоцерковского о 

компьютерном моделировании сложных численных экспериментов. Иссле-

дования его научной школы доказали, что обеспечение сложных численных 



экспериментов в тех сферах деятельности, где натурный эксперимент весьма 

дорог (а часто и невыполним), требует моделирования реальных ситуаций на 

ЭВМ. Массовая сцена является таким же дорогостоящим мероприятием, как 

и масштабный натурный эксперимент. Поэтому компьютерное моделирова-

ние в данном случае является полностью оправданным и экономически целе-

сообразным. 

В ходе исследования было изучено около 200 различных научных ис-

точников по моделированию массовых сцен. В большинстве публикаций ис-

следованы лишь отдельные компоненты массовых сцен или рассмотрено 

создание массовой сцены под узкие задачи (поведение индивидуумов толпы, 

поведение толпы, визуализация, взаимодействие толпы с окружающей сре-

дой и т. д.). 

Особый интерес представляют работы, в которых массовая сцена рас-

сматривается полностью и ставится цель построения завершенной модели 

массовой сцены. Прежде всего, это работы лаборатории виртуальной реаль-

ности федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария): Д. Тель-

манн (D. Thalmann) «Симуляция толп» и др., О. Муссе (О. Musse) «Симуля-

ции групп и толпы», Б. Улични (В. Ulicny) «Симуляция толп для культурного 

наследия» и др. Исследователями был обобщен накопленный опыт по моде-

лированию толпы, но не была предложена универсальная модель массовых 

сцен. 

В России методы компьютерного моделирования также широко и ус-

пешно применяются в различных областях. Например, для моделирования 

макроэкономических процессов В. Л. Макаров А. Р. Бахтизин активно ис-

пользуют мультиагентный подход к моделированию деятельности людских 

масс. Работы А. М. Алтукова, М. Е. Степанцева, Р. В. Гребенникова, С.Н. 

Тростянского развивают идеи компьютерного моделирования массовых сцен 

в социологической и естественнонаучной сферах. 

При анализе научных источников, связанных с созданием интеллекту-

альных информационных систем, для нас большое значение имели работы 



А. Д. Дубровина «Интеллектуальные информационные системы» (развиваю-

щего учение Г. Г. Белоногова), Т. А. Гавриловой «Базы знаний интеллекту-

альных систем», Д. В. Гаскарова «Интеллектуальные информационные сис-

темы». Данные работы посвящены принципам создания интеллектуальных и 

экспертных систем (ЭС), нейронных сетей и нечеткой логики. 

В процессе создания компьютерных моделей массовых сцен создается 

объемная библиотека цифровых данных, проблемы сбора, хранения и поиска 

которых, а также управления ими очень близки к задачам, решаемым при 

создании электронных библиотек. В результате анализа было выявлено, что 

зарекомендовавшие себя подходы при создании информационно-

библиотечных систем и электронных библиотек, освещенные в работах оте-

чественных авторов Я.Л. Шрайберга, A.B. Антопольского, Т.В. Майстрович, 

Н.Е. Каленова и др., могут являться методологической основой при практи-

ческой реализации результатов нашего исследования, с развитием этих под-

ходов в область мультимедийной информации. 

Объектом исследования является информационная система (ИС) ком-

пьютерного моделирования. 

Предмет исследования - информационные процессы, связанные с 

компьютерным моделированием массовых сцен. 

Цель данной диссертации - обосновать элементы автоматизированной 

информационной системы компьютерного моделирования массовых сцен. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Доказано, что разработанная функциональная структура информаци-

онной системы компьютерного моделирования массовых сцен, состоящая из 

16-ти базовых модулей, обеспечивает создание компьютерных массовых 

сцен в полном объеме. Предложенный автором пакет программного обеспе-

чения на основе уже имеющихся коммерческих приложений и 18-ти разрабо-

танных автором скриптов обеспечивает техническую реализацию данной ИС. 



2. Сформулирован комплекс специфических требований к информаци-

онной системе компьютерного моделирования массовых сцен, обеспечиваю-

щих: 

- ее эффективность при создании, хранении и воспроизведении компью-

терных массовых сцен; 

- привлечение минимального количества персонала с максимальной ав-

томатизацией процесса создания компьютерных массовых сцен; 

- нацеленность на потребности пользователей, не имеющих техническо-

го образования в области информационных технологий; 

- высокий уровень достоверности компьютерных массовых сцен; 

- многократное использование любых элементов и компонентов компь-

ютерных моделей массовых сцен; 

- обязательное включение окружающей среды в массовые сцены. 

3. Обоснована структура универсальной компьютерной модели массо-

вых сцен, состоящей из четырех базовых элементов (толпа, окружающая сре-

да, камера, источник света), без которых построение компьютерной модели 

массовых сцен принципиально невозможно. 

Теоретическая значимость исследования заключается в. развитии 

функциональной структуры ИС и обосновании структуры универсальной 

компьютерной модели массовых сцен. 

Практическая значимость исследования: 

1. Внедрена ИС компьютерного моделирования массовых сцен в практи-

ку компаний RealTimeSchooI и SDreamTeam для решения кинематографиче-

ских и рекламных задач, реконструкции памятников культурного наследия и 

архитектурной визуализации, 

2. Разработанные компьютерные модели массовых сцен позволили про-

извести компаниям RealTimeSchooI и ЗОгеатТеат проект по созданию го-

рода (совместно с компанией «Uniform»), создать прототип рекламного ро-

лика для олимпийских игр на основе стадионной толпы и использовать мае-



совые сцены на проектах по реконструкции культурного наследия Vizerra 

(http://www.vizerra.com). 

3. Апробирована методика компьютерного моделирования Бородинского 

сражения. 

4. Разработаны компьютерные модели памятников мировой культуры из 

списка UNESCO: 

- Красная площадь (Россия) по заказу Администрации Президента РФ; 

- Монастырь Татев (Армения) по заказу компании «Тройка-Диалог»; 

- Староместская площадь (Чехия) по заказу мэрии города Прага; 

- Ангкор-Ват (Камбоджа) по заказу компании Datasia Inc.; 

- Домик Джорджа Вашингтона в городе Маунт-Вернон (США) по заказу 

музея Маунт-Вернон. 

- А также Тадж-Махап (Индия), Ступа Сваямбунатх (Непал), Мачу-

Пикчу (Перу), площадь Сан-Марко (Италия), Ново-Иерусалимский мона-

стырь (Россия), статуя Христа-Искупителя (Бразилия), Стоунхендж (Велико-

британия), город Петра (Иордания), Кижи (Россия). 

Разработанные модели бесплатны для некоммерческого использования и 

доступны по адресу http://www.vizerra.com (На момент 20.04.2011). На 

20.04.2011 сайт посетили более 100 тысяч пользователей. 

5. Апробирован курс лекций по технической и программной реализации 

информационной системы компьютерного моделирования массовых сцен для 

студентов специализации «Мультимедиа и веб-технологии», «Информаци-

онные технологии в дизайне», читаемый автором в МГУКИ и значительно 

повышающий уровень компетентности обучаемых в области мультимедий-

ных технологий. 

Научная обоснованность и достоверность результатов соискателя 

подтверждаются адекватным соответствием результатов многократного 

компьютерного моделирования массовых сцен с данными, полученными из 

видеоколлекции различных реальных массовых сцен, а также опытом успеш-
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ного применения разработанной информационной системы в коммерческих 

медийных проектах по созданию массовых сцен. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Разработанная структура универсальной компьютерной модели мас-

совой сцены является основой для построения любых компьютерных массо-

вых сцен. Данная компьютерная модель массовой сцены состоит из четырех 

базовых элементов (толпа, окружающая среда, камера, источник света). В 

совокупности они позволяют создать любую компьютерную модель массо-

вой сцены. Главным элементом системы является «толпа», без которой по-

строение массовой сцены принципиально невозможно. Элемент «окружаю-

щая среда» выступает вторым по степени важности элементом, который оп-

ределяет реалистичность поведения толпы в определенной среде. Элементы 

«камера» и «источник света» также обязательны в разработанной компью-

терной модели. 

2. Информационная система компьютерного моделирования, состоящая 

из 16-ти базовых модулей и выполненная посредством общедоступного ком-

мерческого программного обеспечения, позволяет создавать, хранить, вос-

производить компьютерные модели любых массовых сцен. Принципиальным 

моментом является наличие в ИС 18-ти скриптов, разработанных автором 

диссертации, поскольку именно они связывают разрозненные компоненты 

ИС. Созданная система является высокопроизводительной средой для объе-

динения распределенных медийных ресурсов с целью получения максималь-

ной производительности при обработке больших потоков данных и решении 

задач, требующих больших объемов вычислений (визуализация толпы и ок-

ружающей ее среды, прогнозирование поведения толпы в массовой сцене). 

3. ИС компьютерного моделирования массовых сцен удовлетворяет 

следующим необходимым и достаточным пользовательским требованиям: 

- обеспечение возможности создания, хранения и воспроизведения 

массовых сцен; 



- привлечение минимального количества персонала с максимальной 

автоматизацией процесса, т. к. компьютерное моделирование массовых сцен 

состоит из большого количества рутинных технических операций; 

- ориентация на пользователя, не имеющего технического образования 

в области информационных технологий, например, художника компьютер-

ной графики; 

- обеспечение высокого уровня достоверности массовых сцен; 

- многократное использование любых элементов и компонентов ком-

пьютерных моделей массовых сцен; 

- обязательное включение окружающей среды в массовые сцены. 

4. Разработанная информационная система компьютерного моделиро-

вания массовых сцен позволяет создавать компьютерные модели массовых 

сцен различных типов на основе библиотеки типовых моделей. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва-

лись на международной научно-методической конференции «Электронные 

изображения и визуальные искусства» (г. Москва, 2006); международной на-

учно-методической конференции «Электронные изображения и визуальные 

искусства» (г. Москва, 2007); девятой международной научно-методической 

конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии» (г. Воро-

неж, 2009); первой международной научно-методической конференции 

«Трехмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. 

Кластерные технологии моделирования» (г. Ижевск, 2009); всероссийской 

научно-практической конференции «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности и научной работе» (г. Йошкар-Ола, 2009); между-

народной научно-практической конференции «Технологии 3D визуализации 

в образовании, науке, культуре, бизнесе - перспективы применения» (г. Мо-

сква, 2009); международной конференции-выставке «Информационные тех-

нологии в образовании» (г. Йошкар-Ола, 2009); двенадцатой международной 

научно-методической конференции «Computer Graphics and Artificial Intelli-
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§епсе» (г. Афины, Греция, 2009); семинарах по искусственному интеллекту 

(г. Москва, ЦЭМИ РАН). 

Личное участие автора заключается в обосновании требований к ИС, 

в реализации технического, программного и организационного обеспечения 

ИС, а также в разработке структуры универсальной компьютерной модели 

массовых сцен. 

На основе результатов, полученных в данной исследовательской ра-

боте, автор с 2005 года по настоящее время внедряет в учебный процесс 

МГУКИ авторские программы по учебным дисциплинам «Компьютерный 

монтаж», «Композитинг» для студентов специализации «Мультимедиа и веб-

технологии». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, из которых 

2 в журналах, рекомендованных ВАК, 10 работ подготовлены автором инди-

видуально и 3 Б соавторстве. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (230 на-

званий) и 11-ти приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выясня-

ется степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цель и зада-

чи, теоретическая и практическая значимость исследования, раскрывается 

научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Подходы к разработке информационной системы 

компьютерного моделирования массовых сцен» посвящена анализу 

предметной области, описанию исследуемой проблемы, анализу предла-

гаемой универсальной компьютерной модели массовой сцены, формулиров-

ке требований, предъявляемых к информационной системе компьютерного 

моделирования массовых сцен, литературному обзору научных публикаций, 

посвященных массовым сценам в различных областях и их применению к 
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областям, рассматриваемым в данной диссертации. Глава содержит три пара-

графа. 

В первом параграфе «Анализ современного состояния информационных 

систем компьютерного моделирования массовых сцен в мировой и россий-

ской практике» дается обзор и анализ работ по исследуемой теме за рубежом 

и в России. 

Анализ показал, что, с одной стороны, существует потребность в ком-

пьютерном моделировании массовых сцен как в мире, так и в России. Это 

обусловлено практическим спросом потребителей на модели такого типа в 

связи с высокой стоимостью реальных массовых съемок. С другой стороны, 

тема в теоретическом плане мало исследована, особенно в России. Совокуп-

ность этих факторов определяет необходимость разработки теоретической 

базы компьютерного моделирования массовых сцен, обоснования и реализа-

ции информационной системы, позволяющей создавать массовые сцены на 

большом количестве разнородных проектов, где могли бы использоваться 

типовые решения и модули. 

Во втором параграфе первой главы «Структура универсальной компь-

ютерной модели массовых сцен» теоретически обосновывается и предлагает-

ся структура универсальной модели компьютерной массовой сцены. 

Для создания компьютерной модели реальных массовых сцен был осу-

ществлен перенос элементов, составляющих реальные массовые сцены, в 

компьютерную модель на основе анализа видеоматериалов и опроса потен-

циальных пользователей системы (художников, режиссеров, постановщиков 

массовых сцен, специалистов по реконструкции событий). На рис. 1 пред-

ставлена созданная по результатам исследования структура универсальной 

компьютерной модели массовой сцены, описанная унифицированным язы-

ком моделирования иМЬ. 

Структура модели отображает результаты проведенного анализа взаи-

моотношений между элементами и компонентами массовой сцены. Под эле-

ментом подразумеваются сущности первого порядка, без которых не воз-
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можна реализация компьютерной модели массовой сцены. Элементы состоят 

из компонентов первого порядка, которые представляют собой элементооб-

разующие блоки. Они содержат компоненты второго порядка, которые пред-

ставляют собой конкретные объекты, составляющие компьютерную модель. 
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Кроме связей между ними были проанализированы также количествен-

ные соотношения. Количественные соотношения на рис. 1 представлены 

значками 0..* (от О до бесконечности), 1 (один) и 1..* (от одного до бесконеч-

ности). Линии, заканчивающиеся стрелками, показывают ассоциации между 

компонентами. Линии, начинающиеся ромбами, показывают принадлежность 

компонентов элементам или компонентам более высокого порядка. 

Заложенные в предлагаемую нами структуру модели отношения между 

ее элементами и компонентами позволяют прогнозировать количественные 

характеристики модели и результаты компьютерного моделирования на ран-

них стадиях реализации проекта. 

Компьютерная модель массовой сцены в нашем исследовании состоит 

из четырех базовых элементов: толпа, окружающая среда, камера, источник 

света. Эти базовые элементы являются основой для создания комплексной 

компьютерной модели массовой сцены. В работе выполнена декомпозиция 

главного элемента массовой сцены «толпа». Доказывается, что этот элемент 

является первичным в модели, т.к. именно он определяет начало массовой 

сцены. 

Данный элемент состоит из трех основополагающих компонентов: блок 

принятия решений, анимационный блок и визуальный блок. В свою очередь 

данные компоненты также состоят из более мелких образующих компонен-

тов. Блок принятия решений содержит рецепторы, логические узлы и тригге-

ры. Анимационный блок состоит из набора действий и скелета. Визуальный 

блок содержит геометрические объекты, шэйдеры, текстуры, ткани и волосы. 

В третьем параграфе первой главы «Основные требования к информа-

ционной системе компьютерного моделирования массовых сцен» обосновы-

вается перечень требований к системе. При этом большое значение придает-

ся вопросам практического использования создаваемых моделей. Были обос-

нованы следующие требования к ИС компьютерного моделирования массо-

вых сцен: 
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- ее эффективность при создании, хранении и воспроизведении компью-

терных массовых сцен; 

- привлечение минимального количества персонала с максимальной 

автоматизацией процесса создания компьютерных массовых сцен; 

- нацеленность на потребности пользователей, не имеющих техническо-

го образования в области информационных технологий; 

- высокий уровень достоверности компьютерных массовых сцен; 

- многократное использование любых элементов и компонентов компь-

ютерных моделей массовых сцен; 

- обязательное включение окружающей среды в массовые сцены. 

В главе детально определены подходы к проектной реализации ИС. 

Предлагаемая информационная система базируется на применении мультиа-

гентной компьютерной симуляции массовой сцены, с последующей визуали-

зацией полученной трехмерной модели и совмещением с окружающей сре-

дой. 

Во второй главе «Проектирование информационной системы ком-

пьютерного моделирования массовых сцен и ее программно-аппаратная 

реализация» предложена авторская концепция набора уже имевшихся про-

граммных продуктов и разработанных в ходе исследования скриптов, кото-

рые в совокупности составляют технологическую основу информационной 

системы компьютерного моделирования массовых сцен. Глава состоит из че-

тырех параграфов. 

Первый параграф второй главы «Общее устройство информационной 

системы компьютерного моделирования массовых сцен» посвящен инфор-

мационным процессам производства компьютерных моделей массовых сцен 

в ИС и обоснованию модульной структуры для их программной реализации. 

В ходе исследования предложена информационная система компью-

терного моделирования массовых сцен. Данная информационная система 

разработана с учетом всех требований, обоснованных в первой главе. 
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Структурно процесс по созданию компьютерной модели массовой сце-

ны разделен на четыре блока (см. рис. 2): блок разработки шаблонного инди-

видуума, блок построения массовой сцены, блок хранения и поиска массовых 

сцен, блок воспроизведения. 

В блоке разработки шаблонного индивидуума создаются шаблоны ин-

дивидуума компьютерной массовой сцены, который является интеллектуаль-

ными агентами (система, находящаяся в среде, действующая в среде и вос-

принимающая среду), содержат набор поведенческих правил, движений и 

набор внешних видов. Это позволяет создавать на базе одного шаблонного 

индивидуума множество псевдоуникальных индивидуумов, отличных друг 

от друга по внешнему виду и поведению. Данные о шаблонных индивидуу-

мах хранятся в блоке хранения и поиска. Во время реализации проектов дан-

ные об индивидуумах поступают в блок построения массовой сцены. 

На этом этапе полученный шаблонный индивидуум помещается в окру-

жающую среду с камерами и источниками освещения, создаются его экземп-

ляры, происходит симуляция массовой сцены, ее визуализация и компози-

тинг. В результате создаются видеофайлы с массовыми сценами. Финальные 

видеофайлы поступают в блок хранения и поиска. Программную реализацию 

предлагаемой информационной системы компьютерного моделирования 

массовых сцен предлагается осуществлять по модульному принципу. Под 

модулем подразумевается интегрированный компонент ИС, использующий 

отдельный программный продукт для своего функционирования и связанный 

с другими компонентами для осуществления информационного процесса 

производства массовой сцены. Все модули ИС реализуются на основе дос-

тупных коммерческих или бесплатных программных продуктов, выбранных 

в ходе исследования. Скриптовые средства, связывающие отдельные модули, 

были полностью разработаны автором. Реализация каждого технологическо-

го этапа единого процесса реализации ИС программно реализуется только 

ему свойственными доступными программными продуктами и скриптами, 

дающими возможность реализовать систему в целом. 
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Во втором параграфе второй главы «Общепроизводственные модули» 

обоснованы основные инфраструктурные технологические модули информа-

ционной системы компьютерного моделирования массовых сцен. Данные 

модули позволяют поддерживать работу системы и осуществлять проекты 

автоматизированным образом, сведя работу пользователей по поддержанию 

целостности больших объемов проектных данных к минимуму. 

К общепроизводственным модулям относятся модуль управления база-

ми данных проектов (реализует блок хранения и поиска в ИС), модуль 

управления распределенными вычислениями, модуль планирования проекта 

и модуль воспроизведения массовой сцены. В параграфе раскрываются осо-

бенности скриптов для автоматизации процесса создания компьютерных мо-

делей на различных стадиях, а именно: создание нового проекта, генерация 

первичных данных массовой сцены по составленному проектному плану, 

управление базой проектных данных и управление распределенными вычис-

лениями. 

Третий параграф второй главы «Модули разработки индивидуумов для 

элемента «толпа»» детально описывает ранее обоснованные модули ИС. В их 

число входят модуль создания поведения индивидуумов, модуль создания 

анимации, модуль трехмерного моделирования геометрических частей инди-

видуумов, модуль создания текстур и модуль создания текстур смещения. В 

совокупности данные модули позволяют создать полноценного компьютер-

ного индивидуума, который впоследствии помещается в массовую сцену. 

Четвертый параграф второй главы «Модули разработки массовой сце-

ны» посвящен обоснованию и описанию модулей создания толпы средствами 

разработанной автором информационной системы, помещения их в окру-

жающую среду, согласованию этих моделей и обоснованию создания допол-

нительных программных скриптов. 

Модель индивидуумов, реализованная на предыдущем этапе, помещает-

ся в окружающую среду, и создаются его экземпляры. Благодаря вариациям 

персонажа все экземпляры выглядят по-разному и имеют различное поведе-
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ние. В модуле симуляции производятся расчеты возможного в данных усло-

виях поведения толпы, состоящей из индивидуумов. В качестве модуля си-

муляции было выбрано приложение Massive, широко известное в западном 

кинематографе, но не использовавшееся ранее в российской практике. При-

ложение позволяет выполнять симуляцию большого числа индивидуумов в 

окружающей среде с источниками света и управлять виртуальной камерой. 

На проектах, приведенных в данной диссертации, окружающая среда 

создавалась в трехмерных приложениях или была получена путем видео-

съемки. В случае использования реальной окружающей среды, реконструи-

рованная виртуальная модель камеры помещается в сцену вместе с толпой. 

При этом виртуальная камера воссоздается на основе реальной съемки в мо-

дуле реконструкции камеры и геометрии сцены. 

Полученные в результате симуляции данные отправляются в модуль ви-

зуализации толпы. Модуль производит на основе данных симуляции после-

довательность изображений с толпой. Трехмерная модель окружающей сре-

ды проходит визуализацию в модуле визуализации окружающей среды. 

Совмещение толпы с окружающей средой происходит в модуле компо-

зитинга (совмещение элементов изображения в единое целое). Камера и ис-

точники света у обеих этих частей массовой сцены синхронизированы в 

трехмерном пространстве. Две последовательности изображений сводятся в 

один финальный видеофайл, который является конечным продуктом произ-

водства компьютерной массовой сцены. 

Таким образом, на базе разработанной информационной системы, ком-

пьютерных моделей массовых сцен и программных средств их разработки 

были созданы все предпосылки для компьютерной реализации разнообраз-

ных массовых сцен в зависимости от заранее заданных конкретных условий. 

В третьей главе «Внедрение информационной системы компьютер-

ного моделирования массовых сцен» представлены проекты, на которых 

были апробированы разработанные в диссертации информационная система 

и универсальная компьютерная модель массовых сцен. 
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Первый параграф третьей главы <^гАпробация информационной систе-

мы и универсальной модели при разработке экспериментальных и коммер-

ческих компьютерных моделей массовых сцен» посвящен описанию исполь-

зования полученных результатов при реализации ряда реальных проектов. 

Это касается как моделирования отдельных фрагментов события (модели вы-

сокоупорядоченных массовых сцен, шествие факельщиков и т.д.), так и ком-

пьютерного моделирования исторических событий на примере Бородинского 

сражения. 

Компьютерные модели высокоупорядоченных массовых сцен позволили 

получить компьютерные толпы, пригодные для использования в целях по-

становки представлений и рекламы. Данный подход позволяет управлять 

движением толпы по сплайнам (кривая, соединяющая две или более точек), 

что дает возможность постановщику построить любые формы движения 

больших групп индивидуумов данной толпы. 

Компьютерная модель массовой сцены, включающая толпу, совмещен-

ную с реальной статической окружающей средой, показала возможность реа-

листичного сочленения компьютерной толпы с реальной окружающей сре-

дой. Компьютерная модель толпы, совмещенной с реальной динамической 

окружающей средой, показала возможности модуля реконструкции камеры и 

геометрии сцены и модуля композитинга. Полученные результаты по совме-

щению компьютерной графики с реальной средой использовались на ком-

мерческих проектах студиями RealTime, 3DreamTeam, Даго, Cinemateka и 

другими, что отражено в Актах о внедрении исследования. 

Компьютерная модель массовой сцены, включающая в себя интеллекту-

альные неодушевленные объекты, позволила создавать большие модели мас-

совых сцен, включающие интеллектуальную окружающую среду. Данный 

подход был применен при разработке проекта студии Uniform, состоящего в 

визуализации большого города, населенного тысячами индивидуумов. 

Приведенные в диссертации примеры (Акты о внедрении имеются в 

Приложениях 10 и 11) подтверждают научную обоснованность, достовер-
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ность и применимость полученных результатов на практике. Внедрение раз-

работанной информационной системы компьютерного моделирования мас-

совых сцен и созданной универсальной модели позволяют решить разнооб-

разные задачи по реализации массовых сцен. 

Второй параграф третьей главы «Специфика использования модифи-

цированной информационной системы для разработки проектов по реконст-

рукции мирового культурного наследия» посвящен специфическим особен-

ностям модификации разработанных в исследовании информационной сис-

темы и моделей для реализации проектов Vizerra (http://www.vizerra.com) по 

реконструкции мирового культурного наследия. Показано, как технологии 

организации массового производства компьютерной графики (в частности 

массовых сцен и окружающей среды для них), полученные при разработке 

информационной системы компьютерного моделирования массовых сцен, 

позволили создавать компьютерные модели мировых памятников культуры. 

Описаны технологии для визуализации памятников мировой культуры и ин-

терактивного взаимодействия с ними в реальном времени, реализованные ав-

тором в компании SDreamTeam. Показаны области применения созданной 

технологии и имеющиеся пределы реализации, связанные с мощностью ап-

паратного обеспечения. Однако увеличение мощности технических средств 

должно привести к уменьшению количества ограничений и дальнейшему 

проникновению технологий создания компьютерных массовых сцен в при-

ложения реального времени. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 

сделаны следующие выводы: 

1. Существует потребность в создании информационных систем и моде-

лей компьютерных массовых сцен применительно к кинематографу, телеви-

дению, рекламе, массовым постановкам, компьютерным играм. 

2. Требуется дальнейшее развитие технологий компьютерного модели-

рования массовых сцен. 
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3. Разработана структура универсальной компьютерной модели массо-

вой сцены, служащая отправной точкой для создания любых типов компью-

терных моделей массовых сцен. Программная реализация модели показала ее 

достоверность. 

4. Сформулированы и обоснованы ключевые пользовательские требова-

ния к информационным системам компьютерного моделирования массовых 

сцен: 

- обеспечение возможности создания, хранения, поиска и воспроиз-

ведения массовых сцен с помощью распространенного программного обес-

печения; 

- привлечение при моделировании минимального количества персонала 

с максимальной автоматизацией процесса, поскольку компьютерное модели-

рование массовых сцен состоит из большого количества рутинных техниче-

ских операций; 

- ориентация на пользователя, не имеющего образования в области 

информационных технологий; 

- обеспечение высокого уровня достоверности с точки зрения рядового 

зрителя; 

- реализация многократного использования любых элементов и компо-

нентов компьютерных моделей массовых сцен; 

- обязательное включение окружающей среды в массовые сцены. 

5. Доказано, что информационная система компьютерного моделиро-

вания массовых сцен, основанная на методах мультиагентной симуляции, 

эффективнее традиционных подходов, основанных на ручной анимации или 

системе частиц. 

6. Определены базисные элементы при выборе перечня и структуры 

программных приложений для реализации полуавтоматического компьютер-

ного моделирования массовых сцен: 

- использование уже имеющихся приложений в качестве модулей ИС; 
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- необходимость разработки специальных программ-скриптов, обеспе-

чивающих эффективную совместную работу данных приложений. 

7. Технологии организации производства компьютерной графики, полу-

ченные при разработке информационной системы компьютерного моделиро-

вания массовых сцен, применимы и при создании компьютерных моделей 

памятников мировой культуры. 

8. Созданная информационная система, модели и технология могут ус-

пешно применяться в вузах в процессе обучения по специальностям «Ком-

пьютерные технологии», «Мультимедиа и режиссура». 
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