3D-реконструкция самокатки И. П. Кулибина

Ульянов Николай Дмитриевич,
Леонов Андрей Владимирович

3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ
САМОКАТКИ И. П. КУЛИБИНА
ВВЕДЕНИЕ

В архиве Российской академии наук сохранилось несколько чертежей и рисунков
самоходных колясок (самокаток) И. П. Кулибина, которые относятся к периоду 1780–
1790 гг. [1]. На этих чертежах изображены
разные варианты самокаток: трех- и четырехколесные, с маховиком и без него. Поскольку ни одна из самоходных колясок Кулибина не сохранилась, учеными и инженерами неоднократно предпринимались попытки их реконструкции по сохранившимся чертежам.
Чертеж трехколесной самокатки без маховика и чертеж четырехколесной самокатки сохранились только в одной проекции,
что делает практически невозможной их
достоверную реконструкцию. Поэтому практически все исследователи пытались реконструировать трехколесную самокатку с маховиком, конструкция которой изображена
на нескольких сохранившихся чертежах
в разных проекциях.
Почти на всех чертежах не указаны размеры, масштабы, легенды и спецификации.
Текст, помещенный на чертежах, частично
утрачен. Работу с чертежами дополнительно осложняет неполнота и неточность фиксации конструктивных деталей (ходового
механизма, тормозов, колес). Это оставляет
простор для различных интерпретаций.
В 1935–2015 гг. было выполнено неМИР 3D

сколько различных реконструкций трехколесной самокатки Кулибина с маховиком,
как в виде чертежей, так и в виде натурных
моделей (макетов) разного масштаба. Все
они немного отличаются друг от друга, в связи с различным восприятием сохранившихся чертежей разными исследователями.
Нами также была предпринята попытка реконструкции самокатки Кулибина в виде
виртуальной (компьютерной) 3D-модели.
Все эти реконструкции мы рассмотрим ниже
в нашей статье.
Компьютерное 3D-моделирование имеет ряд преимуществ перед натурным макетированием. Во-первых, оно существенно
дешевле, чем создание натурных макетов,
и доступно даже школьнику. Во-вторых, ком-

...учеными и инженерами неоднократно
предпринимались попытки их реконструкции
по сохранившимся чертежам.
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Вероятно, первая попытка реконструкции самокатки была сделана И. А. и А. А. Рос-

товцевыми в 1935 году. В статье И. А. Ростовцева «Самокатка И. П. Кулибина» [2] приведен предположительный внешний вид
трехколесной самокатки с маховиком в аксонометрической проекции (рис. 1). Также
в статье проведен детальный разбор некоторых нюансов реконструкции, касающихся
ходового механизма, устройства тормозов,
рулевого управления, размеров самокатки и
скорости хода.
Подобные реконструкции выполнялись
позже и другими авторами. Например, аксонометрические рисунки предполагаемой
конструкции самокатки Кулибина содержатся в книге Юрия Ароновича Долматовского
«Повесть об автомобиле» 1950 г. [3] (рис. 2)
и в книге польского исследователя Александра Мариана Ростоцкого (Aleksander Marian
Rostocki) «История старых автомобилей»
(Historia Starych Samochodow) 1981 г. [4]
(рис. 3).
Общей особенностью описанных выше
реконструкций можно назвать отсутствие
руля, в то время как на сохранившихся чертежах он присутствует (хоть и фрагментарно). Некоторые детали реконструкций отличаются друг от друга.
Помимо аксонометрических проекций,
реконструкции самокаток И. П. Кулибина
осуществлялись и в виде масштабных (натурных) моделей.
Например, Александр Сергеевич Исаев в
1955 году в Художественно-производственных мастерских Политехнического музея
создал модель самокатки в масштабе 1 : 5

Рис.2. Реконструкция Долматовского (1950)

Рис. 3. Реконструкция Ростоцкого (1981)

Рис. 1. Реконструкция Ростовцевых (1935)

пьютерная 3D-модель может быть легко сделана в разных вариантах, для проверки различных пространственных гипотез и разных
интерпретаций сохранившихся чертежей. Втретьих, 3D-модель можно анимировать и
показать работу всех механизмов в движении. В-четвертых, компьютерную 3D-модель
можно сделать доступной через Интернет
огромному количеству людей, в том числе
живущих в других странах. Наконец, создание компьютерной 3D-модели может быть
первым шагом к натурному макетированию,
в том числе средствами 3D-печати.
ИСТОРИЯ 3D-РЕКОНСТРУКЦИЙ –
ЧЕРТЕЖИ И МАКЕТЫ
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Рис. 4. Реконструкция А. С. Исаева
(1955), 1:5

Рис. 5. Реконструкция Ю. Балейкина
(1988), 1 : 10

(рис. 4). Эта модель экспонируется в Политехническом музее города Москвы [5].
В 1988 году Юрий Балейкин создал
в Московской опытно-экспериментальная
фабрике наглядных пособий и демонстрационной аппаратуры (ОЭФНП и ДА) модель
в масштабе 1 : 10 (рис. 5), которая сейчас
хранится в запасниках Политехнического
музея [6].
Аналогичные масштабные реконструкции выполнялись позже и другими энтузи-

астами [7] (рис. 6–7). Созданные макеты
находятся, по-видимому, в частных коллекциях.
Некоторые детали реконструкций отличаются друг от друга. Из-за неполноты чертежей, разные исследователи интерпретировали их по-разному. Например, дизайн сиденья, а также крепление кузова к шасси у всех
авторов отличаются между собой. Сравнение выполненных реконструкций с чертежами И. П. Кулибина приведено в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение моделей с чертежами

№

Автор

Тип модели

Год

1

Ростовцевы И. А.
и А. А.

Рисунок
(аксонометрия)

1935

2

Долматовский Ю. А.

Рисунок
(аксонометрия)

1950

3

Исаев Александр

Макет 1:5

1955

Одна центральная балка под маховиком, закрепленная с помощью
тяг

4

Ростоцкий А. М.

Рисунок
(аксонометрия)

1981

Два бруска с боков и одна центральная перекладина

5

Балейкин Юрий

Макет 1:10

1988

Одна центральная балка под маховиком; один ряд шипов у барабана
вместо трех, как на чертеже

6

Сабитов Шамиль

Макет 1:43

1980-е

Отсутствие какого-либо держателя
маховика, но есть две балки на тягах; появление ручек для пассажиров на кузове

7

Ковалев Павел

Макет 1:43

2015

Появление держателей для веревки на рулевом колесе

МИР 3D

Комментарий
Для поддержания маховика используется центральная перекладина и два бруска с обоих бортов,
закрепленные на раме с помощью
тяг
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Рис. 6. Реконструкция Шамиля Сабитова
(1980-е), 1:43

Рис. 7. Реконструкция Павла Ковалева
(2015), 1:43

ВИРТУАЛЬНАЯ 3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ
САМОКАТКИ КУЛИБИНА

с официального сайта разработчика сроком
на 30 дней или, для академических целей,
на время всего обучения студента.
Для визуализации простых деталей использовались стандартные примитивы
(рис. 8): «Коробка» (Box), «Труба» (Tube),
«Цилиндр» (Cylinder), «Конус» (Cone) и
«Плоскость» (Plane). Так, например, на примитив «Плоскость» (который был настроен
по точным размерам изображения чертежа),
была наложена текстура в виде самого чертежа во встроенном «Редакторе материалов» (Slate Material Editor).
Для более сложных объектов при моделировании было применено сплайновое моделирование (Splines) с помощью линии
(Line) (рис. 9) и применения модификаторов «Extrude» (Выдавливание) и «Bevel»
(Выдавливание со скосом). При создании

Авторами была предпринята собственная попытка реконструкции трехколесной
самокатки с маховиком. Созданная в итоге
3D-модель самокатки состоит из 73 185 полигонов, 75 802 треугольников, 39 736 вертексов и 113 222 граней, рис. 21.
Ручное моделирование осуществлялось
по чертежам с использованием программного продукта Autodesk 3ds Max 2018. Актуальную версию этого пакета для 3D-моделирования можно бесплатно загрузить

Рис. 8. Стандартные примитивы
в интерфейсе 3ds Max 2018
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Авторами была предпринята собственная
попытка реконструкции трехколесной
самокатки с маховиком.
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Рис. 10. Модель педалей, приложенная
к двум чертежам

Рис. 9. Меню сплайнов
в интерфейсе 3ds Max 2018

кузова была использована логическая операция вычитания «Boolean» для вырезания
одного объекта из другого.
При моделировании деталей, сравнение
производилось при помощи двух чертежей.

При условии правильного расположения
чертежа в пространстве и его правильно заданных размеров, это позволяет на начальном этапе реконструкции соблюдать масштабы деталей, даже не зная их точных размеров (рис. 10–11).
3D-модели составных частей самокатки,
в сопоставлении с чертежами, представлены на рис. 12–15.

Рис. 11. Сравнение чертежа и модели педалей
МИР 3D
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Рис.12. Колеса самокатки

Рис. 13. Педали самокатки

Рис. 14. Шасси самокатки
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Общий вид полной 3D-модели трехколесной самокатки с маховиком приведен на
рисунках 16–21 (для удобства, разные элементы модели раскрашены в разные цвета).
Текстурированный вариант 3D-модели показан на рис. 22.
Рис. 15. Часть коробки передач
с тремя скоростями

Рис. 16. 3D-реконструкция трехколесной самокатки (вид сзади)

Рис. 17. 3D-реконструкция трехколесной самокатки (вид сверху справа)
МИР 3D
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Рис. 18. 3D-реконструкция трехколесной
самокатки (вид сверху)

Рис. 19. 3D-реконструкция трехколесной
самокатки (вид снизу)

Рис. 20. 3D-реконструкция трехколесной самокатки с кузовом (вид сбоку)
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Рис. 21. 3D-реконструкция трехколесной самокатки (вид спереди)

Рис. 22. 3D-реконструкция трехколесной самокатки с кузовом
(рендеринг модели с текстурой дерева)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная компьютерная техника и
программное обеспечение позволяют «оживить» изобретения прошлого, визуализировать чертежи и рисунки в виде динамических компьютерных 3D-моделей. Необходимый для этого инструментарий доступен
даже школьнику. При условии получения
МИР 3D

копии архивных чертежей и сохранившихся описаний, желательно под руководством
старшего наставника, школьники могут самостоятельно моделировать технические
объекты прошлых веков. Многие из них сохранились, к сожалению, только в чертежах.
Методы реконструкции — как натурные,
так и виртуальные — позволяют сделать
важный вклад в изучение технического на-
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следия. Например, с помощью 3D-моделирования можно проверить разные варианты
интерпретации сохранившихся чертежей,
сравнить разные варианты реконструкций,
найти ошибки или неточности в чертежах.
Визуализация и «оживление» изобретений с помощью современной интерактивной
компьютерной графики позволяет привлечь
к изучению технического наследия широкий

круг лиц, не имеющих непосредственного
доступа к архивным материалам, а также
ярко и увлекательно представить технические реалии XVIII века широкой публике. В
отличие от натурных макетов, компьютерные модели позволяют широко представить
инженерное наследие в интернете, в частности, сделать его доступным зарубежным
пользователям.
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