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Introduction 
 

Work package 3: Jointly Executed Research 
This work package will guide and cross fertilise the research activities of the partners in the 
Network (and hopefully of others) in order to ensure maximal relevance for the Cultural 
Heritage domain, high quality, as well as cohesion and complementarity among these 
activities. A first activity therefore consists of Coordination of the Jointly Executed research 
(WP3.1). 
 
A second activity aims at Establishing and Maintaining a Common Infrastructure (WP3.3) 
which will form a substrate upon which to build particular end-user applications and 
showcases. This activity will define the architecture, components and design guidelines for 
this common infrastructure. The goal is the creation of an integrated pipeline for producing 
applications involving digital versions of tangible cultural heritage. 
 
A third activity (WP3.2) will develop New Tools to fill the gaps in this pipeline, or to create 
alternative technologies that are better suited for the Cultural Heritage domain. These 
activities will be based on the definition of the Research Agenda (WP2.5). The corresponding 
projects are henceforth referred to as NEWTON (= NEW TOols Needed) projects. The work 
package then implements the plan of action by soliciting and commissioning carefully 
targeted pieces of jointly executed research; and by monitoring and evaluating the 
components of the program in progress. Hence, the jointly executed research is expected to 
involve a mixture of integration of existing components and sub-systems and new tools to fill 
gaps in the integrated pipeline or improve functionality at specific bottlenecks. 
 
The activities in this Workpackage are therefore: 

3.1 Coordinate research activities 
3.2 New tools 
3.3 Common Infrastructure 

 
 
Timing and objectives 

The initial period of the JPA will be spent defining the priorities and picking the best 
candidate components for defining the common infrastructure. Part of this activity takes place 
with the reviews of available technologies and stakeholder needs in WP2. However part of it 
is done in WP3.1 and 3.3.  

Under WP3.3 the initial period will be spent in experimentation with different promising 
technologies, which are candidates for the common infrastructure, to try and get a solid feel 
for the amount of additional effort that would be necessary to turn the current state of the 
technology into an integral part of a reliable infrastructure. The second important deliverable 
in the first year is the architectural design for the underpinning infrastructure, which will 
identify the required components and the interactions required between them. These 
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interactions will then be compared with candidates for standardised interfaces, so as to allow 
development of plug-in components to the common infrastructure. 

This gives rise to the following detailed JPA18 objectives for WP3: 

• To define priorities and pick the best candidate components for the common 
infrastructure (in liaision with the reviews of available technologies and stake-holder 
needs in WP2). This will be done in Activities 3.1 and 3.3.  

• To create an taxonomy of current projects and interests in the Network (Activity 3.1) 

• To establish the principle of coordination and cooperation in research and build the 
confidence in relation to sharing and pooling ideas. (Activity 3.1) 

• To define, process and commission the initial set of new tools projects (Activity 
3.1/Activity 3.2) 

• To begin work on the initial set of new tools projects (Activity 3.2) 

• To define the architecture and functionality of the common infrastructure (Activity 
3.3) 

 

Activity 3.3: Common infrastructure 
 
Objectives: 

1. To define the overall architecture and constituent components of the common 
infrastructure 

2. To evaluate existing tools as potential constituent components 
3. To identify (with Activity 4.2) the standards to which the common infrastructure should 

conform and in particular required data types, formats and interfaces to existing systems to 
which the components should interface 

 
Work on the next stage of WP3.3 and the first part of 3.2 (which does not start until year 2) 
will then begin by identifying the most critical components and beginning the design of those 
components for interoperability. The designs for the chosen set of components and any new 
tools required to operate with them will be completed by the end of JPA18, with work on 
prototypes underway. 

 
Description of work  

 - gathering of the different component working groups to discuss approaches to the 
development of the Common Infrastructure 

1. multi-lingual and semantic data processing: partners 1 and 71,  
2. databases and technology management: partners 2 and 3,  
3. mobile-wearable-ambient systems: partners 30 and 52,  
4. recording and data representation aspects: partners 4 and 48,  
5. visualisation and rendering: partners 1, 19, and 56, and  
6. multi-modal interfaces: partners 20 and 46 
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7. virtual human and other avatar technologies: partners 1, 49, 50, 56 
 

- putting together inventories of available / existing technologies according to the above 
categories 

- identify relevant formats and standards for these categories (consulting with Activity 4.2 
as appropriate), and analyse them from a CH point of view 

- technical benchmarking of those technologies compatible with CH needs 

- these activities will be centrally coordinated 

- the work will be coordinated with that of the Stakeholder Needs team (WP2.1) and 
Research Agenda team (WP2.5) 

- results / conclusions from the showcases produced in year 1 are integrated.  

- results / conclusions from the Horizontal and Vertical Technology Watches are integrated 
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Management issues 
 
The contributing partners in Activity 3.3 had a small kick-off meeting on Friday 16. April, in   
connection with the technical sessions of CAA04 in Prato, Italy.   
 
At this meeting the partners got to know each other in cases where this didn't happen before. 
There was also a first exchange of ideas about how to start work on the Common 
Infrastructure, which will be the technical backbone of Epoch.  
 
 
The formal kick-off meeting was held in Leuven on Monday 5. July. 
 
 
The goals of this meeting were: 

• getting to know each other 
• discuss the design concepts, initial ideas 
• discuss the links with other Epoch activities 
• probing for interest to coordinate subparts 
• probing for interest to get involved in other 3.3 parts 
• identify interesting open source, both existing and planned or under development 
 
 
In the remainder of the semester no physical follow-up meeting was organised about the 
Common Infrastructure. Rather, Leuven contacted the different partners through phone calls 
and e-mails to discuss ideas, roles within WP3.3 and the coordination of the different parts of 
the pipeline(s), in particular.  
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Defining a Matrix 
 

In the application for the network seven functional areas were listed: 
 
 
    1- multi-lingual and semantic data processing, 
    2- databases and technology management, 
    3- mobile-wearable-ambient systems, 
    4- recording and data representation aspects, 
    5- visualisation and rendering, 
    6- multi-modal interfaces, 
    7- virtual human and other avatar technologies 
 
 
Essentially this is a classification from a computer science viewpoint. The take of the partners 
on this was that we needed to work out the mappings between three dimensions, of which the 
functional areas 1-7 are only one. 
 
There is also a chain of practice in archaeology/museums that might be characterised by the 
following, somewhat simplistic, list: 
 
 
   A- project design, background research. 
   B- field survey and/or excavation. 
   C- interpretation, analysis. 
   D- scholarly publication, archiving. 
   E- public presentation. 
 
 
The chain diagram on the next page is an attempt to show the mappings between these two 
dimensions. In other words, the diagram tries to visualize which technology area impinges on 
which part of the archaeological or cultural heritage process. Note that feedback loops and 
iterations are omitted from the process chain.  
 
The third dimension -- not shown on the diagram – is our proposed tool-chain. From an end-
user perspective, the elements of the chain should, perhaps, correspond closely with A-E, 
whereas from a design viewpoint, the mapping in the diagram suggests common functional 
elements. 
 
These mappings are more like desirable outcomes from future research than anything the 
EPOCH network can achieve under the immediate "showcase" objective. However, the 
network partners control enough potential elements of the tool-chain to at least start working 
towards something like this. 
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At the technical level though there is the important requirement for smooth data flow from 
one stage to the next. This means that data structures/representations used in the recording 
processes need to flow through and be picked up in variants/extractions suitable for real-time 
rendering, multi-media presentations, transmission over the internet or display on mobile 
devices. 
 
This is probably the best example of the need to consider the whole technological 
underpinning as a continuous pipeline rather than a set of independent tools. 
 
How we capture the data and how we represent the data we capture will affect the use to 
which it can be put. Not least the format may dictate completely issues of speed for real-time 
display - we could defeat the whole potential for some applications at the dissemination stage 
just through the way the initial recording is done. 
 
The partners tend to think of the pipeline as the set of applications orientated tools which sit 
on top of the technical underpinnings -- not so much orthogonal as a set of layered 
facilities/technologies -- in the same way as your application will run on Mac OS or Windows 
XP as alternative environments at the lowest level.  
 
This is where the metadata and standards element comes in. At any stage in the pipeline we 
need to ensure that useful data are available, and also to be able to see the history of 
transformations that have been applied to it in order to assess both its validity and suitability 
for the next stage. In producing the initial showcase, we will mostly be exploring and 
discovering requirements here, but where we already control the individual candidate tools in 
the pipeline, we should be able to do rather more. 
 
Based on the seven functional areas and the five “heritage” dimensions. Where possible, key 
words were assigned to each of the cells of the matrix, which form the departure point for 
building up a list of available tools and clustering them in logical groups. An overview of this 
classification can be found on the following pages. 
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A preliminary list of tools 
 

Once the matrix was established, one started to collect available tools and fit them into the matrix. 
A questionnaire was sent out to the partners, containing the following questions: 

 

 
- in case of a software-based product, is it open source ?  
  If so, under which conditions (e.g. GNU license, ...) 
  If not, is it open in the sense that adaptations / modifications  
  are possible? 
 
- is it free?  
  if so, under which conditions? (e.g. only for non-industrial users, 
...) 
  If not what is the price?  
 
- what kind of input is required? 
  which formats are supported at the input side? 
 
- what is the output that is provided? 
  which formats are supported at the output side? 
 
- is there documentation? 
  comments on its quality? 
 
- comments on the ease of use; e.g. 
   * portably ... bulky 
   * automatic ... much manual input required 
   * self-explaining ... steep learning curve 
   * quality of interface 
   * ease of software installation 
   * ...  
 
- are the references of use within CH of the tool?  
  (ie. who has used it already and for what?  
   with which outcome?) 
 
- in which cell(s) of the matrix would this tool belong? 
 
 

The input of the partners was collected and presented in a list on the Internet. The list can be found 
at http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0036544/tools/epochmatrix.html. The website is also 
accessible via the internal section of the official EPOCH web site.  We also searched for additional 
tools on the Internet and in the literature. The Technology Watch reports, which are regularly 
published by DigiCult also proved to be very useful. 

http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0036544/tools/epochmatrix.html
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In an appendix to this deliverable, the list has been printed in its current state (i.e. October 20). It 
will be clear that, while some sections have received a lot of attention, other sections still need to 
be completed. Deliverable 3.3.2. (scheduled in month 12 of the project) should contain an updated 
inventory. 

In the near future we will also ask for comments on the different tools via the Epoch website from 
people who have used them. A mail will be sent out to relevant newsgroups in order to elicit such 
responses.   
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First steps towards a common infrastructure 
 

The principles of the common infrastructure have already been discussed at the Leuven meeting in 
July. 

Initial design concepts for the ̀ common infrastructure' 

There is agreement on the following principles: 
 
- a modular toolbox  
- taking existing tools where possible 
- preferably open source, but possibly commercial tools, or both 
- we will try to define minimal functionalities for the tools 
- using standard formats at the interfaces 
 
Although the word `pipeline' is often used to describe the Common Infrastructure in the 
Technical Annex, it is more useful to think of a network of tools that can be linked into 
multiple pipelines, where the tools perform transitions between specific data types. The word 
`tool' could be replaced by `functionality' more or less. As a matter of fact, successful 
previous projects can give us ideas for what such pipelines may look like, and what has been 
key to their success.  
 
A particularly ambitious result would be an expert system that tells users which tools could be 
combined in order to achieve their goals, but it is unlikely we can go that far given the limited 
resources.  
 
An issue of particular importance will be to ensure that metadata can be systematically moved 
along with the other data it is related to: what to move and how need to be specified in this 
regard. Also, a standardised way of documenting tools and their internal formats will be 
important.  
 
In the mean time partners have been asked to coordinate one (or more) of these clusters. This 
will include keeping the list of relevant, existing tools up-to-date for that cluster with the help 
of the other partners, determine the relevant standards for that cluster and follow them up in 
coordination with the standardisation team, detect gaps within that cluster of functionalities, 
etc. 
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Links with other EPOCH activities 
 
Act. 3.3 will have to be carried out in close connection to other activities going on in the NoE: 
 
a] Stakeholder needs:  
 
In the context of WP2, user requirements will be investigated and priorities will be defined 
from a user's perspective. These will need to be mapped onto the list of existing tools and the 
structure of the common infrastructure, in order to identify gaps.  
 
A first overview of stakeholder needs was discussed in detail at a workshop mid October in 
Brussels. A synthesis of the results will be presented at the VAST 2004 conference in 
December.  
 
b] Standardisation: 
 
Standardisation issues fall under WP4, but will have a direct impact on the work under WP3. 
Therefore it was decided to organize a day with tutorials on graphics and CRM standards at 
VAST 2004  
   
c] Dissemination: 
 
One of the roles of the NoE is to inform partners about upcoming calls, and to encourage 
them to form bidding consortia. Resources obtained in that way can complement those from 
the NoE's own Newton project scheme. Several areas of the 3rd, 4th and 5th calls of the 6FP 
would be potentially relevant for EPOCH. Filling gaps in our common infrastructure can 
therefore also be achieved via such external funds.  
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Appendix: list of tools 
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