
Мощная бензиновая
«восьмерка», обычная
для большинства
иностранных
внедорожников
за исключением разве
что Suzuki Samurai,
под капотом «УАЗа»
воспринимается
как экзотика. Редкие
энтузиасты отваживаются
на имплантацию
V-образного гиганта.
Хотя недостатка в таких
моторах в России нет.
Их вовсю применяют
на грузовиках. Так что
же дают «УАЗу» восемь
цилиндров?

Идея повысить мощность улья-
новского вездехода путем замены
штатного мотора на газовский V8 не
нова. Общность многих деталей, поса-
дочных размеров и прочего регулярно
подталкивает к этой мысли теоретизи-
рующих кулибиных. В безусловных
плюсах - относительная технологиче-
ская простота и дешевизна замены по
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сравнению с импортными моторами.
Несколько таких машин я уже видел
живьем. Но на всех, как печать неве-
домого проклятия, довольно скоро
появлялись следы от лобовых ударов о
дерево или «ушей». Герой нашего мате-
риала, ныне блистающий золотистым
металликом бортов, также не избежал
этой грустной участи. Собственно,

после падения набок в крутом поворо-
те на кочкообразном весеннем льду и
появился золотистый металлик, оказав-
шийся специальным износостойким
полимерным покрытием, применяе-
мым по большей части на зерновых
элеваторах. Эстетичное и практичное
покрытие, правда, отняло у хозяина ав-
томобиля Олега массу времени и сил.

Мотор
Но речь все же не об этом. Главный

герой нашей V-образной истории - рас-
положенный под капотом двигатель
ЗМЗ-523 объемом 4.7 л с распределен-
ным впрыском топлива. Мотор создан в

Дело в том, что технология его пригото-
вления из отдельных компонентов, на-
несения и сушки, разработанная в ка-
ком -то закрытом НИИ, оказалась столь
сложной, скрупулезной и трудоемкой,
что повторять свой подвиг, начавший-
ся со снятия заводской краски и зачист-
ки всего кузова до металла, Олег теперь
никому не советует. Впрочем, как бы то

ни было, а смотрится «УАЗ» вполне
симпатично.

экспериментальной лаборатории За-
волжского завода для комплектации
автобуса ПАЗ и изготовлен пока в
нескольких экземплярах. Наиболее от-
ветственные детали - датчик расхода
воздуха и форсунки - заволжцы поза-
имствовали у компании Bosch, а вот
электронный блок управления двигате-
лем, как и на четырехцилиндровых
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моторах, остался отечественным. Все тот
же «Микас 5.4», но с оригинальной про-
граммой, которую заводские програм-
мисты иногда подправляют, видимо
проводя разные эксперименты. Система
зажигания также вполне стандартная:
катушка и трамблер, используемый те-
перь только для раздачи искры на свечи.

Впрочем, от карбюраторного пред-
шественника этот инжекторный двига-
тель конструктивно отличается не силь-
но. Если не считать принципиально
иную систему подачи топлива и все, что
с ней связано, то можно отметить толь-
ко три сушественные вещи. Ход поршня
увеличился с 80 до 88 мм, что несколько
повысило рабочий объем, изменилась
конфигурация распредвала, да чуть вы-
рос диаметр впускных клапанов. Все это
в сумме заметно подняло мощность и
тягу двигателя по сравнению с карбюра-
торным предшественником. А уж о
стандартном уазовском моторе и гово-
рить нечего.

Правда, процесс инсталляции ново-
го мотора оказался не совсем простым,
даже с учетом того, что подкапотное
пространство к тому времени уже было
переоборудовано под внушительные га-
бариты «восьмерки». Главной засадой
стал масляный фильтр. На новом мо-
торе его разместили с левой стороны
блока, и при установке на «УАЗ» он упи-
рался в рулевой редуктор. Пришлось
изменять конструкцию и с помощью
дополнительной магистрали перено-
сить крепеж фильтра направо. А заодно
переделывать оригинальные присоеди-
нительные размеры, требующие ориги-
нального фильтра, под общепринятые.
В итоге очисткой масла теперь занима-
ется фильтрующий элемент 4.6-литро-
вой «восьмерки» Land Rover.

Изменения и дополнения
Между делом систему смазки допол-

нили еще одним полезным приспособ-
лением под названием электрический
масляный насос. При включении зажи-
гания он начинает работать и поднима-
ет давление в системе до 1,5 атмосферы.
Двигатель заводится без сухого пуска. А
заодно этот насос служит резервным ва-
риантом на случай неполадок с основ-
ным масляным насосом. Правда, необ-
ходимости в таком применении этого
устройства еще ни разу не было.

Новый двигатель потребовал уста-
новки более мощного радиатора: штат-
ный уазовский не выдерживает увели-
чившейся тепловой нагрузки от восьми
цилиндров. Ставить грузовой или авто-
бусный нельзя - они слишком велики.
Больше всего подходил радиатор от тра-
ктора МТЗ-80, дополненный двумя жи-
гулевскими электровентиляторами,
включающимися последовательно. Но
чтобы нормально разместить его под ка-
потом «УАЗа», пришлось поработать
головой и руками. Радиатор повернули

46 январь 2004

набок, а вместо верхнего бачка прикру-
тили еще один нижний, благо крепятся
они на болтах и легко меняются. Залив-
ная горловина переместилась на трой-
ник, врезанный в верхний патрубок. Од-
нaкo без кузовных     работ все равно не
обошлось. Чтобы новый радиатор нор-
мально встал туда, куда ему положено, и
его можно было прочно закрепить, при-
шлocь использовать болгарку и сварку.
А заодно с целью лучшего отвода го-
рячего воздуха из моторного отсека в
капоте сделали дополнительные вытяж-
ные отверстия, накрыв их декоративны-
ми колпаками.

Поработали и над выхлопной сис-
темой, но не стали сильно мудрить, а
просто развели ее в две ветки от самого
начала и до конца, проложив симмет-
ричные магистрали по правой и левой
сторонам машины. Для уменьшения ви-
браций в трубы врезали по сильфону.
Впрочем, несмотря на все переделки
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Олег  Поисьев:
- Сначала я поставил на свой «УА3»
карбюраторный восьмицилиндровый
двигатель 3М3-511.10 от ГА3-53. Про-
ехав на нем около 20 тысяч км, Я

окончательно убедился - это то, что
мне нужно. Мотор ни разу не подвел.
Отличная тяга с низов, хорошая ди-
намика, пропота в обслуживании,
удовольствие от поездок - чего еще
желать! Все это время я поддержи-
вал связь с конструкторским отделом
«восьмерок» 3аволжского моторного
завода. Отдел интересовало, как
ведет себя данный двигатель на ав-
томобиле, какие особенности в
эксплуатации. А потом предложили
приобрести экспериментальную
модификацию восьмицилиндрового
мотора с распределенным впрыском.
Кстати, цена этого двигателя пример-
но равна четырехцилиндровому ин-
жекторному мотору того же завода.
При первых поездках появилось ощу-
щение, что между мной и двигателем
появился посредник. Видимо, это за-
являет о себе блок управления, но я
к этому быстро привык. «УА3» стал
еще резвее и тяговитее. Дает знать
прибавка почти 65 л. с., да и макси-
мальный момент стал 340 Нм. В лю-
бую горку машина легко въезжает на
четвертой передаче, а для ускорения
достаточно немного нажать на пе-
даль газа. При желании можно резво
стартовать и со светофора - конку-
рентов стало еще меньше. Надо ли
говорить, что прибавка в моменте и
мощности благотворно сказалась при
поездках по бездорожью!
При скорости до 100 км/ч в спокой-
ном трассовом режиме машина рас-
ходует от 13,5 л бензина, при скоро-
стях до 140 км/ч - 15 - 17, а в городе
- от 18. В целом расход по сравне-
нию с карбюраторной «восьмеркой»
уменьшился литра на три, но теперь
приходится заливать 92-й бензин, так
что в денежном эквиваленте получи-
лось примерно то на то. Теоретиче-
ски расход можно уменьшить еще
литра на 2 - 3, но для этого необхо-
димы пятиступенчатая коробка и за-
мена передаточного числа главных
пар с 3,9 на 3,58. Но и то и другое, к
сожалению, дорого. А по большому
счету я очень доволен.
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«выхлопа», звук у мотора ос-
тался прежним, «пазовским»,
С характерным бульканьем.
·Особенно это слышно на раз-
гоне при наборе оборотов.

А вот систему подачи топ-
дива из двух баков, наоборот,
объединили, позаимствовав
конструкцию у УАЗ-3160.
Бензин поступает только из

правого бака с герметичной
крышкой заливной гор-
ловины. Туда же выведен
слив обратной магистрали, а
в топливопровод, идущий от
левого бака, врезан струй-
ный насос, автоматически
перекачивающий горючее
слева направо. Таким обра-
зом, необходимость в кране

переключения баков отпала
сама собой.

Появившийся переизбы -
ток тяги, который получился
при установке нового двига-
теля, надо было теперь куда-
то девать. Так как постройка
из этого «УАЗа» монстра на
умопомрачительных катках
не намечалась, а режим дви-
жения предполагал много по-
ездок по трассе и бездорожью
средней тяжести, то ее было
решено направить на улуч-
шение скоростных характе-
ристик автомобиля. Наибо-
лее дешевый и эффективный
вариант - уменьшить переда-
точное число главных пар,
сделав мосты более скоро-
стными. Но и здесь не
обошлось без проблем. Ми-
нимально возможный «спай-
серовский» вариант с отно-
шением 4,11 все равно по
расчетам был великоват. Из
доступных агрегатов в самый
раз пришелся бы волговский
размер 3,9, но тут возникали
сложности с размещением
шестеренок в уазовском кор-
пусе. Выход, конечно же, на-
шелся. И снова болгарка со
сваркой начали творить чуде-
са. Центральная часть обоих
мостов была вырезана, а на ее
место вварены корпуса глав-
ной пары от задних мостов
«Волги». Для увеличения
прочности конструкции и со-
хранения прямолинейности
балки места стыков закрыли
достаточно длинными, плот-
но насаженными и заварен-
ными трубами.

На ходу
И все равно, даже несмот-

ря на уменьшенное переда-
точное число мостов, ломо-
вая мощь восьми цилиндров
весьма и весьма ощутима.
Сев за руль и от души насту-
пив на педаль, я почувствовал
такую пробуксовку на старте,
что сразу же начал понимать,
почему у машин, оснащен-
ных таким мотором, есть
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склонность делать «уши» И преподно-
сить водителям иные неприятные сюр-
призы. Увеличившаяся мощь мотора, с
одной стороны, провоцирует «похулига-
нить» на дороге, а с другой - требует бо-
лее аккуратного обращения с педалью
газа. А чтобы совместить и то и другое,
необходимо изрядное водительское
мастерство. Забавно, конечно, с высока
посматривать на удивленные лица обго-
няемых водителей, но управляемость и
устойчивость остались уазовскими.
Особенно при езде порожняком вось-
мицилиндровый двигатель перераспре-
деляет развесовку машины, нагружая
переднюю ось еще больше и соответст-
венно разгружая заднюю. Пусть даже
получившийся «перевес» И не превыша-
ет сотни килограммов, но это теоретиче-
ски тоже может играть не последнюю
роль в особенностях поведения автомо-
биля на дороге. Тем более при езде в зад-
неприводном режиме.

На машине, правда, установлены бо-
лее жесткие и энергоемкие амортизато-
ры Koni, улучшающие поведение, да и
дисковые тормоза на переднем мосту
добавляют уверенности. Однако штат-
ный уазовский гидроусилитель не
способствует точности рулевого управ-
ления, хотя, по словам владельца, его
пришлось переделать, так как раньше он
работал еще хуже.

Когда же мы добрались до настоящего
бездорожья, все встало на свои места. Гид-
роусилитель из врага превратился в по-
мощника, а запас тяги двигателя позволял
просто не спеша ехать на ровном газу и не
требовал лишних усилий. Горки, топкие
участки и бугристые колеи машина спо-
койно преодолевала под звуки Deep
Purple, несущиеся из колонок. Как ни
странно, звук был не только мощным, но
и довольно чистым: шумоизоляционные
работы и полная переделка салона не про-
пали даром. Пронзительные «запилы»
Блэкмора, многократно усиленные сабву-
фером, в конце концов спровоцировали
меня на более агрессивную езду. И тут
вновь дал о себе знать переизбыток мощи.
Машина стала срываться в пробуксовку
на скользкой глине. Как только я отпускал
педаль, нормальная тяга восстанавлива-
лась. Впрочем, этого и следовало ожидать.
Надо признаться, в итоге мы застряли.
Точнее, развесились, пытаясь преодолеть
узкий и глубокий ров. Заднее левое колесо
оторвалось от земли на метр. Пришлось
переходить к привычным землеройным
работам, в ходе которых стало ясно, чего
еще не хватает машине. Блокировки! С ее
помощью выезд из коварного плена был
бы проще и легче. На семейном универса-
ле - а именно такая концепция закладыва-
лась и воплощалась в золотистом «уазике»
- это приспособление, желательно с при-
нудительным включением, просто необ-
ходимо. А то мало ли куда заедешь, отпра-
вляясь на рыбалку или, к примеру, помо-
гать теще копать картошку.
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