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Появление новой машины для автомо
билиста —  всегда событие. Оно приоб
ретает особое значение, если знаменует 
качественный скачок в развитии техни
ки. Именно так представляется нам де
бют первой отечественной переднепри
водной машины «Лада» ВАЗ— 2108. Он 
приходится на год, когда отрасль отме
чает свое 60-летие, и в развитии отече
ственного автомобилестроения зта мо
дель играет такую же роль, как а свое 
время ВАЗ— 2101. Знакомит читателей 
с новинкой главный конструктор Волж
ского автомобильного завода имени 
50-летия СССР Георгий Константинович 
МИРЗОЕВ.

Собственно, ВАЗ— 2108 не просто но
вая машина, а первая модель принципи
ально нового по конструкции семейства 
автомобилей. Когда в 1978 году было 
утверждено на него техническое зада
ние, предпочтение было отдано компо
новочной схеме с передними ведущими 
колесами. Ее достоинства давно привле
кали конструкторов, но массовый пере
ход на модели такой схемы начался 
лишь с середины 70-х годов. Даже в ус
ловиях дорожной сети, имеющейся в 
Западной Европе, ее распространение 
сдерживалось недостаточной отработан
ностью конструкции и технологии узлов 
привода колес, рулевого управления, 
подвески силового агрегата. Освоение 
на ВАЗе производства автомобилей пе
реднеприводной компоновки основано 
на всестороннем анализе технических и 
технологических возможностей, обобще
нии опыта эксплуатации таких машин, 
комплексной оценке экономической це
лесообразности перехода к новой схеме.

Компоновка с поперечным располо
жением силового агрегата и передними 
ведущими колесами при современном 
уровне развития техники позволяет сде
лать легковой автомобиль малого клас
са компактней и легче («За рулем», 1982, 
№  2). Благодаря ей удается более эф
фективно использовать пространство в 
автомобиле, повысить _ курсовую устой
чивость и проходимость машины по до
рогам со скользким покрытием, исклю
чить заносы из-за пробуксовки колес 
(«За рулем», 1984, № №  7 и 8), а также 
обеспечить высокий уровень пассивной

Техническая
характеристика

Общие данные: число мест — 5: сухая 
масса — 830 кг; масса в снаряженном 
состоянии — 900 кг; масса перевозимого 
багажа — 50 кг; объем багажника — 
0.31 м*; допустимая масса буксируемого 
прицепа без тормозов — 300 кг.

Эксплуатационные поиазатели: наи
большая скорость (с водителем и одним 
пассажиром) — 150 км/ч; время разгона 
с места до 100 км/ч (с водителем и од
ним пассажиром) — 15 с; наибольший 
преодолеваемый подъем на сухом грун
те — 34%; уровень внешнего шума — 
78 дБ(А); уровень шума в салоне — 
73 дБ(А): ресурс — 125 000 км. Расход 
топлива: с четырехступенчатой коробкой 
передач при 90 км/ч — 5.9 л/100 км. при 
120 км/ч — 8.2 л/100 км. при движении 
по условному городскому циклу — 8.4 л/

безопасности при лобовом ударе и низ
кий уровень шумов и вибраций.

Базируясь на такой компоновке, спе
циалисты нашего завода создали семей
ство переднеприводных автомобилей 
(«За рулем», 1984, №  1). Производство 
первой его модели —  ВАЗ— 2108 начи
нается уже в нынешнем году. Новые 
технические и технологические решения, 
воплощенные в этой машине, призваны 
обеспечить комплекс потребительских 
качеств, определяющих современный 
легковой автомобиль. Рассмотрим их 
подробнее на примере самого первого 
представителя семейства. С последую
щими моделями и модификациями чита-

100 км; с пятиступенчатой коробкой пе
редач — соответственно 5.7: 7.8 и 8.4 л/ 
100 км.

Размеры: длина — 4006 мм: ширина — 
1650 мм; высота — 1402 мм: база — 
2460 мм: колея передних колес — 1390 мм. 
задних — 1360 мм: наименьший радиус 
поворота по оси следа переднего наруж
ного колеса — 5 м; дорожный просвет 
(с полной нагрузкой) — 160 мм.

Двигатель: число цилиндров — 4: диа
метр цилиндра — 76 мм; ход поршня — 
71 мм: рабочий объем — 1289 см1; сте
пень сжатия — 9.6; бензин — АИ-93: 
максимальная мощность — 65 л. с./
48 кВт при 5600 об/мин: максимальный 
крутящий момент — 9.6 кгс - м/94 Нм 
при 3600 об/мин; клапанный механизм — 
распределительный вал в головке ци
линдров, приводимый зубчатым ремнем; 
карбюратор — двухкамерный типа «Со- 
лекс»; система зажигания — электрон-

тели познакомятся по мере освоения 
этих машин в производстве.

Комфортабельность. По сравнению с 
прежними моделями завода у ВАЗ— 2108 
более просторный салон. Он на 60 мм 
длиннее, хотя габаритная длина автомо
биля сократилась на 120 мм. Кроме 
того, исчез занимавший значительное 
пространство в зоне ног кожух коробки 
передач, сократились размеры туннеля 
на полу —  результат перехода на но
вую компоновочную схему. Габаритная 
ширина машины не изменилась, однако 
благодаря гнутым боковым стеклам 
ощутимо выросла внутренняя ширина 
салона на уровне плеч.

Тац размещены агрегаты и узлы в поднапотиом пространстве. Руль с полужестним ободом не загораживает приборы.
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пая, бесконтактная; стартер — с торце
вым коллектором.

Трансмиссия: сцепление — сухое, од
нодисковое, диафрагменное с механиче
ским тросовым приводом выключения: 
коробка передач — четырех- или пяти
ступенчатая. двухвальная с синхрониза
торами на всех передачах; главная пе
редача. объединенная в общий картер 
с коробкой передач. — цилиндрические 
косозубые шестерни; привод к перед
ним ведущим колесам — полуоси нерав
ной длины с шариковыми шарнирами 
равных угловых скоростей.

Подвесна колес: независимая пружин
ная. передняя — типа «Мак-Ферсон». 
задняя — с взаимосвязанными продоль
ными рычагами: амортизаторы — гид
равлические, телескопические; стабили
затор поперечной устойчивости — тор
сионный. соединенный с рычагами под
вески передних колес.

Управление: рулевое — реечное; руле
вая колонка — с сильфоном длиной 
90 мм. складывающимся при ударе о ру
левое колесо: тормозное — рабочее с 
дисковыми тормозами у передних колес 
и барабанными у задних, стояночное — 
барабанные тормоза задних колес: при
вод тормозов — гидравлический, двух
контурный с диагональным соединени
ем трубопроводов и вакуумным усили-

Колеса и шины: колеса 
ные с креплением 4 болтами: шины 
радиальные 165R13 или 165/70SR13.

Кузов: трехдверный, пятиместный, не
сущий типа «хэтчбек»: оборудование — 
ремни безопасности, регулируемые по 
наклону спинки и положению подушки 
сиденья, очистители и омыватели лобо
вого и заднего стекол, галогенные фары, 
гидрокорректор положения фар.

Увеличение внутреннего объема кузо
ва не утяжелило автомобиль. Напротив, 
по сравнению с ВАЗ— 2105 его масса 
снизилась на 100 кг.

ВАЗ— 2108 стал первым советским ав
томобилем с трехдверным кузовом 
«хэтчбек», который совмещает универ
сальность грузопассажирского кузова с 
цельной и динамичной формой, прису
щей спортивным машинам. Переднепри
водная компоновка позволяет наиболее 
полно реализовать его достоинства: в 
этом случае пол в салоне и багажнике 
удается расположить достаточно низко.

Кузов «хэтчбек» легко трансформиру
ется из пассажирского в грузопассажир

ский вариант. Багажный отсек в нем от
делен от салона складывающейся пол
кой, которая поднимается при открыва
нии двери задка. Для перевозки круп
ного багажа или груза задние сиденья 
могут быть сложены. Отметим, что, хотя 
новая машина короче предшественни
цы, а длина салона выросла, багажный 
отсек не пострадал, получил более удоб
ную Для размещения багажа форму.

Новая система отопления и вентиля
ции не только в 2,5 раза производитель
ней прежней. Она подает воздух одно
временно в несколько точек салона, 
включая зону ног задних пассажиров, и 
обеспечивает равномерный прогрев все

го объема салона и его стекол. Среди 
других элементов, существенно повлияв
ших на улучшение комфорта, —  перед
ние анатомические сиденья с подголов
никами и механизмом бесступенчатой 
регулировки наклона их спинок. При 
продольном перемещении подушка од
новременно приподнимается и повора
чивается относительно горизонтали. В 
результате всегда можно найти вариант 
регулировок, чтобы сиденье приняло 
положение, при котором посадка наибо
лее удобна.

Создание таких сидений —  один из 
элементов программы, направленной на 
достижение наилучших эргономических 
свойств рабочего места водителя. Вза
имное расположение рычагов, кнопок, 
педалей, руля, приборов подчинено 
этой же задаче —  создать наибольшие 
удобства для управления. Например, 
форма и траектория хода педалей вы
браны так, чтобы не создавать трудно
стей при пользовании ими в любой обу
ви, в том числе на высоком каблуке.

В целом машина* стала удобнее для 
размещения в ней, легкой и послушной 
в руках водителя, с улучшенной обзор
ностью и сниженным по сравнению с 
ВАЗ— 2105 на 7 дБ(А) уровнем шума в 
салоне.

Эксплуатационные показатели. Умень
шенная по сравнению с ВАЗ— 2105 мас
са автомобиля, обладающий достаточ
ным запасом мощности двигатель, хоро
шая аэродинамика обеспечили ВАЗ—  
2108 высокие скорость и приемистость. 
Залогом надежной их реализации в экс
плуатации является ощутимо лучшее 
поведение автомобиля на дороге —  
следствие не только применения при
вода на передние колеса, но и согласо
ванного подбора параметров подвески 
и рулевого управления. Так, машина 
требует меньше корректирующих дви
жений рулем, позволяет быстрее и безо
паснее преодолевать повороты, особен
но на скользких дорогах.

В прошлом среди недостатков перед
неприводных автомобилей отмечали 
большой радиус поворота, обусловлен
ный спецификой шарниров равных уг
ловых скоростей, и малые возможности 
для преодоления крутых подъемов из-за 
разгрузки ведущих колес. ВАЗ— 2108, 
как видно из технической характеристи
ки, имеет по сравнению с ВАЗ— 2105 
(автомобилем классической компонов
ки) меньший (5 метров против 5,6 мет
ра) радиус поворота и преодолевает 
практически такие же подъемы.

Окончание —  в следующем номере
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ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР 

ПРИСТУПАЕТ К ПРОИЗВОДСТВУ ВАЗ— 2108—  

БАЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ НОВОГО СЕМЕЙСТВА
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ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ «ЛАДА»
В предыдущем номера мы предоставим  страницы главному конструктору 

Волжского автомобильного завода Г. К. М ирзовву для рассказа о новой передне
приводном модели завода ВАЗ— 2101. Ниже мы публикуем окончание его статьи.

Экономичность. Основные факторы, 
снижающие расход топлива, —  как из
вестно, уменьшение сопротивления дви
жению автомобиля и улучшение эконо
мических характеристик двигателя. Об
щее уменьшение массы ВАЗ— 2108 до
стигнуто не только применением более 
рациональной компоновочной схемы, но 
и широким использованием алюминия —  
для радиатора и других деталей, а также 
пластических масс (около 80 кг против 
50 кг у ВАЗ— 2105) вместо металла.

Компоновка ВАЗ— 2108 позволила 
придать его кузову более выгодную, 
чем у ВАЗ— 2105, аэродинамическую 
форму, снизить коэффициент лобового 
сопротивления с 0,47 до 0,38. В резуль
тате сократились потери, связанные с 
сопротивлением воздуха, и расход топ
лива. Определенное улучшение эконо
мичности достигнуто и применением 
шин радиального типа —  модели 
МИ-166Б, а также низкопрофильных, се
рии «70», которые создают меньшее 
сопротивление качению колес.

Для ВАЗ— 2108 сконструирован полно
стью новый двигатель. По мощности он 
практически равноценен силовому агре
гату ВАЗ— 2105, но на 20 кг легче его. 
Новый процесс сгорания, согласованный 
подбор фаз газораспределения, конфи
гурации камеры сгорания и газовых ка
налов —  все зто позволило поднять сте
пень сжатия с 8,5 до 9,6 при неизмен
ном октановом числе топлива. В резуль
тате заметно улучшилась экономичность 
двигателя. Этому способствовали также 
новые карбюратор, система зажигания 
и целый ряд усовершенствований.

Большая часть машин ВАЗ— 2108 бу
дет комплектоваться пятиступенчатой 
коробкой передач с высшей ускоряю
щей передачей, которая позволяет дви
гателю при определенных условиях ра
ботать в более экономичном режиме 
(«За рулем», 1979, №  11).

В целом же новый автомобиль расхо
дует топлива меньше, чем ВАЗ— 2105, 
на 18— 26% при пятиступенчатой короб
ке и на 18— 20% при четырехступенча-

Серьеэную помощь водителю ВАЗ—  
2108 в выборе наиболее экономичного 
режима движения окажет эконометр. 
Этот прибор («За рулем», 1982, №  4) в 
серийном порядке впервые устанавли
вается на советских автомобилях.

Безопасность. ВАЗ— 2108 —  современ
ный быстроходный автомобиль, и на 
ближайшие годы он будет представлен 
в транспортном потоке в довольно зна
чительных количествах. Следовательно, 
его конструкция должна содержать та
кие элементы активной и пассивной бе
зопасности, которые за этот период мо
рально не устареют.

Присущие переднеприводной модели 
особенности поведения на дороге сами

по себе уже создают основу для безо
пасного управления машиной. Наряду 
с ними активную безопасность на ВАЗ—  
2108 обеспечивает целый комплекс дру
гих технических решений. В их числе —  
двухконтурный «диагональный» привод 
тормозов, двухсекционный регулятор 
тормозных сил, а также передняя под
веска с отрицательным плечом обкатки 
колес («За рулем», 1979, №  11).

Свой вклад в предотвращение аварий 
и несчастных случаев внесут очистители 
и омыватели лобового и заднего стекол, 
наружное зеркало заднего вида, беэ- 
бликовое стекло щитка приборов и вы
сокоэффективный усилитель в тормоз
ном приводе.

Большую роль в предупреждении во
дителя о неисправностях важных в от
ношении безопасности элементов авто
мобиля играет СВД —  система встроен
ных датчиков. Она сигнализирует о па
дении уровня тормозной жидкости, 
опасном износе тормозных накладок, 
затянутом стояночном тормозе, падении 
давления масла, разрядке аккумулято
ра. При неисправности на щитке прибо
ров загорается надпись «Стоп» и указа
тель конкретного дефекта.

Обширен и перечень устройств, обес
печивающих пассивную безопасность, 
иными словами, предотвращающих воз
можные последствия аварии или не
счастного случая. Избранная для кузова 
силовая схема обеспечивает сохранение 
жизненного пространства салона при 
ударах спереди, сзади и с боков и в то 
ж е время гасит энергию  ударов. Испы
тания ВАЗ— 2108 лобовым ударом о не
подвижное препятствие на скорости 
50 км/ч показали, что при этом лобовое 
стекло остается в проеме, двери легко 
открываются.

Среди других элементов пассивной 
безопасности заслуживают внимания не 
только подголовники сидений, ремни, 
мягкая обшивка панели приборов и сто
ек кузова, но и энергоемкие бамперы 
из мелкоячеистого полиуретана. Они не 
испытывают остаточных деформаций по
сле столкновений на малой скорости. 
Что касается 45-литрового топливного 
бака, то он вынесен в защищенную от 
повреждений зону под задним сидень
ем.

Долговечность. Срок службы совре
менного легкового автомобиля, как из
вестно, определяется главным образом 
долговечностью его несущего кузова. 
Для существенного —  до восьми лет —  
продления его коррозионной стойкости 
у ВАЗ— 2108 предусмотрен ряд мер. 
Среди них применение «цинкрометал- 
ла» —  стали с цинковым покрытием для 
отдельных деталей, а также защитной 
мастики и новый метод нанесения

Поскольку швы точечной сварки в 
соединениях кузова становятся очагами 
коррозии, прежде всего они будут об
рабатываться специальной уплотняющей 
мастикой, препятствующей образованию 
ржавчины. В числе мер антикоррозион
ной защиты предусмотрены более стой
кая, благодаря катафорезному методу, 
грунтовка панелей перед окраской, спе
циальная обработка закрытых полостей, 
нанесение защитной пленки из эпоксид
ного состава при окончательной обра
ботке кузова.

Обслуживание. Современная тенден
ция к снижению трудоемкости сервис
ных работ, применению узлов с пожиз
ненным запасом смазки или требующих 
менее частых регулировок и контроля 
(«За рулем»» 1977, №  9) нашла всесто
роннее отражение в конструкции ВАЗ—  
2108.

Так, впервые в практике отечествен
ного автомобилестроения машина комп
лектуется необслуживаемым аккумуля
тором, не нуждающейся в регулировках 
бесконтактной электронной системой за
жигания, саморегулирующимися тормо
зами, шарнирами равных угловых ско
ростей в приводе передних колес и 
двухрядными шарикоподшипниками ко
лесных ступиц с пожизненным запасом 
смазки. Названные и другие технические 
решения позволили намного увеличить 
межсервисный пробег. В этой связи от
метим, что техническое обслуживание 
ВАЗ— 2108, в том числе замена масля
ного и воздушного фильтров, должно 
проводиться через каждые 15 тысяч ки
лометров, а свечей —  через 30 тысяч, 
по необходимости.

В оперативном контроле и поддержа
нии машины в исправном состоянии 
немалую помощь окажет бортовая си
стема диагностики. Ее датчики подсое
динены к важнейшим узлам электрообо
рудования —  генератору, аккумулятору, 
регулятору напряжения, распределите
лю  зажигания, приборам светотехниче
ского оборудования. Через размещен
ный в моторном отсеке вывод эти дат
чики могут быть на СТО легко подклю
чены к диагностическим приборам.

Внешний вид. Новый автомобиль во 
всех отношениях отличается от пред
шественника и имеет запоминающийся 
облик благодаря клинообразной форме 
двухобъемного кузова с гнутыми боко
выми стеклами и минимальному коли
честву хромированных декоративных 
элементов. Для ВАЗ— 2108 характерны 
большие углы наклона лобового и зад
них стекол, ярко выраженные отформо
ванные кромки колесных проемов, блок- 
фары, наружная поверхность которых 
вливается в ф ормообразующ ую поверх
ность кузова.

Наряду с трехдверной модификацией 
предусматривается в дальнейшем про
изводство и пятидверной. Кроме того, 
намечен выпуск автомобиля в разных, 
по отделке и оборудованию, вариантах 
комплектации.

Как показали всесторонние испытания 
и эксплуатация в разных климатических 
и дорожных условиях, ВАЗ— 2108 не 
только резко отличается по своим по
требительским качествам от других рас
пространенных у нас машин. Он не усту
пает лучшим зарубежным аналогам сво
его класса. Машина хорош о приспособ
лена к эксплуатации в нашей стране и 
в этих условиях, можем смело сказать, 
превосходит иностранные образцы.
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АНАТОМИЯ

После опубликования первой, ознако
мительной статьи, посвященной новой 
модели ВАЗ— 2108 Волжского автомо
бильного завода, редакция начинает се
рию материалов, которые более под
робно ознакомят читателей с устрой
ством машины.

«Рентгеновский снимок» «Лады» с пе
редними ведущими колесами, поперечно 
расположенным силовым агрегатом и 
трехдверным кузовом «хэтчбек» пред
ставлен здесь, на вкладке, а на стр. 6 
вы найдете окончание статьи главного 
конструктора ВАЗа Г. Мирзоева, начало 
которой —  в предыдущем номере.

НОВОЙ
«ЛАДЫ»



ВАЗ— 2108 —  первый советский автомобиль 
с передними ведущ ими колесами
1 —  алюминиевый радиатор с горизонтальным потоком
охлаждающей жидкости; 2 —  блок-фара, положение которой 
у части машин регулируется гидрокорректором; 3 —  бачок 
омывателя лобового стекла; 4 —  узел привода распределитель
ного вала и водяного насоса, осуществляемого посредством 
зубчатого ремня; 5 —  масляный фильтр; 6 —  стойка и пружина 
передней подвески типа «Мак-Ферсон»; 7 —  сухой воздушный 
фильтр; 8 —  торсионный стабилизатор поперечной устойчиво
сти; 9 —  реечный рулевой механизм; 10 —  расположенный под 
задним сиденьем бензобак емкостью 45 л; 11 —  подвеска зад
них колес с взаимосвязанными упругой поперечиной продоль
ными рычагами; 12 —  стойка и пружина подвески задних колес;
13 —  саморегулирующиеся барабанные тормоза задних колес;
14 —  регулятор тормозных усилий; 15 —  выпускная система с 
двумя глушителями; 16 —  несущий кузов типа «хэтчбек»; 17 —

рулевое колесо с деформируемым сильфоном; 18 —  блок 
управления стеклоочистителями, омывателями, переключателя
ми световых приборов; 19 —  главная передача; 20 —  главный 
цилиндр и вакуумный усилитель привода тормозов; 21 —  блок 
реле и предохранителей; 22 —  левая (короткая! полуось 
привода к передним колесам; 23 —  плавающая скоба
дискового тормоза; 24 —  четырех- или пятиступенчатая
коробка передач; 25 —  расширительный бачок системы охлаж
дения; 26 —  тросовый привод выключения сцепления; 27 —  
аккумулятор; 28 —  распределитель бесконтактной системы 
зажигания; 29 —  стартер с торцевым коллектором; 30. —  дви
гатель.

Художник Э. Г аланин


