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ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ 

 
Объектом исследования является легковой автомобиль ВАЗ-2107 и грузо-
вой автомобиль ЗиЛ-131, как предмет изучения в автошколе. Необходимо 
создать наглядное пособие с целью дальнейшего внедрения в области обу-
чения будущих специалистов, что как следствие будет являться автомати-
зацией обработки информации. Результатом выполнения работы является 
системы 3d-моделирования технического устройства легкового автомобиля 
ВАЗ-2107 и грузового автомобиля ЗиЛ-131. 
Ключевые слова: графическая библиотека, программный код, визуали-
зация, динамика, трёхмерная графика, разработка, отображение. 
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3D-MODELING SYSTEM OF TECHNICAL SERIAL CAR 
 

The object of studyis the car VAZ-2107 car and truck ZIL-131, as a subject of 
studyin a driving school. You need to create a visual aid to further the imple-
mentation of the trainin goffuture professionals, whichas a result will be the au-
tomation of information processing. The result of the operation of the system is 
a 3d-modeling of the technical device of the car VAZ-2107 car and truck ZIL-
131. 
Keywords: graphics library code, visualization, dynamic, three-dimensional 
graphics, design, display. 
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Введение 
 

В связи со сложившейся ситуацией в сфере специального образования, а именно, 
необходимости внедрения современных компьютерных технологий и быстрого развития 
информационных систем, возникла идея создания системы 3d-моделирования легкового 
автомобиля ВАЗ-2107 и грузового автомобиля ЗиЛ-131. 
 

Общая характеристика автомобилей ВАЗ-2107 и ЗиЛ-131 
 

ВАЗ-2107, это легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «класси-
ки», выпускаемый ОАО «Волжский автомобильный завод» с 1982 года (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. ВАЗ-2107 

 
Автомобиль создан на основе базовой модели семейства - ВАЗ 2105. В эту модель 

был установлен двигатель увеличенного объема 1,6 л. с распределённым впрыском, что 
в целом изменило подкапотную компоновку в сторону труднодоступности агрегатов. 

Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107 устанавливали четырёхцилиндровые 
карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Пятиступенчатые 
коробки передач для ВАЗ-2107 в 1992 году незначительно модернизировали. С 1990 го-
да двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало 
распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-
21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для ВАЗ-2107 с 1995 года не 
оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояноч-
ным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы. 

Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 
1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощно-
стью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для 
китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-
литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76. 
Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с высо-
кооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то 
очень редко. ВАЗ-2107 является одной из самых продаваемых моделей на российском 
авторынке из-за малой цены, простоты конструкции и распространённости автозапча-
стей [1]. 

Автомобиль Зил-131 выпускался автомобильным заводом им. Лихачева (рис. 2).  
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Рис. 2. ЗиЛ-131 

 
Кузов автомобиля – деревянная платформа с задним открывающимся бортом, 

боковые борта снабжены надставными решетчатыми бортами и откидными скамейками. 
Борта имеют гнезда для установки дуг тента. Кабина трехместная, цельнометалличе-
ская. 

Зил-130 начал выпускаться с 1 октября 1964 года, а более сложный по конструк-
ции Зил-131 попал на конвейер только в 1967 году. Но задержка пошла на пользу: за 
это время конструкторы успели сделать автомобиль более совершенным и разработать 
его модификации. По сравнению с Зил-157 у него была больше грузоподъёмность, выше 
скорость, ниже расход топлива на тонну перевозимого груза, на метр меньше радиус 
поворота, более комфортабельную кабину и более мягкую подвеску (за счёт применения 
удлинённых рессор). В феврале 1974 года семейству Зил-131 присвоен Государственный 
знак качества. В октябре 1987 года началось производство и на Уральском автомотор-
ном заводе (г. Новоуральск Свердловской области). 

Выпуск Зил-131Н на Московском автозаводе прекратился в 1990 году. Всего было 
выпущено 998429 автомобилей всех модификаций. Производство на Уральском автомо-
торном заводе продолжалось до 2002 года. На конвейере его сменил Зил-433420 [2]. 
 

Технология моделирования 
 

В современной компьютерной графике создание 3D модели условно делится на 
шесть этапов. Прежде всего, необходимо сформулировать идею и собрать информацию, 
которая поможет реализовать ее визуально: фотографии, чертежи, размеры и подроб-
ное описание. На основе полученной информации создается детальный концепт в виде 
набросков и эскизов. Третий этап – самый важный: создание высоко-полигональной 
трехмерной модели, или скульптинг. Затем виртуальная скульптура переводится в низ-
ко-полигональную модель – именно в таком упрощенном виде она будет реализована на 
экранах среднестатистических домашних компьютерах. Рабочая модель «одевается» в 
карты нормалей и текстуры и превращается из пустотелого клетчатого каркаса в реа-
листичную модель. На последнем этапе полученная модель анимируется и импортиру-
ется в графический рендерер. 

Определив требуемую задачу, необходимо приступить к поиску информации. В 
первую очередь находим в интернете фотографии орденов, подробное описание. Впо-
следствии, чтобы полностью воссоздать орден по техническому заданию, нам также 
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пригодятся фотографии прочих мелких деталей. Далее необходимо перейти к этапу 
концепт-арта. Эскизы могут быть простыми и грубыми, могут даже не иметь ничего 
общего с финальным продуктом. Тем не менее, они очень важны – наброски отражают 
мысль на бумаге (или экране монитора) и позволяют художнику основательно все про-
думать, прежде чем приступить к трехмерному моделированию. 

Представим, что на макете ордена нарисовано множество точек примерно на рав-
ном расстоянии друг от друга. Если соединить каждую точку с соседними, можно по-
лучить отрезки, образующие на поверхности макета ордена множество треугольников. 

Такие треугольники называются полигонами. Именно в виде точек и полигонов 
трехмерный объект храниться в памяти компьютера. Очевидно, что чем больше поли-
гонов в модели, тем больше ее изображение на экране будет похоже на свой реальный 
прототип, и тем сложнее будет компьютеру рассчитывать и отображать пользователю 
сцену с ее участием. 

В процессе моделирования создается высоко-полигональная модель, которая со-
держит не один десяток миллионов полигонов. Поэтому для обработки и отображения 
подобной цифровой скульптуры требуется достаточно мощный компьютер. Следует от-
метить, что в настоящее время разработаны программные средства, позволяющие визу-
ализировать модели с высоко-полигональной геометрией с помощью обычной двумерной 
текстуры. 

 
Реализация поставленной задачи  

 
В качестве среды визуализации модели была использована свободно распростра-

няемая демонстрационная версия программы 3D StudioMAX [3], а конечный программ-
ный продукт разрабатывался на языке программирования DELPHI [4], с использовани-
ем графической библиотеки OpenGL [5]. В результате проведённой работы был получен 
программный продукт с удобным интерфейсом, включающий в себя выполнение всех 
возможных функций удовлетворяющих потребности пользователя (рис. 3, 4).  

 

 
Рис. 3. Экранная форма «Общее техническое устройство». 
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Рис. 4. Экранная форма «Устройство технических систем». 

 
Система дает возможность пользователю визуально изучить конструкцию авто-

мобиля. Получить сведения о местоположении интересующих механизмов и частей. Вы-
делить отдельно как систему в целом, так и ее части, приближая или отдаляя объект 
визуализации. 

 
Заключение 

 
Перспективой развития является создание системы отображения и визуализации 

трёхмерных моделей серийных автомобилей, также будет предусмотрена возможность 
выявления неисправностей, по характерным признакам. Так же система будет демон-
стрировать местонахождение неисправностей и пути их устранения [6]. 
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