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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем учебнике рассматривается устройство наиболее 
массовых отечественных автомобилей моделей ВАЗ-2110, -2105, 
-21213, -21214, ИЖ-2126 «Ода» и ГАЗ-3110 «Волга». Описываются 
карбюраторные двигатели и двигатели с впрыском бензина, уста-
навливаемые на изучаемых автомобилях.

Выбор для рассмотрения в настоящем учебнике указанных мо-
делей легковых автомобилей позволил отразить в одной книге кон-
структивные особенности большей части модельных рядов легко-
вых автомобилей, выпускаемых ведущими отечественными автоза-
водами ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «ГАЗ», ввиду высокого уровня кон-
структивной преемственности и внутризаводской унификации ав-
томобилей.

Выбор базовой модели ВАЗ-2110 позволил в значительной мере 
отразить конструктивные особенности большей части модельного 
ряда переднеприводных автомобилей ВАЗ от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2115, 
так как данные автомобили похожи по конструкции, имеют боль-
шое количество унифицированных деталей и узлов и отличаются в 
основном конструкцией кузова, приборов освещения и устрой-
ством системы питания двигателя (на современных автомобилях 
применяются системы питания с впрыском бензина).

Выбор базовой модели ВАЗ-2105 позволил отразить конструк-
тивные особенности практически всего модельного ряда автомоби-
лей ВАЗ с классической схемой компоновки от ВАЗ-2101 до ВАЗ-
2107, которые отличаются друг от друга в основном мощностью 
двигателя, передаточными числами трансмиссии, конструкцией де-
талей кузова и приборов освещения, число которых в эксплуатации 
еще достаточно велико.

С 2006 г. «классические» модели автомобилей ВАЗ (ВАЗ-2105, 
-2107, -2104) вместо карбюраторов оснащаются более совершенны-
ми и экологически чистыми системами распределенного впрыска 
бензина, конструктивные особенности которых рассматриваются в 
настоящем учебнике.

Рассмотрение конструкции полноприводных автомобилй ВАЗ-
21213, -21214 позволило в значительной степени отразить в учебни-
ке конструктивные особенности и других моделей полноприводных 
автомобилей ВАЗ семейств «Нива» и «Тайга».



Рассмотрение конструкции автомобиля ГАЗ-3110 также позво-
лило в значительной степени отразить конструктивные особенно-
сти всего модельного ряда легковых автомобилей ГАЗ, в том числе и 
выпускавшихся ранее автомобилей ГАЗ-3102, -31029 и других, чис-
ло которых в эксплуатации в настоящее время также еще достаточ-
но велико.
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ГЛАВА 1

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

 1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ

И ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Классификация механических транспортных средств. Регла-
ментируемая международными директивами и правилами ЕЭК 
ООН (Европейской экономической комиссии Организаций Объе-
диненных Наций) классификация механических транспортных 
средств введена на территории Российской Федерации ГОСТ Р 
52051 — 2003 с 01.01.2004. В соответствии с указанным стандартом 
механические транспортные средства подразделяются на катего-
рии: L, M, N, O, T и G.

Категория L — механические транспортные средства, имеющие 
менее четырех колес, и квадрициклы.

Категория L1 — двухколесные мопеды (максимальная скорость 
не более 50 км/ч, рабочий объем двигателя внутреннего сгорания 
не более 50 см3, а при установке двигателя другого типа или элек-
тродвигателя его максимальная мощность не более 4 кВт).

Категория L2 — трехколесные мопеды (максимальная скорость 
не более 50 км/ч, рабочий объем двигателя внутреннего сгорания 
не более 50 см3, а при установке двигателя другого типа или элек-
тродвигателя его максимальная мощность не более 4 кВт).

Категория L3 — мотоциклы (двухколесные транспортные сред-
ства, рабочий объем двигателя которых более 50 см3 и (или) макси-
мальная скорость более 50 км/ч).

Категория L4 — мотоциклы с коляской (трехколесные транспорт-
ные средства с асимметричным по отношению к средней продоль-
ной плоскости расположением колес, рабочий объем двигателя ко-
торых более 50 см3 и (или) максимальная скорость более 50 км/ч).

Категория L5 — трициклы (трехколесные транспортные средства 
с симметричным расположением колес, рабочий объем двигателя 
которых более 50 см3 и (или) максимальная скорость более 50 км/ч).

Категория L6 — легкие квадрициклы (четырехколесные транс-
портные средства, имеющие ненагруженную массу не более 350 кг 
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без учета массы аккумуляторов в случае установки электродвигате-
ля, максимальную скорость не более 50 км/ч, рабочий объем двига-
теля внутреннего сгорания не более 50 см3, а при установке двига-
теля другого типа или электродвигателя максимальную мощность 
не более 4 кВт).

Категория L7 — квадроциклы (четырехколесные транспортные 
средства, иные, чем транспортные средства категории L6, имеющие 
ненагруженную массу не более 400 кг или не более 550 кг, предна-
значенные для перевозки грузов (без учета массы аккумуляторов в 
случае установки электродвигателя) и имеющие максимальную 
мощность двигателя не более 15 кВт).

Категория M — механические транспортные средства, имею-
щие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажи-
ров.

Категория M1 — транспортные средства, используемые для пе-
ревозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 
восьми мест для сидения. К данной категории относятся легковые 
автомобили.

Категория M2 — транспортные средства, используемые для пере-
возки пассажиров, имеющие помимо места для водителя более вось-
ми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т. 
К данной категории относятся автобусы малой вместимости.

Категория M3 — транспортные средства, используемые для пе-
ревозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми 
мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т. К дан-
ной категории относятся автобусы большой вместимости, в том 
числе сочлененные.

Категория N — механические транспортные средства, имею-
щие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки гру-
зов. К данной категории относятся грузовые автомобили, которые в 
зависимости от максимальной массы (массы автомобиля с полной 
загрузкой) дополнительно подразделяются на категории N1 (при мак-
симальной массе не более 3,5 т), N2 (при максимальной массе свыше 
3,5 т, но не более 12 т) и N3 (при максимальной массе более 12 т).

Категория O — прицепы (включая полуприцепы). В зависимости 
от максимальной массы (массы, соответствующей статической на-
грузке на опорную поверхность полностью загруженного и соеди-
ненного с буксирующим транспортным средством прицепа или по-
луприцепа) прицепы подразделяются на категории О1 (максималь-
ная масса не более 0,75 т), О2 (максимальная масса свыше 0,75 т, но 
не более 3,5 т), О3 (максимальная масса свыше 3,5 т, но не более 10 т) 
и О4 (максимальная масса более 10 т).

Категория T — сельскохозяйственные и лесотехнические трак-
торы (механические транспортные средства на колесном или гусе-
ничном ходу, имеющие не менее двух осей и предназначенные для 
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буксировки, толкания, перевозки или приведения в действие опре-
деленных устройств, механизмов или прицепов, предназначенных 
для использования в сельском хозяйстве или лесном хозяйстве).

Категория G — транспортные средства повышенной проходи-
мости. К транспортным средствам повышенной проходимости от-
носятся транспортные средства категорий M и N, удовлетворяющие 
определенным требованиям.

К легковым автомобилям повышенной проходимости (их назы-
вают вседорожниками) относятся автомобили, конструкция перед-
ней и задней осей которых обеспечивает их одновременный при-
вод (привод одной из осей может отключаться), имеющие по мень-
шей мере один механизм блокировки дифференциала или меха-
низм аналогичного действия, способные преодолевать подъем 30 %, 
а также удовлетворяющие по меньшей мере пяти из шести следую-
щих требований (геометрических параметров проходимости):

1) угол въезда должен быть не менее 25°;
2) угол съезда должен быть не менее 20°;
3) угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
4) дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 

180 мм;
5) дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 

180 мм;
6) межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
Геометрические параметры проходимости автомобиля приведе-

ны на рис. 1.1.
Проверка указанных требований осуществляется на автомоби-

ле в снаряженном состоянии (заправленном, укомплектованным 
штатным инструментом и запасным колесом и с учетом стандарт-
ной массы водителя, принимаемой равной 75 кг).

Категория автомобилей повышенной проходимости обознача-
ется буквой «G», которая может прибавляться к основному индек-
су, т. е. легковые автомобили повышенной проходимости могут обо-
значаться M1G.

Колеса и оси автомобиля, имеющие привод от двигателя, назы-
ваются ведущими, а не имеющие привода — ведомыми. Автомоби-
ли, имеющие все ведущие колеса (оси), называют полноприводны-
ми. Все легковые автомобили повышенной проходимости являются 
полноприводными, но не наоборот. Полноприводный легковой ав-
томобиль может не являться автомобилем повышенной проходимо-
сти, если он не соответствует приведенным требованиям ГОСТа (к 
таким автомобилям относятся так называемые кроссоверы).

Для обозначения общего числа колес (осей) автомобиля и числа 
его ведущих колес (осей) применяют колесную формулу, состоя-
щую из двух цифр, разделенных знаком «×». Легковые автомобили 
могут иметь колесную формулу 4 × 4 и 4 × 2. Колесную формулу 
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4 × 4, означающую, что автомобиль имеет четыре колеса и все они 
ведущие (т. е. две ведущих оси), имеют полноприводные автомоби-
ли (например, изучаемые автомобили ВАЗ-21213, -21214). А колес-
ную формулу 4 × 2, означающую, что автомобиль имеет четыре ко-
леса (две оси), из которых два колеса (одна ось) являются ведущими, 
имеют неполноприводные автомобили (остальные изучаемые авто-
мобили). Изучаемые полноприводные автомобили ВАЗ-21213, 
-21214 являются автомобилями повышенной проходимости.

Кроме указанных категорий ГОСТом предусматривается выделе-
ние в отдельные категории транспортных средств специального назна-
чения, а также классификация легковых автомобилей по типу кузова.

К транспортным средствам специального назначения относят-
ся транспортные средства категорий M, N и O, предназначенные 
для пассажирских и грузовых перевозок, связанных с выполнени-
ем специальных функций, для которых требуется наличие специ-
ального кузова и (или) специального оборудования.

К легковым автомобилям специального назначения относятся:
 автомобиль-дом (обозначение SA) — автомобиль с жилым отсе-

ком, имеющим сиденья и стол; спальные места, которые могут 

Рис. 1.1. Геометрические параметры проходимости:
α1 — угол въезда; α2 — угол съезда; β  — продольный угол проходимости;
h1 и h2 — дорожные просветы под передней и задней осями соответственно (рассто-
яние между верхней точкой дуги окружности, которая проходит через центры пятен 
контактов шин одной оси и касается самой нижней точки транспортного средства, 
жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью); h3 — межосевой 
дорожный просвет (кратчайшее расстояние между опорной плоскостью и самой 
нижней точкой транспортного средства, находящейся на его жестком элементе)
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быть устроены из сидений; кухонное оборудование и приспосо-
бления для хранения имущества;
 бронированный автомобиль (SB) — автомобиль, оснащенный 

пуленепробиваемой броневой обшивкой, предназначенной для 
защиты перевозимых пассажиров;
 автомобиль медицинской помощи (SC) — автомобиль, предна-

значенный для перевозки больных или раненых, оснащенный 
специальным оборудованием;
 автомобиль для ритуальных услуг (катафалк) (SD) — автомобиль, 

предназначенный для перевозки умерших и оснащенный спе-
циальным оборудованием.
Классификация легковых автомобилей по типу кузова. Это наи-

более распространенная международная классификация легковых 
автомобилей, широко применяемая при их описании, поскольку от 
типа кузова во многом зависит общая конструктивная схема (компо-
новка) автомобиля и его потребительские и эксплуатационные 
свойства. В ГОСТ Р 52051 — 2003 дана следующая классификация 
легковых автомобилей по типу кузова.

Седан (обозначение АА) — закрытый кузов с центральной стой-
кой между боковыми окнами или без нее. Крыша — жесткая, не-
съемная (часть ее при этом может открываться). Размещение сиде-
ний — не менее четырех мест для сидения не менее чем в двух ря-
дах. Двери — две или четыре боковые; допускается также задняя 
дверь. Окна — не менее четырех боковых. (Под термином «окно» 
понимают проем для стекол, который может состоять из одного или 
нескольких стекол.)

Хэтчбек (АВ) — седан АА с открывающейся вверх задней дверью.
Универсал (АС) — закрытый кузов. Форма задней части кузова 

обеспечивает увеличенный внутренний объем. Крыша — жесткая, 
несъемная (часть ее при этом может открываться). Размещение си-
дений — не менее четырех мест для сидения не менее чем в двух 
рядах. Один или более рядов сидений могут иметь откидывающие-
ся вперед спинки или выполняться съемными, образуя грузовую 
платформу. Двери — две или четыре боковые и задняя. Окна — не 
менее четырех боковых.

Купе (АD) — закрытый кузов. Объем задней части кузова, как 
правило, ограничен. Крыша — жесткая, несъемная (часть ее при 
этом может открываться). Размещение сидений — не менее двух 
мест для сидения в одном или более рядах. Двери — две боковые, 
допускается также задняя дверь. Окна — два или более боковых.

Кабриолет (АЕ) — кузов со съемной или убирающейся крышей. 
Крыша — мягкая или жесткая, устанавливаемая не менее чем в двух 
положениях: в одном положении закрывает кузов, в другом — отво-
дится (откидывается) назад. Размещение сидений — не менее двух 
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мест для сидения в одном или более рядах. Двери — две или четыре 
боковые. Окна — два или более боковых.

Многоцелевое транспортное средство (АF) — механическое 
транспортное средство иное, чем обозначенные кодами АА, АВ и 
АС, предназначенное для перевозки пассажиров и их багажа или 
грузов в одном отделении. Однако такое транспортное средство не 
считают относящимся к категории М1, если оно соответствует одно-
временно следующим требованиям:

1) число мест для сидения помимо места водителя не превышает 
шести.

Место для сидения признается существующим, если в транс-
портном средстве имеются доступные приспособления для крепле-
ний сидений.

Под доступными следует понимать приспособления, которые 
можно использовать. Для того чтобы приспособления для крепле-
ния не были доступными, изготовитель должен физически исклю-
чить возможность их использования, например наварив на них пла-
стины или установив на них постоянные заглушки, которые невоз-
можно снять с помощью обычных инструментов;

2) выполняется условие

 Р − (М + N × 68) > N × 68,

где Р — технически допустимая максимальная масса груженого 
транспортного средства, кг; М — масса снаряженного транспортно-
го средства, кг; N — число мест для сидения помимо места водителя.

При описании кузовов легковых автомобилей в автомобильной 
литературе их часто подразделяют по количеству зрительных объ-
емов на однообъемные (например, автомобиль ВАЗ-2120 с кузовом 
минивэн), двухобъемные (например, автомобиль ВАЗ-2112 с кузо-
вом хэтчбек) и трехобъемные (например, автомобиль ГАЗ-3110 с 
кузовом седан).

Кузова типа седан (рис. 1.2, а) до недавнего времени являлись 
наиболее распространенным типом кузова, применяемым на оте-
чественных легковых автомобилях. Седаны, как правило, являлись 
базовыми моделями «семейств» отечественных легковых автомо-
билей на основе которых затем выпускались автомобили с другими 
разновидностями кузовов. Характерной особенностью седанов яв-
ляется трехобъемный кузов, имеющий закрываемый капотом мо-
торный отсек, пассажирский салон и отделенный от пассажирского 
салона и закрываемый крышкой багажный отсек. Седаны имеют, 
как правило, четыре двери, обеспечивающие удобную посадку как 
на передние, так и на задние сиденья. Кузов седан имеют изучае-
мые автомобили ВАЗ-2110, -2105 и ГАЗ-3110.

Кузова типа хэтчбек (рис. 1.2, б) начали применяться в нашей 
стране позднее седанов и универсалов. Первый отечественный ав-
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томобиль с кузовом хэтчбек ИЖ-2125 («Комби») был выпущен в 
1973 г. Однако широкое распространение данного типа кузова на 
отечественных автомобилях началось с началом производства пер-
вых переднеприводных хэтчбеков ВАЗ-2108 (1984). Кузов хэтчбек в 

Рис. 1.2. Типы кузовов легковых автомобилей:
а — седан; б — хэтчбек; в — универсал; г — купе; д — кабриолет; е — родстер, спай-
дер; ж — кабриолет-хардтоп; з — минивэн с однообъемным капотным кузовом; 
и — минивэн с однообъемным бескапотным кузовом вагонного типа; к — пикап; 
л — лимузин
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отличие от седана двухобъемный со зрительно и конструктивно 
объединенными пассажирским салоном и багажным отсеком, раз-
деляющимися лишь съемной полкой.

Положительным качеством кузовов хэтчбек является возмож-
ность увеличения грузового отсека за счет уменьшения числа пас-
сажирских мест благодаря складным и быстросъемным задним си-
деньям, как и у кузовов типа универсал. Однако объем кузова хэт-
чбек намного меньше универсала из-за меньшей длины задней ча-
сти и большего угла наклона задней двери, которая в отличие от 
универсала может не доходить до уровня пола багажника. Другим 
положительным качеством кузова хэтчбек является его, как прави-
ло, улучшенная по сравнению с седаном и особенно с универсалом 
аэродинамика. Данное качество используется автопроизводителя-
ми, которые иногда устанавливают на хэтчбеки двигатели повы-
шенной мощности, придавая тем самым им «спортивный» характер 
(например, спортивная версия хэчбека LADA Kalina GTI). Указан-
ные положительные качества сделали автомобили с кузовом хэт-
чбек наиболее распространенными как в России (ВАЗ-1119 Kalina, 
ВАЗ-2112 … ВАЗ-2115, ИЖ-2126 и др.), так и во всем мире.

Кузова типа универсал (рис. 1.2, в) начали применяться в нашей 
стране с середины 1960-х годов на автомобилях ГАЗ-21 «Волга». Ку-
зов универсал также двухобъемный, как и хэтчбек, но отличается 
от последнего увеличенным объемом кузова, обеспечиваемым уве-
личенной длиной крыши и задней части кузова и малым наклоном 
задней двери, которая может быть как подъемной, так и распашной 
(одно- или двухстворчатой). Кузов универсал имеют автомобили 
ВАЗ-2111, ГАЗ-310221. Трехдверный укороченный кузов универсал 
применяется в основном на полноприводных автомобилях (напри-
мер, на ВАЗ-21213, -21214).

На автомобилях с двумя боковыми дверьми передние сиденья 
или их спинки выполняются откидными для удобства посадки пас-
сажиров на задние сиденья.

Кузова типа купе (рис. 1.2, г) применяются в основном на так на-
зываемых спортивных автомобилях (их не следует путать с гоноч-
ными), отличающимися повышенными динамическими качествами 
и более жесткой подвеской, обеспечивающей повышенную устой-
чивость автомобиля на поворотах. Кузова купе отличаются от дру-
гих типов кузовов наиболее высокими аэродинамическими каче-
ствами. Для обеспечения высоких аэродинамических качеств кузо-
ва купе имеют малую высоту и характерную полого опускающуюся 
к задней части кузова крышу. В связи с этим у четырехместных 
автомобилей-купе задние пассажирские места часто имеют умень-
шенные посадочные размеры. В этом случае число посадочных 
мест в технической характеристике автомобиля указывают фор-
мулой «2 + 2», означающей, что автомобиль помимо двух основных 
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передних полноразмерных мест имеет два дополнительных задних 
места с уменьшенными посадочными размерами.

Кузова купе являются чаще всего трехобъемными. Однако из-за 
полого опускающейся к задней части кузова крыши у многих 
автомобилей-купе кузов зрительно двухобъемный, но при этом рас-
положенный сзади багажный или моторный отсек отделяется от 
пассажирского салона перегородкой и закрывается сзади крышкой. 
На некоторых спортивных автомобилях-купе двери выполняются 
открывающимися вверх, т. е. подъемными (например, на Lamborg-
hini).

Кузова купе находят применение как на недорогих спортивных 
автомобилях (например, LADA 112 Coupe с 1,8-литровым двигате-
лем мощностью 120 л. с.), так и на самых дорогих спортивных автомо-
билях — суперкарах. Двухместные кузова купе имеют самые мощные 
и быстрые на сегодняшний день в мире спортивные автомобили 
Bugatti Veuron (мощность двигателя 1 001 л. с., максимальная скорость 
407 км/ч, время разгона до 100 км/ч 2,6 с), Lamborghini Murcielago LP 
(640 л. с., 338 км/ч, 3,4 с), Mercedes-Benz SLR McLaren (650 л. с., 
337 км/ч, 3,6 с), Ferrari 599 GTB (608 л. с., 330 км/ч, 3,7 с).

Особую группу автомобилей-купе составляют большие и ро-
скошные купе типа «Gran Tourismo», имеющие достаточно про-
сторный салон с полноразмерными задними посадочными местами 
и сочетающие в себе высокую мощность и скорость с высоким уров-
нем безопасности и комфорта. К таким автомобилям относятся, на-
пример, автомобили Bentley Continental GT (560 л. с., 318 км/ч), 
Maserati Gran Turismo (405 л. с., 285 км/ч) и т. п.

Кузова типа кабриолет в настоящее время на отечественных лег-
ковых автомобилях не применяются, что связано, с одной стороны, 
с климатическими условиями, а с другой — со значительно более 
высокой сложностью изготовления и соответственно стоимостью 
таких кузовов по сравнению с кузовами закрытого типа. Однако 
большинство крупных зарубежных автопроизводителей выпускает 
автомобили с кузовом кабриолет, которые особенно популярны в 
странах с теплым климатом.

В настоящее время выпускаются четырех- и двухместные 
автомобили-кабриолеты с двумя боковыми дверьми. Однако фир-
мой Mercedes Benz разработан новый четырехдверный кабриолет 
Mercedes Benz Ocean Drive (на базе седана S600) с мягкой склады-
вающейся за 20 с крышей, который по заявлению фирмы является 
самым комфортабельным кабриолетом в мире.

Существуют различные разновидности автомобилей-кабриоле-
тов. Наиболее распространенной, классической разновидностью 
кабриолетов в настоящее время являются автомобили с мягкой, ав-
томатически складывающейся при помощи электрогидропривода в 
багажный отсек крышей (рис. 1.2, д).
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Родстер, спайдер (рис. 1.2, е) — двухместный кабриолет с малой 
длиной и высотой кузова и укороченной базой. Применяется на 
спортивных, часто очень дорогих и престижных автомобилях. В ка-
честве примера можно привести автомобиль Audi TT Roadster 3.2 
quattro (250 л. с., 250 км/ч).

Купе-кабриолет — кабриолет с жесткой двух- или трехсекцион-
ной складывающейся в багажный отсек крышей. Это наиболее со-
временная и модная разновидность кабриолета, совмещающая в 
себе преимущества кузовов купе и кабриолет. В качестве примера 
можно привести автомобиль BMW 335i Cabrio. Его трехсекционная 
металлическая крыша в течение 22 с с помощью электрогидропри-
вода сначала приподнимается и сдвигается назад, а затем полно-
стью укладываются в багажный отсек с автоматически откидываю-
щейся при этом назад крышкой. При поднятой крыше автомобиль 
внешне практически не отличается от обычного купе.

Существуют и другие, гораздо реже применяемые разновидно-
сти кабриолетов, например кабриолет-хардтоп (рис. 1.2, ж) — ка-
бриолет со съемной жесткой крышей. Примером автомобиля с та-
ким кузовом может служить одна из разновидностей автомобиля 
Wolkswagen Eos. Уникальной конструкцией кабриолета является 
автомобиль Citroеn C3 Pluriel со складывающейся в багажный от-
сек с помощью электропривода верхней частью крыши и легко-
съемными дугами над боковыми окнами.

Автомобили-кабриолеты имеют, как правило, трехобъемный ку-
зов. Но иногда встречаются кабриолеты с двухобъемным кузовом 
(например, упомянутый ранее Citroеn C3 Pluriel) и с однообъемным 
кузовом (например, городские двухместные микроавтомобили 
Smart Fortwo II cabrio).

Характерной особенностью кабриолетов является малый объем 
багажного отсека при сложенной крыше, которая занимает боль-
шую часть его объема. На автомобилях-кабриолетах применяются 
довольно сложные электрогидравлические системы для складыва-
ния крыши, дополнительные системы пассивной безопасности при 
опрокидывании (дуги безопасности), специальные более эффек-
тивные климатические системы, а также дополнительные силовые 
элементы, увеличивающие жесткость и прочность кузова. Все это 
является причиной повышенной массы и стоимости кабриолетов 
по сравнению с автомобилями с закрытыми типами кузовов.

В нашей стране кузова кабриолет с мягкой, складывающейся 
при помощи электрогидропривода крышей применялись с 1970-х 
годов на правительственных автомобилях большого и высшего 
класса (ГАЗ-13Б «Чайка», ЗИЛ-114, -117, -4104), выпускаемых в огра-
ниченном количестве. Кроме того, для армии и сельского хозяйства 
в советское время выпускали довольно значительное количество 
автомобилей повышенной проходимости с открывающимися кузо-
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вами типа фаэтон-универсал со съемными боковыми окнами, съем-
ной мягкой крышей и каркасными дугами (автомобили ГАЗ-67, -69, 
УАЗ-469, ЛуАЗ-969). Кузова фаэтон (кузов с мягкой складывающей-
ся крышей и съемными окнами) и фаэтон-универсал, которые мож-
но считать разновидностями кабриолетов, в настоящее время выш-
ли из употребления. К многоцелевым транспортным средствам 
(группа AF ГОСТ Р 52051 — 2003) можно отнести автомобили со сле-
дующими типами кузовов.

Минивэн (рис. 1.2, з, и) — закрытый пассажирский кузов с жест-
кой несъемной крышей. Имеет 4 … 9 мест для сидения, расположен-
ных в два или три ряда (средний ряд сидений может быть откидным 
и обращенным назад). Сиденья второго и третьего рядов, а иногда и 
переднее пассажирское сиденье выполняются складывающимися 
и легкосъемными, что обеспечивает значительное количество 
трансформаций салона и быстрое преобразование его в грузопас-
сажирский вариант. Двери — две, три или четыре боковых и за-
дняя. Задняя боковая дверь (двери) часто выполняется сдвигаю-
щейся назад, она имеет увеличенный проем для удобства посадки 
пассажиров на сиденья третьего ряда и удобства размещения бага-
жа и грузов. Задняя дверь может быть поднимающейся вверх или 
распашной одно- или двухстворчатой. Задняя часть кузова по кон-
струкции аналогична кузову типа универсал, но отличается увели-
ченной высотой и вместимостью.

Существуют две основных разновидности кузова минивэн: одно- 
или двухобъемный капотный кузов (см. рис. 1.2, з) и однообъемный 
бескапотный кузов вагонного типа (см. рис. 1.2, и). В бескапотном 
кузове вагонного типа центр рулевого колеса располагается перед 
передней осью автомобиля.

При повышении грузоподъемности автомобиля-минивэна за 
счет уменьшения количества посадочных мест, при котором начи-
нают соблюдаться указанные в ГОСТ Р 52051 — 2003 условия 1) и 2), 
минивэн может трансформироваться в грузовой фургон — вэн 
(Van), относящийся уже к категории механических транспортных 
средств N1, т. е. к легким грузовикам с максимальной массой до 3,5 т. 
В качестве примера такой трансформации можно привести пяти-
местный минивэн Renault Kangoo, который также выпускается в 
двухместном грузовом варианте Kangoo Express с уменьшенным 
количеством боковых окон.

Пикап (рис. 1,2, к) — грузопассажирский кузов с открытой грузо-
вой платформой для перевозки грузов и с пассажирским салоном 
(кабиной), отделенной от грузовой платформы стационарной пере-
городкой. Имеет 2 … 5 мест для сидения, расположенных в одном 
или двух рядах. Двери — две или четыре боковых. Автомобили-
пикап часто комплектуются жесткой (обычно пластмассовой) лег-
косъемной крышкой грузовой платформы.
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Легковые автомобили-пикапы в настоящее время — это в основ-
ном полноприводные автомобили повышенной комфортабельно-
сти, предназначенные для активного отдыха (Sport Utility Vehicle — 
SUV), которые получили наибольшее распространение в США. В ка-
честве примера легкового пикапа можно привести автомобиль Ford 
Explorer Sport Trac (295 л. с., 160 км/ч).

Однако большая часть автомобилей-пикапов имеет достаточно 
большую грузоподъемность, обеспечивающую выполнение ука-
занных в ГОСТ Р 52051 — 2003 условий 1) и 2), поэтому относятся к 
категории грузовых автомобилей. Примером такого пикапа может 
служить отечественный пятиместный пикап УАЗ-23622, созданный 
на базе легкового автомобиля повышенной проходимости УАЗ-3163 
«Патриот». Следует также упомянуть еще одну разновидность кузо-
вов, применяемую на престижных представительских автомобилях.

Лимузин (рис. 1.2, л) — большой седан с четырьмя или шестью 
боковыми дверями, с двумя или тремя рядами сидений и подъем-
ной стеклянной перегородкой, отделяющей при необходимости во-
дителя от пассажирских мест. При трехрядной компоновке второй 
ряд сидений обычно обращен назад и может быть складным.

Автомобили-лимузины отличаются высокими эксплуатацион-
ными качествами, наивысшим уровнем безопасности и комфорта, 
роскошностью отделки и соответственно очень высокой стоимо-
стью. Изготовляются на заказ и могут оснащаться бронированным 
кузовом с пуленепробиваемыми стеклами, специальными шинами, 
сохраняющими при повреждении возможность продолжения дви-
жения автомобиля с большой скоростью, могут иметь нестандарт-
ную конструкцию и расположение пассажирских сидений, бар, хо-
лодильник и т. п. На заказ могут изготовляться лимузины с откры-
вающимся кузовом (лимузин-кабриолет).

В качестве примера автомобиля-лимузина можно привести вы-
пускавшийся в 1978 — 1991 гг. отечественный правительственный 
автомобиль ЗИЛ-4104 (315 л. с., 190 км/ч). В качестве примера со-
временного автомобиля-лимузина можно привести автомобиль 
Maybach 62S (612 л. с., 250 км/ч).

Помимо рассмотренных ранее существуют и другие, более част-
ные, классификации, применяемые отдельными автопроизводите-
лями, странами или группами стран. Например, в странах Европей-
ского Союза (ЕС) применяется так называемая европейская клас-
сификация легковых автомобилей по размерам, в соответствии с 
которой они по размерам (в основном по габаритной длине) и не-
которым другим параметрам подразделяются на классы A, В, C, D, E 
и F. В отдельные классы выделяют многоцелевые автомобили с ку-
зовом минивэн (класс M, Multi Purpose Vehicles — MPV), спортив-
ные купе (класс S) и полноприводные автомобили — кроссоверы и 
вседорожники (SUV) с кузовами типа универсал и пикап (класс J).
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Следует отметить, что единой обязательной международной си-
стемы классификации и обозначения автомобилей на сегодняшний 
день не существует. Каждая зарубежная фирма — изготовитель ав-
томобилей имеет свою собственную систему классификации и обо-
значения своих автомобилей.

Классификация и обозначение отечественных автомобилей. 
Осуществляется в соответствии с введенной в 1966 г. отраслевой 
нормалью Минавтопрома СССР ОН 025 270 — 66, которая формаль-
но уже утратила свою юридическую силу, но еще продолжает ис-
пользоваться отечественными автопроизводителями. В соответ-
ствии с данным документом классификация и обозначение оте-
чественных автомобилей осуществляется по рабочему объему 
цилиндров двигателя (легковые автомобили), полной массе (гру-
зовые автомобили) и длине кузова (автобусы). Классификация и 
обозначение отечественных легковых автомобилей приведены в 
табл. 1.1.

В соответствии с принятой классификацией отечественные ав-
томобили имеют обозначение, состоящее из буквенного сокращен-
ного названия завода-изготовителя и четырехзначного цифрового 
обозначения, в котором первая цифра указывает класс автомобиля, 
вторая — его вид (1 — легковой, 2 — автобус, 3 — грузовой с борто-
вой платформой, 4 — седельный тягач, 5 — самосвал, 6 — цистерна; 
7 — фургон, 9 — специальный), а третья и четвертая — номер базо-
вой модели автомобиля.

Модификации базовых моделей автомобилей обозначаются 
одной или двумя дополнительными цифрами, следующими за четы-
рехзначным цифровым обозначением.

Например, в обозначении ВАЗ-21213 буквы означают, что дан-
ный автомобиль производится ОАО «АвтоВАЗ», первые две цифры 
«21» цифрового обозначения указывают, что он является легковым 
автомобилем малого класса (см. табл. 1.1), вторые две цифры «21» 
указывают модель автомобиля, а пятая цифра «3» указывает, что он 
является модификацией базовой модели ВАЗ-2121 (имеет более 
мощный по сравнению с базовой моделью двигатель и ряд других 
отличий).

Т а б л и ц а  1.1. Классификация и обозначение легковых автомобилей

Класс автомобилей Обозначение Рабочий объем цилиндров, л

Особо малый 11 До 1,2

Малый 21 От 1,2 до 1,8

Средний 31 От 1,8 до 3,5

Большой, высший 41 Свыше 3,5



18

Изучаемые легковые автомобили ВАЗ и ИЖ являются автомо-
билями малого класса или малолитражными, а автомобиль ГАЗ-3110 
относится к среднему классу.

Идентификация автомобилей. В целях установления принад-
лежности и розыска похищенных автомобилей идентификация ав-
томобилей осуществляется с использование общемировой системы 
маркировки автотранспортных средств с помощью идентификаци-
онного номера VIN (Vehicle Identifi cation Number), который в обяза-
тельном порядке наносят на каждое выпускаемое в мире автотран-
спортное средство при его производстве и указывают в его реги-
страционных документах.

Номер VIN состоит из 17 знаков, в качестве которых использу-
ются арабские цифры и латинские буквы (кроме I, O и Q) и включа-
ет в себя следующие три части.

WMI (World Manufacturer Identifi er) — присвоенный изготови-
телю международный трехзначный буквенно-цифровой код.

VDS (Vehicle Descriptor Section) — описательная часть номера, 
содержащая основные признаки транспортного средства, которые 
определяются и выражаются шестизначным буквенно-цифровым 
кодом по усмотрению изготовителя. На отечественных автомоби-
лях в качестве VDS обычно используется цифровое обозначение 
модели автомобиля.

VIS (Vehicle Indicator Section) — указательная часть номера, 
представляющая собой восьмизначный буквенно-цифровой код, 
в котором последние четыре знака должны быть цифрами и кото-
рый присваивается изготовителем, чтобы отличить данное транс-
портное средство от других транспортных средств той же модели. 
Первая буква или цифра VIS обычно является кодом фактическо-
го года выпуска транспортного средства или модельным годом 
(условный год, как правило, следующий за фактическим годом 
выпуска). Вторая буква или цифра VIS может быть кодом сбороч-
ного завода, на котором собрано данное транспортное средство. 
Остальные шесть знаков VIS являются обычно заводским номе-
ром транспортного средства. Неиспользуемые знаки VIS обозна-
чаются нулями.

Пример идентификационного номера VIN автомобиля ВАЗ-
21214: ХТА21214071680593 (ХТА — код завода-изготовителя ВАЗ; 
212140 — модель автомобиля; 7 — модельный год выпуска 2007; 
1680593 — номер кузова автомобиля).

Номер VIN выбивают на табличке изготовителя, прочно закре-
пляемой на легкодоступной для считывания части транспортного 
средства. Кроме того, VIN наносят на раму или часть кузова, не яв-
ляющуюся легкосъемной, с правой стороны транспортного сред-
ства, обычно в передней его части, также в легкодоступном для счи-
тывания месте.
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 1.2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ

Автомобиль состоит из агрегатов, систем, механизмов, узлов и 
деталей, условно подразделяемых на три основные составные ча-
сти: двигатель, шасси и кузов (см. форзац 1).

Двигатель. Двигатель автомобиля представляет собой агрегат, 
преобразующий тепловую энергию, получаемую при сгорании то-
плива, в механическую работу, а создаваемый при этом на валу дви-
гателя крутящийся момент используется для передвижения авто-
мобиля. Двигатель на изучаемых автомобилях устанавливается в 
передней части автомобиля с поперечным относительно автомоби-
ля расположением ряда цилиндров (на автомобиле ВАЗ-2110) или с 
продольным расположением (остальные автомобили).

Шасси. Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части и меха-
низмов управления.

Трансмиссия изменяет величину и направление крутящегося мо-
мента и передает его от двигателя на ведущие колеса. Она состоит 
из сцепления, коробки передач, главной передачи, дифференциа-
ла, а также приводных валов (у переднеприводных автомобилей) и 
карданной передачи и полуосей (у автомобилей с классической схе-
мой компоновки). У полноприводных автомобилей (ВАЗ-21213, 
-21214) трансмиссия имеет более сложную конструкцию и включа-
ет в себя дополнительно раздаточную коробку, которая распределя-
ет крутящий момент между передними и задними колесами.

Ходовая часть состоит из передней и задней подвесок (мостов), 
ступиц и колес с шинами. Ходовая часть автомобилей с рамной кон-
струкцией (например, автомобили УАЗ) включает также раму, к ко-
торой крепятся остальные элементы ходовой части и которая явля-
ется несущей системой автомобиля. На изучаемых легковых авто-
мобилях элементы ходовой части крепятся непосредственно к его 
несущему кузову. Подвески автомобиля состоят из направляющих 
устройств (рычагов, штанг и балок, шарнирно соединенных с кузо-
вом или рамой), а также упругих (пружины, рессоры) и амортизи-
рующих (амортизаторы, амортизаторные стойки) элементов. Эле-
менты подвески воспринимают действующие на колеса нагрузки, 
уменьшают их действие на кузов и снижают его колебания, обеспе-
чивая тем самым более комфортные условия для находящихся в ав-
томобиле пассажиров, а также сохранность перевозимых в нем гру-
зов.

Механизмы управления включают в себя рулевое управление, 
необходимое для изменения направления движения автомобиля, и 
тормозные системы, обеспечивающие замедление движения авто-
мобиля, его остановку и удержание в неподвижном состоянии.


